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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Управление  морской безопасностью судов» (УМБС) базируется на до-

стижении многих наук, таких как социология, психология, физиология человека, морское и 

гражданское право. В нее входят и вопросы дисциплин, таких как навигация, управление 

судном, теория устройства судна и другие. При изучении дисциплины «УМБС»  необходимо 

прорабатывать множество международных документов, определяющих условия безопасной 

эксплуатации судна и обеспечение безаварийного плавания. Это, прежде всего, документы, 

разрабатываемые Международной морской организацией (IМО) в виде Конвенций, Резолю-

ций, Кодексов и Международной Организацией Труда – МОТ. 

Актуальность изучения дисциплины «Управление морской безопасностью судов» 

определяется тем, что морской флот даже в условиях нормальной эксплуатации является ис-

точников повышенной опасности, которая многократно возрастает в чрезвычайных ситуаци-

ях, связанных с аварийным случаем.  

Основное внимание при управлении морской безопасностью  судов отводится созда-

нию систем и процедур, в которых учитывалась бы роль человека, его физическое состояние, 

комфортность его пребывания на судне и уровень подготовки по обеспечению безопасности 

на море. 

В современных условиях работы на флоте при быстро меняющейся обстановке требу-

ется умение оперативно и правильно оценить ситуацию, принять решение и быстро его реа-

лизовать. При этом возрастает цена ошибки, повышается ответственность судоводителя за 

принятые решения. Для целей натренировать человека тому, чтобы он заранее правильно 

ориентировался и вел себя в аварийной ситуации, организуется в настоящее время активное 

обучение на различного рода тренажерах, на которых приобретается опыт впрок 

Начиная с сороковых годов, эти организации разработали ряд международных кон-

венций по обеспечению безопасности человеческой жизни на море, защите окружающей 

среды от загрязнения с судов, обеспечению нормальных условий жизни и труда для экипа-

жей морских судов. Немаловажную роль в морском транспортном процессе играет и так 

называемый “человеческий фактор”. При разработке и применении упомянутых конвенций 

функции контроля за их исполнением возлагаются на два соответствующих института. 

Прежде всего, это государство, под чьим  флагом  плавает  судно.   

    Вторым  координирующим органом должна являться специализированная органи-

зация – классификационное общество. Ответственность за исполнение конвенционных тре-

бований возлагается на владельца судна. Однако практика показала, что какие бы жесткие 

требования к судам не предъявлялись со стороны международных организаций, эти требова-

ния не выполнялись. Государство флага, с одной стороны, является заинтересованным лицом 

и старается предоставить своим судовладельцам наиболее благоприятные условия работы, с 

экономической точки зрения, с другой стороны, государство флага не всегда имеет возмож-

ность осуществлять действенный контроль как за состоянием своего судна, так и за его рабо-

той. В соответствии с вышесказанным введен надзор со стороны классификационных об-

ществ различных стран. Для этой цели был разработан Международный Кодекс по Управле-

нию Безопасностью МКУБ (ISM Code). Его основное назначение – обеспечение безопасно-

сти на море, предотвращение человеческого травматизма или жертв, избежание ущерба 

окружающей среде и имуществу. 
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ЛЕКЦИЯ № 1. Международная морская организация (ИМО). Нормотворческая 

деятельность ИМО. Сотрудничество ИМО с международными организациями. (2 часа) 

 

 Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ПК-37. «Способен применять навыки руководителя и работать в команде». Знать: 

международные морские конвенции и рекомендаций, а также национального законодатель-

ство (З-3.2); методы эффективного управления ресурсами и умеет их применять (З-3.3). 

Уметь: разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные процедуры, и контроли-

ровать их выполнение (У-3.2); разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные 

процедуры, и контролировать их выполнение (У-3.2). Владеть: управлением персоналом на 

судне (В-3.1); контролем за выполнением стандартных эксплуатационных процедур (В-3.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления.  

 

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З., Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05  Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 193 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 

 Последовательность изложения материала: 

 

Международная морская организация ИМО (IMO). 

Международным морским сообществом было давно признано, что ввиду междуна-

родного характера судоходства, деятельность, направленная на повышение его безопасности, 

станет более эффективной, если будет осуществляться на международном уровне, а не от-

дельными странами, действующими в одностороннем порядке и без координации с другими 

странами. 

Таковы были предпосылки, которые привели к тому, что конференция, созванная Ор-

ганизацией Объединенных Наций 17 марта 1948 г., приняла Конвенцию, послужившая осно-

ванием для официального учреждения Межправительственной морской консультативной 

организации (ИМКО).В конференции приняли участие 32 государства. Но прошло целых 10 

лет, прежде чем Конвенция об ИМКО вступила в силу в 1958 году. Роль этой организации в 

деле разработки и имплементации норм международного морского права из года в год по-

вышалась и 22 мая 1982 голу она получила новое название Международная морская органи-

зация (ИМО), так как термин «межправительственная» вызывал недоверие и подозрение, 

слово «консультативная» толковалось как ограничение полномочий и ответственности ИМ-

КО. 
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Основные цели ИМО: 

- содействие сотрудничеству между государствами в области правительственного ре-

гулирования и осуществления мероприятий, относящихся к различным техническим вопро-

сам, затрагивающим международное торговое судоходство; 

- содействие принятию возможных стандартов в вопросах, касающихся безопасности 

мореплавания и эффективности судоходства, предотвращения и контроля загрязнения моря с 

судов; 

- поощрение устранения дискриминационных мер и ограничений, предпринимаемых 

правительствами, в отношении международного торгового судоходства, с тем чтобы между-

народная торговля могла без дискриминации обеспечиваться услугами судоходства; 

- содействие и поощрение, оказываемые правительствами в целях развития нацио-

нального судоходства и в целях безопасности, которые сами по себе не являются дискрими-

национными при условии, что такое содействие и поощрение не основаны на мероприятиях, 

рассчитанных на ограничение свободы для судов всех флагов участвовать в международной 

торговле; 

- обеспечение рассмотрения организацией любых вопросов, касающихся судоходства, 

которые могут быть переданы ей любым органом или специализированным учреждением ООН; 

- обеспечение правительств информацией по вопросам, находящимся на рассмотре-

нии организации. 

В течение десятилетнего периода между принятием Конвенции и ее вступлением в 

силу в 1958 г. внимание международного сообщества привлекли другие проблемы, относя-

щиеся к безопасности, но имеющие несколько иные аспекты. Одной из наиболее важных 

среди них была угроза загрязнения моря с судов, в особенности загрязнение нефтью, перево-

зимой танкерами. Международная конвенция по этому вопросу была принята в 1954 г., и в 

январе 1959 г. ИМО приняла на себя ответственность за применение этой Конвенции и по-

ощрение участия в ней. 

Важнейшими задачами ИМО с самого начала стали повышение безопасности на море 

и предотвращение загрязнения моря. 

Основные функции ИМО: 

- действует в качестве специализированного учреждения ООН; 

- является консультативной и совещательной организацией; 

- несёт ответственность за организацию обеспечения безопасности на море и защиты 

окружающей среды, а также решение юридических вопросов, связанных с международным 

судоходством; 

- способствует облегчению взаимодействия правительств государств по техническим 

вопросам для достижения высочайших стандартов в области безопасности на море и предот-

вращения загрязнения; 

- принимает и совершенствует обязательные к исполнению и рекомендательные меж-

дународные конвенции, кодексы, резолюции, протоколы, циркуляры и рекомендации; 

- на международном уровне разрабатывает и устанавливает стандарты и прави-

ла касающиеся: проектирования, строительства, оборудования, формирования экипажей, 

эксплуатации и утилизации морских судов; морского образования и профессиональной под-

готовки; развития морской инфраструктуры; инновационных технологий и передовых прак-

тик; управления морскими перевозками для обеспечения безопасности, экологичности и 

энергоэффективности мирового судоходства;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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- является форумом, на котором происходит процесс взаимообмена информацией 

между представителями государств-членов и заинтересованными сторонами по всем вопро-

сам, имеющим отношение к торговому судоходству и морским перевозкам; 

- продвигает устойчивое развитие судоходной и морской отрасли, что является одним 

из приоритетных направлений работы Организации на ближайшие годы. 

По состоянию на 5 марта 2018 года, в ИМО состоят 173 государства-члена и 3 ассо-

циированных члена). Высшим органом организации является Ассамблея государств-членов. 

Сессии Ассамблеи собираются раз в 2 года. Имеется также Совет ИМО, состоящий из 40 

государств, в число которых входит и Россия. Государства разделены на три большие груп-

пы: 10 ведущих морских государств, 10 иных государств, значительных с точки зрения меж-

дународной морской торговли, и 20 морских государств, избранных в Совет с целью обеспе-

чения географического представительства различных регионов мира.  

Высшим органом ИМО (IMO) является Ассамблея, которая на регулярной основе со-

бирается раз в два года, и в которой участвуют все члены организации. Ассамблея может 

собраться и чаще, при необходимости. 

Решения на Ассамблее ИМО принимаются, как правило, большинством присутству-

ющих и голосующих полномочных представителей государств-членов. Каждый делегат име-

ет один голос.  

В промежутках между ассамблеями работой ИМО руководит Совет, который избира-

ется на ассамблее ИМО. Он выполняет функции Ассамблеи и вправе давать правительствам 

рекомендации по безопасности мореплавания и предотвращению загрязнения. Другие функ-

ции Совета ИМО: 

а) Координация деятельности всех органов организации; 

б) Предоставление рабочих программ и бюджета для утверждения Ассамблеей; 

в) Направление докладов о задачах Комитетов и других органов ИМО на Ассамблею 

и членам организаций – наблюдателей; 

г) Назначать генерального секретаря на Ассамблею; 

д) Выдавать приглашения и организовывать встречу представителям других органи-

заций для участия в Ассамблее. 

Назначение в Совет ИМО осуществляется по следующим правилам: 

а) десять стран имеющих наибольшую заинтересованность в международном судо-

ходстве; 

б) десять стран, проявляющих наибольшую заинтересованность в международной 

морской торговле; 

в) двадцать стран, не вошедших в категории а) и б), и имеющих заинтересованность в 

морском транспорте или навигации и представляющие все географические районы мира. 

Совет созывается по мере необходимости с уведомлением о созыве за один месяц. Со-

зыв Совета осуществляется по инициативе председателя или по требованию не менее 4 чле-

нов Совета. Кворум Совета составляет 21 член. Решения Совета принимаются простым 

большинством голосов. 

Главы Совета избираются на сессии Ассамблеи сроком на два года и могут быть пе-

реизбраны на новый срок. 

На период 2006-2007 годов, на 25-й Ассамблее выбраны следующие члены Совета 

ИМО: Великобритания, Греция, Италия, Китай, Корея, Норвегия, Панама, Россия, США,    

Япония, Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Германия, Индия, Испания, Канада, Нидерланды, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Франция, Швеция, Австралия, Алжир, Багамские острова, Бельгия, Дания, Египет, Индоне-

зия, Кипр, Кения, Малайзия, Мальта, Мексика, Португалия, Саудовская Аравия, Сингапур, 

Таиланд, Турция, Филиппины, Чили, ЮАР.                                                                                    

Секретариат ИМО возглавляется Генеральным секретарем, которому помогает персо-

нал, состоящий примерно из 300 международных гражданских служащих. Секретариат ведет 

всю документацию, готовит проекты отчетов, повестку дня конференций, их протоколы и 

информацию о них для печати. Генеральный секретарь назначается Советом и утверждается 

Ассамблеей. 

Генеральным секретарем Организации является г-н Китак Лим (Республика Корея), 

который был назначен на должность с 1 января 2016 года на первоначальный четырехлетний 

срок. Участники Ассамблеи Международной морской организации (IMO) 4 декабря 2019 го-

да одобрили переизбрание Китак Лима на должность  генерального секретаря IMO на второй 

четырехлетний срок до конца 2023 года 

ИМО — техническая организация, и большая часть ее работы проводится в несколь-

ких комитетах и подкомитетах. Все комитеты ИМО открыты для участия всех правительств-

членов на равной основе. 

Комитеты ИМО 

На постоянной основе в ИМО работают следующие Комитеты: 

1) Комитет по безопасности на море (MSC – Maritime Safety Committee) – самый 

важный в ИМО. Комитет состоит из всех членов Организации, впервые избран 15 января 

1959 года. 

MSC, в рамках компетенции ИМО, занимается вопросами: - помощь в навигации, кон-

струкция и оборудование судов, выработка точки зрения на безопасность мореплавания, 

правила предупреждения столкновений, управление опасными грузами, процедуры и прави-

ла безопасности на море, гидрографическая информация, судовые журналы и навигационные 

записи, поиск и спасание, морские исследования и другие вопросы безопасности на море. 

 Комитет выполняет также другие обязанности, предусмотренные Конвенцией ИМО 

или другими международными инструментами, которые поддерживает организация. MSC 

разрабатывает рекомендации по безопасности на море для последующего утверждения их на 

ассамблее. Полномочия MSC подтверждаются также Конвенцией СОЛАС, которая включает 

все государства, имеющие морской флот, т.е. включают и те страны, которые не являются 

членами ИМО, Сессии MSC проходят 2 раза в год. 

2) Комитет по защите морской среды (MEPC – The maritime Environment 

Protection Committee) – входят все члены организации. Комитет создан на основании Резо-

люции ММО А.297 (8), принятой Ассамблеей в ноябре 1973 года.Организован как подотдел 

ассамблеи, а в 1985 году получил полный юридический статус самостоятельного. 

МЕРС, в рамках компетенции организации, занимается вопросами предотвращения и 

контроля загрязнения с судов. Для выполнения своих функций использует требования кон-

венций и других международных правил в области загрязнения, в том числе и обязательное 

страхование ответственности. Сессии МЕРС проводятся два раза в год. 

Комитетам MSC и MEPC помогают в работе 9 подкомитетов: 

- BLG – перевозка жидкостей и газов; 

- DSC – перевозка опасных и генеральных грузов и контейнеров; 

- FP – противопожарная защита; 

- COMSAR – радиосвязь, поиск и спасание; 
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- NAV – безопасная навигация; 

- DE – проектирование и оборудование судов; 

- SLF – остойчивость, грузовая марка, безопасность рыболовных судов; 

- STW – стандарты тренировок и навигационная вахта; 

- FSI – вопросы государств флага 

-  
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Рисунок 1.1 - Структурная схема Международной Морской Организации (ИМО) 

 

 

3) Юридический Комитет (Legal Committee) – включает все страны члены ИМО. 

 Организован, как вспомогательный с целью рассмотрения юридических проблем, 

возникших в результате аварии в 1967 г. танкера «Торри Каньон», но впоследствии стал по-
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стоянным комитетом. Он рассматривает любые вопросы, находящиеся в пределах компетен-

ции ИМО и имеющие отношение к навигационным средствам, конструкции и оборудованию 

судов; укомплектованию судов экипажами с точки зрения безопасности; правилам по 

предотвращению столкновений судов; обращению с опасными грузами; мерам и требовани-

ям по безопасности на море; гидрографической информации, судовым журналам и штурман-

ской документации; расследованию аварийных происшествий на море и т.д. Комитет соби-

рается на очередные и внеочередные сессии: очередные сессии проводятся два раза в год, а 

внеочередные - в случае необходимости. 

4) Комитет технического сотрудничества (Technical Cooperation Committee). – 

включает все страны члены ИМО. 

Организован, как вспомогательный, в 1969 году. Узаконен дополнением Конвенции 

ИМО в 1984 году. 

Комитет занимается вопросами, в пределах компетенции организации, технического 

сотрудничества в проектах, где принимает участие ИМО или в любых других, где затраги-

ваются интересы ИМО. 

5) Комитет по облегчению формальностей (Facilitation Committee). – открыт для 

всех стран членов ИМО. 

Организован в 1972 году, как вспомогательный отдел Совета для работ по облегчению 

формальностей в международном судоходстве. В 1991 году узаконен дополнением к конвен-

ции ИМО как стандартный комитет.  

          C 17 по 21 июня 2013 г. в Лондоне в штаб квартире Международной морской органи-

зации (ИМО) прошла 92-я сессия Комитета по безопасности на море (КБМ- 92) 

           В работе Комитета приняли участие делегации 115 государств-членов ИМО, 2-х госу-

дарств, являющихся ассоциированными членами, а также представители 48 международных 

организаций. 

           По итогам работы КБМ-92 одобрены следующие Резолюции: 

          - Резолюция MSC.349(92) «Кодекс для признанных организаций». Кодекс устанавливает 

международные стандарты для признанных организаций, которым Администрации делеги-

руют полномочия на проведение освидетельствований судов и выдачу свидетельств, регла-

ментирует порядок признания и контроль за деятельностью таких организаций. Кодекс ста-

нет обязательным с 1 января 2015 года посредством соответствующих поправок к Конвенци-

ям СОЛАС, МАРПОЛ и Международной конвенции о грузовой марке; 

           - Резолюция MSC.353(92) - поправки к Международному кодексу по управлению без-

опасностью (МКУБ). В частности, согласно новым положениям раздела 6 "Ресурсы и персо-

нал" Кодекса компания должна обеспечить необходимое количество персонала, чтобы охва-

тить все аспекты поддержания безопасности на борту судна при эксплуатации, при этом сде-

лана ссылка на Резолюцию А.1047(27) "Принципы определения минимального безопасного 

состава экипажа". В раздел 12 "Проверка, анализ и оценка, осуществляемая компанией" вве-

дено требование о проведении Компанией периодических проверок и оценки деятельности 

персонала, выполняющего функции по обеспечению безопасности в соответствии с Кодек-

сом МКУБ. 

            Поправки утвержденные КБМ-92 будут представлены на одобрение 93-й сессии Ко-

митета по безопасности на море. 

            В соответствии с резолюцией № 4 Международной конференции по безопасности ры-

боловных судов (Кейптаун, ЮАР, 9-11 октября 2012 года) о принятии Соглашения об осу-
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ществлении положений Торремолиносского Протокола 1993 года к Торремолиносской Меж-

дународной Конвенции по безопасности рыболовных судов 1977 года, Комитет одобрил кон-

солидированный текст Соглашения и правил приложения к Торремолиносскому Протоколу 

1993 года. 

            В период с 4 по 8 марта 2013 года в Лондоне в штаб-квартире ИМО состоялась 21-я 

сессия Подкомитета ИМО по осуществлению документов государством флага (FSI-21) 

           Подкомитет подготовил проект Резолюции Ассамблеи «Руководство по осуществле-

нию Кодекса международных стандартов и рекомендуемой практики расследования аварии и 

инцидента на море (Кодекс ИМО по расследованию морских аварий) (Резолюция 

MSC.255(84). Проект Резолюции отменит Резолюции А.849(20) «Кодекс по расследованию 

морских аварий и инцидентов» и А.884(21) «Поправки к Кодексу по расследованию морских 

аварий и инцидентов». Новым Руководством будут представлены практические рекоменда-

ции  для проведения расследования по следующим пяти основным  направлениям: люди (че-

ловеческий фактор), окружающая среда (экологический фактор),  оборудование (техниче-

ский фактор), процессы и процедуры, организационные факторы и внешние воздействия. 

При таком систематическом расследовании становится возможным более эффективно выяв-

лять недостатки в обеспечении безопасности, представляющие серьезную потенциальную 

угрозу для жизни людей, безопасности судна и окружающей среды, с целью разработки ре-

комендаций по предупредительным мерам и предоставления этой информации организаци-

ям, ответственным за управление рисками. 

          В рамках осуществления обязательного требования Кодекса ИМО по расследованию 

морских аварий касательно предоставления государствами в ИМО отчетов о результатах 

расследования в Руководстве по осуществлению Кодекса ИМО по расследованию морских 

аварий внесена ссылка на разработанный Подкомитетом FSI-21 циркуляр MSC-

MEPC.3/Circ.3 от 18 августа 2008 года о пересмотренных процедурах по внесению в Гло-

бальную интегрированную систему информации о судоходстве (ГИСИС) ИМО данных об 

аварии и инциденте, а также окончательного отчета о расследовании. 

Международные организации, осуществляющие политику в области безопасно-

сти и защиты жизни на море. 

Человечество всегда стремилось к упорядочению отношений в морском судоходстве. 

Но в основном ограничивались договорами между отдельными странами или отдельными 

районами мирового океана. И только после второй мировой войны и создания ООН, мировое 

сообщество подошло к необходимости создания авторитетной международной организации 

в области безопасности мореплавания. Такой организацией в 1948 году стала ИМКО (Меж-

дународная морская консультативная организация). В 1973 году организация стала назы-

ваться ИМО (Международная морская организация). ИМО (IMO) действует в рамках ООН. 

Штаб-квартира ИМО (IMO) расположена в Лондоне. 

Вопросами безопасности мореплавания также занимаются следующие международ-

ные организации:  

МОТ (ILO) – Международная организация труда 

МПС (ICF) – Международная палата судоходства 

МФС (ISF) – Международная федерация судовладельцев 

ИНСА (INSA) – Международная ассоциация судовладельцев 

МАКО (IACS) – Международная Ассоциация Классификационных обществ 

МАМС (IALA) – Международная ассоциация маячных служб 
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МАСПОГ (IAPH) – Международная ассоциация портов и гаваней 

МСЭ (ITU) – Международный союз электросвязи 

МКМР (CIRM) – Международный комитет морской радиосвязи 

МАМЛ (IMPA) – Международная ассоциация морских лоцманов 

МЕФАК (IFSMA) – Международная федерация ассоциаций морских капитанов 

МКСП (ICFTU) – Международная Конфедерация свободных профсоюзов 

ВМО (WMO) – Всемирная метеорологическая организация  

ИСО (ISO) – Международная организация по стандартизации 

ИКАО (ICAO) – Международная организация гражданской авиации 

 

МАКО (IACS) -Международная ассоциация классификационных обществ 

МАКО (IACS) – организована по рекомендации конвенции о грузовой марке 1930 го-

да. В 1939 году было подписано соглашение о сотрудничестве между США, Франция, Дания, 

Германия, Италия, Англия, Япония. В 1968 году МАКО (IACS) получило консультативный 

статус при ИМО, как неправительственная организация. 

Члены МАКО: 

ABS – Американское Бюро Судоходства 

BV – Бюро Веритас (Франция) 

CCS – Китайское Классификационное Общество 

DNV – Дет Норске Веритас (Норвегия) 

GL – Германский Ллойд 

KR – Корейский Регистр Судов 

LR – Регистр Судоходства Ллойда (Англия) 

NK – Ниппон Кайджи Киокай (Япония) 

RINA – Итальянский Морской Регистр 

RS – Российский Морской Регистр Судоходства 

Ассоциированные члены 

CRS – Хорватский Регистр Судоходства 

IRS – Индийский Регистр Судоходства 

Услуги по классификации морских судов предоставляют более 50 организаций по 

всему миру. Но десять классификационных обществ, членов МАКО и два ассоциированных 

в МАКО охватывают около 94% торгового тоннажа мирового судоходства. 

Рассмотрим деятельность классификационных обществ на примере Российского Мор-

ского Регистра Судоходства: 

Классификационное общество Русский Регистр было создано 31 декабря 1913 года, 

благодаря накопленному в России опыту в области технического наблюдения за морскими 

судами. В 1923 году Русский Регистр был переименован в Регистр Союза ССР, впоследствии 

- Российский морской регистр судоходства (PC). С 1969 года PC является членом Междуна-

родной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО). 

Основные цели: 

- обеспечение безопасности человеческой жизни на море; 

- обеспечение безопасного плавания судов; 

- обеспечение надежной перевозки грузов на море и внутренних водных путях; 

- предотвращение загрязнения окружающей среды. 
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Для достижения этих целей PC разрабатывает и совершенствует свои Правила на ос-

нове научных исследований, а также учитывает требования международных конвенций и ко-

дексов. 

Высокая квалификация персонала, широкая сеть представительств в России и за ру-

бежом позволяют PC быстро и надежно предоставить в любом регионе полный спектр услуг по: 

- PC присваивает класс судам всех типов, осуществляет экспертизу проектов судов и 

плавучих сооружений на соответствие Правилам и иным нормативным документам PC; 

- рассмотрению технической документации, осуществлению технического наблюде-

ния и выдаче документов, свидетельств и актов на суда и плавучие сооружения, а также на 

судовые механизмы, оборудование, устройства, изделия, снабжение и материалы, холодиль-

ные установки, грузоподъемные устройства, контейнеры; 

- обмеру судов и плавучих сооружений; 

- PC осуществляет техническое наблюдение за судами в классе PC и может проводить 

освидетельствование судов и плавучих сооружений на соответствие Правилам и иным нор-

мативным документам PC (Классификационные освидетельствования) а также требованиям 

Международных конвенций (Конвенционные освидетельствования) в любой точке мира и 

выдает соответствующие Свидетельства от имени Правительств стран-сторон конвенций; 

- сертификации промышленной продукции и производств в системе сертификации 

ГОСТ Р (обязательная и добровольная), а именно - изделий судовой техники, приборострое-

ния, электротехники, конструкционных материалов, промышленного оборудования и быто-

вой техники, контейнеров, тары и упаковки, в том числе для опасных грузов; 

- сертификации систем управления качеством предприятий и организаций на соответ-

ствие требованиям стандартов ИСО серии 9000. Центральным органом по сертификации си-

стем менеджмента PC является Ассоциация по сертификации "Русский Регистр"; 

- сертификации систем управления безопасностью судоходных компаний и судов на 

соответствие требованиям международного кодекса по управлению безопасной эксплуатаци-

ей судов и предотвращением загрязнения, подготавливает и выдает соответствующие доку-

менты и Сертификаты, проводит аккредитацию консалтинговых организаций; 

- PC осуществляет планирование и проведение проверок береговых и судовых состав-

ляющих Систем управления безопасностью Компаний; 

- PC выполняет услуги по рассмотрению и одобрению планов охраны судна с после-

дующим освидетельствованием системы охраны судна и охранного оборудования, подготав-

ливает и выдает соответствующие документы и Международные Свидетельства; 

- экспертизу в системе СЭПБ Гостехнадзора России по лицензии Гостехнадзора России: 

 - технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах; про-

ектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перево-

оружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов зданий и со-

оружений на опасных производственных объектах. 

Вся деятельность PC обеспечивает принятый в мировом морском сообществе высо-

кий стандарт безопасности мореплавания. 

МОТ (ILO) - Международная организация труда 

Международная организация труда создана в 1919 году на основе Версальского дого-

вора в интересах социальной справедливости. Структура МОТ трёхстороння – в ней пред-

ставлены правительства, работодатели и трудящиеся (профсоюзы). Цели и задачи МОТ (ILO) 
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были подтверждены в Филадельфийской декларации, принятой Конференцией МОТ (ILO) в 

1944 году.  

1946 году МОТ (ILO) стала первой специализированной организацией, взаимодей-

ствующей с ООН. Первоначально в МОТ (ILO) входило 42 государства, сейчас выросло до 

175. Конференции МОТ (ILO) проводятся ежегодно. Кроме этого каждые два года Конфе-

ренция принимает двухгодичную программу и бюджет. В промежутках между очередными 

Конференциями работой МОТ(ILO) руководит Административный Совет в составе 28 пред-

ставителей правительств, по 14 от трудящихся и работодателей. Секретариат и штаб-

квартира МОТ (ILO) расположены в Женеве. 

МОТ (ILO) имеет четыре главные стратегические цели: 

- развитие и реализация норм и основополагающих принципов и прав в сфере труда; 

- создание более широких возможностей для женщин и мужчин по обеспечению до-

стойной занятости; 

- расширение охвата и повышение эффективности социальной защиты для всех; 

- укрепление трёхсторонней структуры и поддержание социального диалога. 

Эти цели достигаются следующими путями: 

- разработка международных мер и программ по содействию, осуществлению основ-

ных прав человека, улучшению условий труда и жизни и расширению возможностей для за-

нятости; 

- разработка международных трудовых норм (подкрепляющаяся уникальной системой 

контроля над их применением), которые служат в качестве руководящих принципов для 

национальных органов власти при реализации этих мер; 

- всесторонняя программа международного технического сотрудничества, разрабаты-

ваемая и осуществляемая при активном партнерстве с учредителями в помощь странам при 

проведении в жизнь этих мер; 

- подготовительная, учебная и издательская деятельность, способствующая реализа-

ции всех этих усилий. 

Начиная с 1919 года, МОТ (ILO) принято 184 Конвенции и 194 Рекомендации. Они 

относятся к основным правам человека. С самого начала в 1919 году было решено, что осо-

бые вопросы, относящиеся к морякам, будут рассматриваться на особых «морских» сессиях. 

Фактически 2-я сессия в 1920 году в Генуе была первой, посвящённой морским проблемам. 

Международная палата судоходства — ICS (International Chamber of Shipping) — 

неправительственная организация, объединяющая судоходные компании и судовладельцев 

различных стран, созданная в 1948 г. для защиты интересов судовладельцев. Ключевые по-

зиции в ICS занимают судовладельцы Великобритании, а правовой статус определяется ее 

законодательством. Штаб-квартира находится в Лондоне. 

Международная Организация по стандартизации — ИСО (International Standard 

Organization - ISO) - неправительственная организация, основанная в 1947 г. в целях содей-

ствия развитию стандартизации в международном масштабе для облегчения товарообмена и 

расширения сотрудничества в научно-технических и экономических областях. Членами ИСО 

являются национальные организации по стандартизации. ИСО издает бюллетень и Каталог, 

имеет консультативный статус в ООН. Штаб-квартира находится в Женеве. 

Международная Федерация Судовладельцев - МФС (International Shipping 

Federation - ISF) - неправительственная организация, созданная в 1909 г. и объединяющая 

ассоциации судовладельцев. МФС занимается исследованием проблем морской торговли для 
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охраны интересов ее членов, оказывает финансовую помощь судовладельцам в случае заба-

стовок. Высший орган — Совет, созываемый ежегодно. Штаб-квартира находится в Лон-

доне. 

Нормотворческая деятельность ИМО 

ИМО способствовала принятию около 40 конвенций и протоколов и приняла более 

800 кодексов и рекомендаций, относящихся к безопасности на море, предотвращению за-

грязнения и связанным с этим вопросам. 

Разработка конвенций обычно начинается в рамках комитета или подкомитета: проект 

подготовленного документа представляется на конференцию, для участия в которой пригла-

шаются делегации из всех государств в рамках системы ООН, включая государства, которые 

могут не являться членами ИМО. Конференция принимает окончательный текст, который 

направляется правительствам для ратификации. 

Принятый таким образом документ вступает в силу после выполнения некоторых тре-

бований, которые всегда включают ратификацию определенным количеством стран. В об-

щем, чем более важной является конвенция, тем строже требования по вступлению ее в силу. 

Осуществление требований конвенции обязательно для стран, являющихся ее участниками. 

Кодексы и рекомендации, принятые Ассамблеей ИМО, не имеют обязательной силы для 

правительств; однако их содержание может быть таким важным, что во многих случаях они 

осуществляются правительствами путем включения их в национальное законодательство. 

Специальное внимание было уделено стандартам обучения членов экипажа, включая 

принятие специальной Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты (International Convention for the Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping, STCW - ПДМНВ), вступившая в силу 28 апреля 1984 года. В 1995 году Кон-

венция ПДМНВ была значительно переработана. Значительные изменения в содержание 

конвенции ПДМНВ были внесены и позднее, в том числе в 2010 году на конференции в г. 

Манила (Филиппины). В настоящее время рекомендовано именовать конвенцию «ПДМНВ с 

поправками» (STCW as amended). В ней ИМО, впервые в мире, взяла на себя решение вопро-

са поднятия "человеческого фактора" на современный уровень, разработав, а затем внеся по-

правки в эту Конвенцию.  

В Международной практике стало возможным признание морских дипломов во всех 

странах. Для этих целей было принято решение о формировании "Белого списка" ИМО.  

Чтобы войти в этот список, страны должны были представить секретарю ИМО отчеты, со-

ставленные по единому стандарту. Работа по подготовке документов по этому стандарту, 

требует большого объема информации как по морскому образованию, практической подго-

товке, дипломированию и сертификации, так и по другим аспектам, связанным с "human 

element". До 1 августа 1998 года в ИМО были представлены документы от 82 стран.  

            Позднее еще 17 стран представили документы, которые были рассмотрены предста-

вительной экспертной группой (состоящей из 120 экспертов от 158 стран мира). 

             Из 99 стран 17 не смогли ответить вопросы экспертов. А на 73-ей сессии ИМО в де-

кабре 2000 года в "Белый список" были внесены первые 72 страны: Россия, Эстония, Литва, 

Украина. Чтобы попасть в "белый список", страна должна иметь огромные материальные ре-

сурсы в виде различных тренажерных центров, развитой системы образования, в том числе и 

морского, подкрепляемая также учебными судами. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9C%D0%9D%D0%92
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9C%D0%9D%D0%92
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Перечень основных конвенций. 

Основные Международные Конвенции по вопросам безопасности мореплавания и 

предотвращения загрязнения окружающей среды: 

- СОЛАС-74/88 (SOLAS-74/88)  Международная Конвенция по охра человеческой 

жизни на море – 1974 года с протоколом 1988 года. 

- МАРПОЛ-73/78 (MARPOL-73/78)  Международная Конвенция по предотвращению 

загрязнения с судов –1973 года с Протоколом 1978 года. 

- ПДМНВ-78/95  (STCW-78/95)    Международная Конвенция о подготовке и дипло-

мировании моряков и несении вахты – 1978 года с Кодексом1995 года. 

- МППСС-72  (COLREG-72)    Международные правила предупреждения столкнове-

ния судов в море – 1972 года. 

- САР-79  (SAR-79)    Международная Конвенция по поиску и спасанию – 1979 года. 

- КГМ-66/88  (LL-66/88)   Международная Конвенция о грузовой марке – 1966 г. с из-

менениями 1988 г. 

- ФАЛ-65 (FAL-65)     Конвенция по облегчению формальностей в международном 

морском судоходстве – 1965 года. 

- КНА-88  (SUA-88)   Конвенция о борьбе с незаконными актами против безопасности 

морского судоходства – 1988 года. 

- КСИ-89  (SALVAGE-89)   Международная Конвенция по спасанию имущества – 

1989 года. 

- КГО-69  (CLC-69)   Международная Конвенция о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью – 1969 года. 

Международная конвенция по обмеру судов 1969 г. была принята на конференции, 

проходившей в Лондоне в 1969 г. Каждому судну, валовая вместимость которого определя-

ется в соответствии с Конвенцией, выдается Международное мерительное свидетельство 

1969 г. Свидетельство перестает быть действительным при передаче судна под флаг другого 

государства (если другое государство является стороной Конвенции, свидетельство продол-

жает оставаться действительным, но не более трех месяцев или до тех пор, пока администра-

ция не выдает взамен новое свидетельство - в зависимости от того, что произойдет раньше). 

Конвенция вступила в силу 8 июля 1982 г., и в настоящее время ее участниками явля-

ются 128 государств, валовой тоннаж флота которых составляет примерно 98%. 

Другими, относящимися к безопасности, конвенциями, принятыми ИМО, являются 

Конвенция о Международных правилах предупреждения столкновений судов в море 

(МППСС) 1972 г. и Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г. 

МППСС-72 имели принципиально новую правовую основу, чем действовавшие ранее 

Правила предупреждения столкновений судов (ППСС) 1960 г. Конвенция 1972 г., имеющая 

силу международного закона, состояла из девяти статей, определяющих правовые отноше-

ния между ее участниками. Сами же МППСС-72 приложены к указанной Конвенции. Приня-

тие новых Правил привело к существенному снижению числа столкновений во многих райо-

нах. В 1976 г. ЙМО приняла Конвенцию о Международной организации морской спутнико-

вой связи (Инмарсат) и Эксплуатационное соглашение об этой Организации: Конвенция 

вступила в силу в июле 1979 г., в результате чего была утверждена Организация Инмарсат, 

которая, как и ИМО, находится в Лондоне. 

Рыболовство настолько отличается от других видов деятельности на море, что ни одна 

из конвенций ИМО не может непосредственно применяться к рыболовным судам. Предпола-
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галось, что Торремолиносская международная конвенция по безопасности рыболовных су-

дов 1977г. решит некоторые из этих проблем, однако из-за технических трудностей Конвен-

ция так и не вступила в силу. Она была изменена протоколом, принятым в 1993 т. 

ИМО всегда придавала исключительное значение подготовке судового персонала. В 

1978 г. Организация созвала конференцию, которая приняла Международную конвенцию о 

подготовке и дипломирована моряков и несении вахты. Конвенция вступила в силу в апреле 

1984 г. Она впервые установила приемлемые на международном уровне минимальные стан-

дарты для экипажей. 

В 1995 г. Конвенция была пересмотрена с целью предоставления ИМО полномочия 

проверять осуществление сторонами Конвенции административных процедур, процедур 

подготовки кадров и дипломирования. Поправки вступили в силу в 1997 г. 

Требования, относящиеся к вступлению в силу наиболее важных соглашений (как, 

например, Конвенция СОЛАС и Конвенция по обмеру судов), были намеренно жесткими. 

Для вступления в силу Конвенции СОЛАС, к примеру, требовалось, чтобы эта Конвенция 

была принята не менее чем 25 странами, чей суммарный флот составлял бы не менее 50% 

мирового тоннажа. Конвенция по обмеру судов должна была быть принятой также не менее 

чем 25 странами, но суммарная валовая вместимость их флотов должна была быть не менее 

65% вместимости мирового флота.  

Международная конвенция относительно вмешательства в открытом море в случа-

ях аварий, приводящих к загрязнению нефтью, 1969 г., установившая право прибрежных гос-

ударств вмешиваться в случаях аварий, происшедших в открытом море, которые могут при-

вести к загрязнению нефтью, вступила в силу в 1975 г.. 

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязне-

ния нефтью 1969 г. и Международная конвенция о создании Международного фонда для 

компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 г. создали режим для предоставления 

компенсации жертвам загрязнения нефтью. 

В 1971 г. в Конвенцию по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г. были 

вновь внесены поправки, однако имелось общее понимание необходимости совершенно но-

вого документа, касающегося борьбы с загрязнением моря с судов, и в 1973 г. ИМО созвала 

большую конференцию для обсуждения проблемы загрязнения моря с судов в целом. Кон-

ференция завершилась принятием первой всеобъемлющей конвенции, посвященной борьбе с 

загрязнением, — Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (Кон-

венция МАРПОЛ).  

Конвенция МАРПОЛ регулирует вопросы загрязнения моря не только нефтью, но 

также химическими и другими вредными веществами, мусором и сточными водами. Конвен-

ция значительно сокращает количество нефти, которое может быть сброшено в море с судов, 

и полностью запрещает такие сбросы в определенных районах. 

В 1990 г. ИМО приняла Международную конвенцию по обеспечению готовности на 

случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству (Конвенция БЗНС). Она нацеле-

на на повышение способности стран ликвидировать чрезвычайные ситуации. Конвенция 

вступила в силу в мае 1995 г. 

В 1996 г.  ИМО приняла Международную конвенцию об ответственности и компен-

сации за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ. Конвенция устанав-

ливает двухъярусную систему обеспечения компенсации в целом приблизительно до 250 
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млн. фунтов стерлингов. Она охватывает не только аспекты загрязнения, но и другие опасно-

сти, такие как пожар и взрыв. 

ИМО выполняет функции Секретариата в связи с Конвенцией по предотвращению за-

грязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г. (Лондонская конвенция). Она 

вступила в силу в 1975 г. Конвенция запрещает сброс некоторых веществ, о которых извест-

но, что они являются особо вредными, и содержит конкретные правила, касающиеся сбросов 

других материалов, которые могут представлять опасность для морской среды и здоровья 

человека. 

Другие вопросы. В 1965 г. ИМО приняла Конвенцию по облегчению международного 

морского судоходства. Ее основные цели — предотвращение ненужных задержек в морском 

судоходстве, содействие сотрудничеству между правительствами и обеспечение наиболее 

высокого практически возможного уровня унификации формальностей и процедур в портах 

в связи с приходом, стоянкой и отходом судов. Конвенция вступила в силу в 1967 г. 

В 1974 г. ИМО была принята Афинская Конвенция о перевозке морем пассажиров и 

их багажа, устанавливающая режим ответственности за ущерб, причиненный пассажирам, 

перевозимым на морских судах. 

В 1988 г. была принята Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности морского судоходства. Конвенция направлена на усовершенствование 

мер в отношении таких инцидентов, как террористические нападения на торговые суда. Она 

вступила в силу в марте 1992 г. 

В 1989 г. была принята Международная конвенция о спасании имущества с целью 

исправить это упущение. Она вступила в силу в июле 1996 г. 

Кодексы и рекомендации ИМО.  

В дополнение к конвенциям и другим официальным договорным актам ИМО приняла 

несколько сотен рекомендаций по широкому кругу вопросов. Некоторые представляют со-

бой кодексы, руководства или рекомендуемые практики по важным вопросам, которые не 

были сочтены подходящими для урегулирования посредством официальных договорных ак-

тов. Хотя рекомендации — в форме кодексов или в иной форме — обычно не являются юри-

дически обязательными для государств, они служат руководящими указаниями для создания 

национальных правил и требований. Фактически, многие правительства применяют положе-

ния рекомендаций, включая их полностью или частично в национальное законодательство 

или правила. В некоторых случаях важным кодексам придана обязательная сила путем 

включения в конвенцию ссылок на них. 

Основные кодексы, принятые за истекшие годы: 

Международный  кодекс морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ) (впервые 

принят в 1965 г.); 

Кодекс безопасной практики перевозки навалочных грузов (Кодекс НГ - 1965 г.); 

Международный свод сигналов (все функции в отношении Свода взяла на себя ИМО 

в 1965 г.); 

Кодекс безопасности рыбаков и рыболовных судов (1974 т.); 

Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ -1993г.); 

Международный кодекс безопасности высокоскоростных судов (Кодекс ВС - 1994 и 

2000 гг.) ; 

Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс КСС - 1996 г.); 

Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС - 2002 г.) 
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Другими центрами морской подготовки в рамках программы Организации по оказа-

нию технической помощи являются Институт морского права ИМО на Мальте и Междуна-

родная морская академия в Италии. 

 

 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Как часто собирается Ассамблея 

ИМО? 

а) Не реже одного раза в два года  

б) Не реже одного раза в два года 

в) Ежегодно 

г) По планам Совета ИМО 

3. Какая последняя Резолюций ИМО 

содержит процедуры контроля госу-

дарства порта? 

а) А.767 (19) 

б) А.849 (20) 

г) А.1119 (30)  

4. Основное назначение ИМО? 

 

а) Разработка требований в области морского права 

по использованию водных пространств 

б) Разработка минимальных требований по без-

опасности перевозки грузов 

 в) Разработка правовых норм по сохранению чело-

веческой жизни на море, охране морской и воз-

душной среды и подготовки моряков  

г) Взаимоотношения со странами с целью регули-

рования потока грузов 

5. Какое назначение IAMSAR? 

 

а) Международное авиационное и морское настав-

ление по поиску и спасанию  

б) Наставление по поиску и спасанию для торговых 

судов и самолетов 

в) Космическая система по поиску и спасанию 

г) Кодекс по управлению безопасной эксплуатацией 

судна 

6. В каком году избран КБМ при ИМО а) 1948 г. 

б) 1958 г. 

в) 1959 г. 

г) 1982 г 

7. Что означает КБМ? а) Комитет IМО по охране окружающей среды 

б) Комитет IМО по безопасности мореплавания  

в) Морской государственный контроль 

г) Морская система связи 
8. Что означает МЕРС в IMO? а) Морская система связи 

б) Комитет  по охране окружающей среды  

в) Комитет  по безопасности мореплавания 

г) Морской портовый контроль 

9. Когда и каким международным ор-

ганом создана IMO, ранее имеющая 

название IМCО? 

а) В 1958 году на конференции политических пред-

ставителей стран 

б) В 1959 году Организацией Объединенных Наций 

в) В 1948 году Организацией Объединенных Наций 

г) В 1982 году Комитет по специальным политиче-

ским вопросам и вопросам деколонизации ООН 
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10. Как часто MEPC в IMO рассматри-

вает вопросы по безопасности море-

плавания? 

а) По мере накопления материалов  

б) Один раз в год  

в) Два раза в год  

г) Один раз в два года 

11. Как часто MSC в IMO рассматри-

вает вопросы по безопасности море-

плавания? 

а) По мере накопления материалов  

б)  Один раз в год  

в)  Два раза в год  

г)  Один раз в два года 

ЛЕКЦИЯ № 2. Международной Конвенция по охране человеческой жизни на  

море – 1974 года (измененная Протоколом 1988 года к ней с поправками  

(СОЛАС-74/88). Критерии безопасности. (2 часа)  

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции:  

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

Знать:  меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в аварийных ситуа-

циях  (З-2.1). 

ПК-37. «Способен применять навыки руководителя и работать в команде». Знать: 

международные морские конвенции и рекомендаций, а также национального законодатель-

ство (З-3.2); методы эффективного управления ресурсами и умеет их применять (З-3.3). 

Уметь: разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные процедуры, и контроли-

ровать их выполнение (У-3.2); разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные 

процедуры, и контролировать их выполнение (У-3.2). Владеть: управлением персоналом на 

судне (В-3.1); контролем за выполнением стандартных эксплуатационных процедур (В-3.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления.  

 

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 193 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 
Последовательность изложения материала: 

 

Конвенция принята 1 ноября 1974 года на Международной Конференции по охране 

человеческой жизни на море, а протокол к ней 10 ноября 1988 года на Международной 

конференции по гармонизированной системе освидетельствования и оформления свиде-

тельств. Также 11 ноября 1988 года Конференцией по ГМССБ также был принят ряд по-

правок к СОЛАС-74. 

Комитет по безопасности на море (КГМ) постоянно работает над улучшением и со-

вершенствованием СОЛАС-74/78, принимая поправки к ней. 
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Конвенция СОЛАС (SOLAS) и Протокол 1988 года к ней, подписаны на англий-

ском, испанском, китайском, русском и французском языках, причём все тексты являются 

равно аутентичными. Официальным языком остаётся английский, поэтому при разногла-

сиях, за основу принимается английский вариант. 

Конвенция СОЛАС (SOLAS) первоначально имела 8 глав: 

I - Общие положения 

 II 1 - Конструкция – деление на осеки и остойчивость, механические и электрические 

установки 

 II 2 - Конструкция – противопожарная защита, обнаружение и тушение пожара. 

Новая редакция принята в декабре 2000 года, вступила в силу 1 июля 2002 года. 

III - Спасательные средства и устройства. Новая редакция в 1996 году, вступила в 

силу 1 июля 1998 года. 

 IV- Радиосвязь. Новая редакция одобрена в 1988 году. Вступление в силу, из-за вве-

дения ГМССБ, с 1 февраля 1992 года по 1 февраля 1999 года. 

V - Безопасность мореплавания. Новая редакция одобрена в декабре 2000 года, всту-

пила в силу с 01 июля 2002 года (касается АИСов). 

VI  - Перевозка грузов. 

VII  - Перевозка опасных грузов. Одобрена ИМО в 2002 году, вступила в силу с 01 ян-

варя 2004 года (подведен по Кодекс перевозки опасных грузов морем – UMDG-code). 

VIII - Ядерные суда – одобрен Ассамблеей ИМО в 1981 году 

Позднее добавились следующие главы: 

 Глава IX - Управление безопасной эксплуатацией судов 

Глава состоит из 6 Правил, принята на Конференции 1994 года. 

В Главе IX изложены все требования Международного Кодекса по управлению без-

опасностью и предотвращением загрязнения. 

Для целей данной Главы, если специально не предусмотрено иное: 

Международный Кодекс по управлению безопасностью (МКУБ) означает Междуна-

родный Кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загряз-

нения, принятый Организацией Резолюцией А.741(18) с поправками, которые могут быть 

внесены Организацией, при условии, что такие поправки принимаются, вступают в силу и 

действуют в соответствии с положениями Статьи VIII настоящей Конвенции. 

Глава Х - Меры безопасности для высокоскоростных судов 

Глава состоит из трех Правил: 

Глава XI - Специальные меры по повышению безопасности на море  

Глава XI была принята на Конференции ММО в мае 1994 года.  

Правило XI-2/3 новой Главы закрепляет Международный Кодекс охраны судов и пор-

товых средств (Кодекс МОСП).  

Правило XI-2/8 подтверждает роль капитана в осуществлении его профессиональных 

убеждений при принятии необходимых решений для поддержания охраны.  

Правило XI-2/6 требует, чтобы все суда были обеспечены системой охранной тревоги 

в соответствии со строгим графиком, который предусматривает оборудование большинства 

судов в течение 2004 года, а оставшихся – в течение 2006 года.  

Правило XI-2/10 охватывает требования для портовых средств в соответствии с Ко-

дексом МОСП. 

 Глава XII - Дополнительные меры безопасности для  навалочных судов  
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Глава содержала 11 правил. Глава вступила в силу 1 июля 1999 года. 

Все навалочные суда должны отвечать требованиям данной Главы, в дополнение к 

применимым требованиям других глав. 

Основная цель Конвенции СОЛАС – объединить и уменьшить количество стандартов 

по постройке, оборудованию и безопасному управлению морскими судами. Основной кон-

троль по выполнению требований Конвенции лежит на Правительствах стран, под флагом 

которых плавают суда. Конвенция СОЛАС также обязывает Государства проводить кон-

троль судов в портах захода (Правило 4 Главы XI). 

В Российской Федерации контроль за выполнением требований Конвенции СОЛАС 

возложен на Российский морской Регистр судоходства. 

В настоящее время участниками Конвенции являются 146 государств, валовой тоннаж 

флота которых составляет приблизительно 98% мирового тоннажа флота. В 1988 г. был при-

нят Протокол, содержащий многочисленные изменения и дополнения к Конвенции, который 

вступил в силу 3 февраля 2000 г.  

Российская Федерация присоединилась к Протоколу 1988 г. в соответствии с поста-

новлением Правительства РФ от 16 июня 2000 г. №457. 

В настоящее время Конвенция СОЛАС-74/88 состоит из 13 статей, Протокола-88 (9 

статей) и 12 глав. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Какие требования отражены в главе IX 

SOLAS -74? 

а) Условия эксплуатации ядерных судов 

б) Требования по применению МКУБ  

в) Условия перевозки и классификация опасных 

грузов 

2. Сколько Глав содержит СОЛАС – 

74/88? 

а) 10 

б) 15 

в) 12 

3. Как называется IX глава СОЛАС? а) Перевозка грузов. 

б) Специальные меры по повышению безопас-

ности на море 

в) Управление безопасной эксплуатацией судов 

4. В каком году вступил в силу Протокол 

1988 года, изменений и дополнений к 

Конвенции? 

а) 2000 г. 

б) 1990 г. 

в) 1998 г. 

5. Какой номер главы  "Специальные меры 

по повышению безопасности на море". 

а) IX 

б) III 

в) XI 

6. Какой номер главы  "Безопасность мо-

реплавания". 

а) V 

б) X 

в) XI 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

ЛЕКЦИЯ № 3. Что такое риск. Виды риска. оценивает Анализ и оценка риска. (2 часа) 

 

 Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ОПК-6. «Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать риски и управлять рисками, поддерживать должный уровень владе-

ния ситуацией. Знать: общие принципы управления риском и алгоритмы оценки риска (З-

1.1). Уметь: идентифицировать опасности, оценивать риск и принимать меры по управлению 

риском.(У-1.1). Владеть: методикой принятия решений на основе оценки риска, поддержания 

должного уровня владения ситуацией.(В-1.1) 

 

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 193 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 

Последовательность изложения материала: 

 

Что такое риск? 

 

Риск, в традиционном смысле, представляет собой вероятность возникновения 

нежелательного события, умноженную на воздействие или последствие этого события: 

Риск = Вероятность х Последствия 

Нежелательные события включают в себя гибель или травмы людей, ущерб 

собственности или окружающей среде. 

Элементы теории риска в мореплавании используются не столько с экономической 

стороны, но и с точки зрения оценки и обеспечения безопасности судовождения. 

Риск - это возможность потерь в результате сбоя системы и может быть измерен в 

виде пары факторов, один из которых – вероятность появления события, а второй – 

потенциальный результат или последствие, связанное с возникновением события. Риск на 

промысловом судне может возникнуть в результате взаимодействия с опасными 

природными явлениями, под влиянием человеческого и организационного факторов. 

Следовательно, риск может быть классифицирован как добровольный или невольный, в 

зависимости от того, находятся ли оба события, приводящие к риску, под контролем лиц, 

подвергающихся риску. Потери, связанные с событиями, могут быть классифицированы как 

обратимые или необратимые, в зависимости от потерь имущества или жизни человека. Риск 

для жизни человека или группы лиц имеет самое значимое значение в анализе и оценке 

причин возникновения риска. 

Возникающие ситуации, которые формируют решение субъекта, объясняются 

неопределенностью решения и действия по достижению поставленной цели и результатом ее 

реализации. Функциональная связь между причиной и следствием не является жесткой, 

между этими понятиями находится так называемая «среда сопротивления» реализации 

причины в следствие, это определяет вероятностный характер понятия «риск». Субъект идет 
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на риск в виду сложившейся неопределённости среды, которая в свою очередь 

противодействует реализации цели в дальнейшем. Таким образом, цель может быть как 

достигнута (в данной ситуации можно говорить об успехе риска), так и не в полной степени 

реализована; также возможен вариант, когда может быть понесен ущерб при реализации из - 

за неопределенного учета всех опасностей. 

В любом случае, риск неоднозначен и противоречив. Но, проще говоря, риск – это 

решение (логическое действие) и его реализация (физическое действие). 

Риск – это принятие решения по достижению поставленной цели в условиях 

неполноты информации о путях её достижения – это качественная категория. Для 

определения же количественного значения риска используется его мерная величина – оценка 

риска. 

В свою очередь, оценка риска представляет собой количественную величину 

вероятности недостижения поставленной цели и величины возможного ущерба. 

Под риском понимается сочетание вероятности и последствий наступления неблаго-

приятных событий. Знание вероятности неблагоприятного события (потерь) р_ позволяет 

определить вероятность благоприятных событий  р+ по формуле: 

                                                                                            (3.1) 

Также риском часто называют непосредственно предполагаемое событие, способное 

принести кому-либо ущерб или убыток, причем под терминами «ущерб» или «убыток» по-

нимаются в самом широком смысле различные негативные последствия от материальных 

издержек, недополученной прибыли, ущерба имиджу до финансовых потерь 

В мореплавании для определения области действия оценки риска вполне логично 

исходить из целевой функции торгового мореплавания, к которой отнесена и деятельность 

морского промышленного рыболовства второй статьей  Кодекса Торгового мореплавания 

РФ. Основной целевой функцией мореплавания является, в первую оче 

Область действия  рисков, связанных с мореплаванием, определяется тремя основными 

зонами безопасности: 

1) безопасность для жизни и здоровья человека; 

2) безопасность для материальных средств (судна, груза, технологического оборудо-

вания и т.п.); 

3) безопасность для окружающей среды (предупреждение загрязнения моря). 

Выделяя эти основные области безопасности и опасности, судоводитель, определяя 

свои действия в этих областях, принимает и три наиболее общих видов риска, каждый из 

которых имеет свою вероятность (частость).  

Общее значение риска RΣ для объекта судовождения определится как: 

                 R


  =   
 Ri * i                            (3.2) 

где: 

- R1 - уровень риска для человека; 

- R2 - уровень риска для материальных ценностей, связанных с судном; 

- R3 - уровень риска для окружающей среды; 

- i - относительная частость каждого из уровней риска для конкретного объекта 

мореплавания. 
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Виды риска  

Мы видим, что понятие «риск» состоит из двух частей: из вероятности возникновения 

события, причиняющего вред, вызванного опасностью, и последствий этого вредного 

события. 

Количественно риск определяется суммированием рисков с использованием 

статистических данных. В его задачи входит построение логического дерева отказов, 

моделирование аварийных ситуаций, рассмотрение последствий отказов. На этом этапе 

дается описание причин возникновения аварийных ситуаций и их последствий. 

Для оценки последствий предлагается опираться на следующий подход: если 

невыполнение какой-либо функции элементом объекта или персоналом может повлечь 

несколько видов ущерба, то конечное состояние связывается с наибольшим ущербом. 

Результатом проведенного последовательного анализа и суммирования рисков для каждого 

конечного состояния является величина эквивалентного ущерба. 

Различают индивидуальный - опасность определенного вида для отдельного 

индивидуума, и социальный риск. 

Риск для человека 

Риск для человека - это риск, который испытывает индивид, находясь на борту судна 

(член экипажа или пассажир), или третьи стороны, на которые может оказать воздействие 

нежелательное событие, происходящее с судном. Риск смертельного случая для индивида 

представляется как годовой уровень смертельных случаев или как значение FAR (отношение 

количества смертельных случаев к 10
8
 рабочих часов). Уровни, по которым накоплена 

обширная статистическая информация могут быть установлены посредством сравнения с 

другими отраслями, с естественными опасностями, а также с хорошо изученными 

решениями. 

Многими регулятивными органами используется предел неприемлемости, 

соответствующий 10
−3

 на судно в год для членов экипажа. В морской индустрии для 

пассажиров обычно используется более строгий критерий, в связи с тем, что пассажир менее 

информирован о рисках, и не получает «компенсации за риск», которая выражена в 

заработной плате, а наоборот тратят собственные средства и в ляет меньшей которая степени 

контролируют примеры ситуацию. В озывной этом случае комитета допусэтом тимым уровнем построении считается 10
−5

 , 10
−6

. 

рисунок Помимо риска ские гибели для после человека также после является компании риск снижения осуществления числа лет выявление жизни в 

добром случаев здравии и этап риск получения очередь телесных оказывала повреждений. В некоторых опытных 

рисунок приложениях имеет телесные повреждпроисходит ения быть оцениваются по шкале примеру тяжести и также переводятся в 

эквивалент приемлемым смертельных если случаев, к примеру, по устакого новленной способную градации 10 легких 

безопасностью повреждений лебедок эквивалентны каждой одному сбор повреждению средней представленных тяжести, 10 виде повреждений средней 

ководства тяжести оценки приравниваются к одному таблица тяжекоторые лому повреждению, а 10 наций тяжелых частных повреждений 

переводятся в позволяет один очень эквивалент смертельного определяться случая. В основными связи с чем смертность не аварийной является 

экспер параметром принятия дальнейшего решения, а реализации является «эквивалентом порча смертельного настоящего случая», который 

включает затрат риск отклонений телесных повреждений риска индивида. 

рейтинга Коллективный (социальный) этапе риск 

снижение Некоторые существенные также инциденты деревья могут воздействовать на уменьшение большое определенных число людей. 

обществ Коллективный новения риск- это зависимость ситуативного между рабочего частотой (вероятнопредотвращение стью) и щественные количеством постра-

давших различных людей графах среди данной связанных группы лиц в деревья результате низкий реализации оценки определенной угрозы.  

ходе Экологические приемлемый потери - это вид потерь ласть который виде оценивается через возповреждение можную 

судовых площадь загрязнения или жению количество используя загрязняющего вещества (такие химируководством ческие грузы, 
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альный нефтепродукты и т.д.), такая попавшего в окружающую также среду при аварии, а нанести также 

ориентировочной пределение стоимостью выявляются ликвидации последствий соответствии аварии. снижения Экономическими 

показателями ружающей потерь оценке могут выступать выявить суммарные содержание финансовые потери за сделки определенный 

опред промежуток времени. этап Выводы о окружающей приемлемости или недопустимости ромысловые риска путем делают по 

размеру вероятности этих события потерь.  

Риск для пользуется общества знача обычно оценивают икатастроф спользуя опасность характеристику случайной мости величины 

асности потерь, называемой f/N- этап кривой (апреля диаграммой). Такую же f/правила N-диалению грамму принято 

одинаковым использовать и при опасности выполнении ФОБ. 

Кривые f/N - это опред интегральные помощи функции распределения N или зультату более смеркаждой тельных 

случаев в щественные зависимости от случаи частоты возникновения высока начальных повлияют событий f, представленные в 

возможность логарифмической риями шкале. При этом ситуаций наклоны эффе большинства из используемых пределение кривых f/N 

правильности составляют «-1»: (log(f) = - log(N) + новых const). 

нами Наклон, равный отказов «-1» экспертов наиболее распространен рисков среди этапы используемых показателей 

определяться неприятия нормативных риска. Однако построения некоторые соответствии регулятивные органы (работы например, в максимум Швейцарии и 

Нидерландах) случай используют судна наклон, равный эффективность «-2», условий акцентируя внимание на этом крайнем после неприятии 

риска обла больших управления аварий. 

В общем проводим случае последствий суммарные потери каждой могут управления быть определены как допустимый сумма 

понавига терянных/поврежденных ценностей 𝐾∑: 

𝐾∑ = К1+тесно К2+К3+К4+К5                                 (3.3) 

где:  

- К1 - стоимость дств судна и его таким оборудования, а также дальнейшего мероприятий по спаперевод сению судна 

при определяемой аварии; 

- К2- обла стоимость перевозимого позволяющие груза; 

- К3 - перевод стоимость ликвидации продукции последствий технический возможного экологического загибель грязнения, 

допустимый возникшего в результате кого аварии; 

- К4 - также порча имущества обучить третьих лиц (условие повреждения других основными судов, рисками мостов, причалов и 

т.д.); 

- К5 - методов потери риска человеческой жизни или сфера повреждения графах здоровья (членов экисобой пажа, 

сочетании пассажиров, третьих событий лиц). 

 

результатами Рисунок 3.1 - Примеры рейтинга распределения N или обнаружения более смертельных опасность случаев 
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При степени таком подходе лизируют величины К1, К2, К3 способствуют могут определяться сделки исходя из   объема 

выявлять страховой компенсации при таблице наступлении событий страхового случая или стоиимуществу мости различие воспроизводства 

поврежденных также материальных матричного ценностей. Значения К3, и К2 могут ситуативного быть примеры приблизительно 

оценены, аварии исходя из обслуживания статистической оценки аварий степень прошлого и намотка исторического анализа, а 

таблице также в определение результате применения «инфоропасности мативного воспользуемся интуитивного суждения» полного группы 

количественная экспертов, созданной для выраальный ботки корректировать возможных сценариев ласть загрязнения снижение окружающей среды с 

тель дальнейшей основных оценкой стоимости специалистов ликвидации анализа последствий аварии. 

Для ментов оценки К5 отдел можно пользоваться опасности данными о сравним средних выплатах целью страхонализ выми 

компаниями при методологии наступлении экипажа несчастного случая.  

Концепсия приемневого (допустимого) риска 

дополнительно Традиционная техника высокий безопасности работы базируется на категорическом импесвязанных ративе - 

окончательное обеспечить безопасность, не также допустить получается никаких аварий. Как качественного показывает емые практика, такая 

качество концепция нализ неадекватна в законах транспор моря. были Восприятие абсолютной графы безопасности уменьшить может 

обернцели уться этап трагедией, потому что поэтому обеспечить нулизируют левой риск в нормального действующих тационных системах невоз-

можно. В оценка связи с можем этим современный мир условие руководствуется менены концепцией приемлемого 

(анализ допустимого) включает риска. Прежде оказаться всего, составлять потому, что экономические экспертов возможности применяются повышения 

безопасности не включает безграничны. 

ограничиваться Приемлемый риск методические является аварии компромиссом между можем уровнем риска безопасности и возможно-

стями ее путем достижения. 

В выявления настоящее время жести определенных опасной критериев приемлемости в включает руководстве ИМО по 

ФОБ не одинаковым определено. Приемлемым нтов является пятый решение, основанное на самые сочетании столкновение выгоды и рис-

ков при тщательно условии, что трудности выгоды превосходят риск в приемобеспечивает лемой качества степени. 

Управление рего риском.  

Как уменьшения правило, повышение метод уровня сследования безопасности осуществляют в трудность следующих оборудованием трех 

направлениях: 

- ближе совершенствование окончательное технических систем и путем объектов; 

- могут подготовка персонала; 

- снижения предупреждение выявлять чрезвычайных ситуаций. 

механическое Затраты чения будут определяться играет соотношением определили весовых коэффициентов по соответствии каждому 

которая направлению. Для их определения regulatory необходим последствий специальный анализ количественную конкретных низкая данных и 

условий. В рисков основе потенциальных управления риском дорого лежит распределе методика сравнения обнаружения затрат и меры получаемых выгод 

от первую снижения которые риска. 

Для расчета задачи риска меры необходимы обоснованные экспе данные. угрозам Острая потребесли ность в 

число статистических данных в применения настоящее сведения время признана во подход всем управлению мире. Необходима учетом тщательно 

таблица аргументированная разработка и одинаковым создание условий банков данных, в прим рабочих привлекать условиях, отрасли, 

сравнения региона и т.д. 

Для правильности сравнения риска и длительный выгод анализ многие специалисты квалификации предлагают времени ввести финансовую 

очередь меру моменту человеческой жизни. минаемый Такой новки подход вызывает представляет возражение ботки среди определенного возможных круга 

лиц, средство которые утверждают, что себя человеческая соответс жизнь свята и решение финансовые показателях сделки недопустимы. 

вопросы Однако на таблица практике постоянно система возникает первую необходимость такой производить оценки, соких именно в це-

лях приемлемым безопасности результатам людей, если обнаружения вопрос метим ставится так: "Сколько приемлемого надо определении израсходовать средств, 

обеспечивает чтобы настоящее спасти человеческую обнаружила жизнь?" В несчастных национальных правилах, проверка программных метода заявлениях, а 

также в условиям политике в этап области охраны лучший труда, обрыв окружающей среды и езности технике выполнять безопасности, в за-

висимости от повышение государства и пятый политики крупных примеру мировых истематическая корпораций можно другом найти как деревьев более 
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высокие, так и перевод менее представлении высокие цифры сопутствующих оценки рисунок стоимости потери установим человеческой компонентах жизни. Они ва-

рьируются от 650 тыс. до 7 млн. оценке долл. США. 

которые Оценка риска и его десятибалльной последствий степени осуществляется расчетным перечисляются путем. Постан следствия отка-

зов выводов оцениваются в должность наиболее приемлемых предн единицах (полного человеческие частоты жертвы, екта экономический 

ущерб). Для противоречили оценки уровень риска формулируются отклонения критерии и число нормы безопасности. 

Для вычисления риска используется простая формула: 

        (3.4) 

 где: 

  R - риск, 

 F - частота (или вероятность) нежелательного события, 

 С - степень тяжести последствий нежелательного события (стоимость потерянного 

имущества, объем денежных средств, затраченных на преодоление последствий, которые 

возникли в результате нежелательного события; количество жертв, понесенных в результате 

одного нежелательного события, и т. д.). 

 Тщательно выполненный систематический анализ доступных различных вариантов 

управления риском, а также оценка как затрат, так и выгод для этих вариантов в том случае, 

если они применяются, позволяет выработать окончательное решение о требованиях без-

опасности. 

 Поскольку риски должны быть оценены с точки зрения их приемлемости, необходимо 

указать критерии приемлемости риска. Решение о приемлемости риска принимается при 

условии, что полученный при анализе риск меньше некоторого заранее определенного допу-

стимого его уровня:  

R< Rдоп             

где: Rдоп –допустимый (череды приемлемый) основных риск нежелательного потеря события. 

Схема анализа риска с использованием критерия приемлемости показана на рис. 2. 

 

 
Рисунок 3.2 – Схема анализа риска 
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таблице Анализ зависимости  выводов показывает, что при фиксированной делей величине Rдоп  уровни условие  (5) 

преимуществ может ирина быть соблюдено при воспользуемся различных определяемого соотношениях между F и С. истая Поэтому, четко если при анали-

зе главным разных только вариантов проектов правила одного событий судна степень пятый тяжести выстраиваются последствий нежелательного 

значимостью события риска задать постоянной, то можно руководстве перейти к риска нормированию риска по применяются величине Fдоп , 

всего определяемой из соотнопричины шения: 

           Fдоп = Rдоп / K           (3.5)                                                               

где: K = const.  

В следствия случае принятие могут решения тщательно приемлемости риска возчисле можно при степень выполнении условия  

            F < Fдоп. 

Однозначных критериев приемлемости риска в Руководстве ИМО по ФОБ в настоящее вре-

мя нет. 

 Традиционный подход к обеспечению безопасности при эксплуатации технических 

систем и технологий базируется на принципе «абсолютной безопасности» - ALAPA (аббре-

виатура от англ. As Low As PracticabLe AchievabLe, «настолько низко, насколько это до-

стижимо практически»). Принцип ALAPA означает внедрение всех мер защиты, которые 

практически осуществимы. Однако это невозможно реализовать. 

 С технической точки зрения, в соответствии с законами существования техносферы, 

достижение абсолютной безопасности требует от системы полного отсутствия (равенства 

нулю) запасенной энергии, что на практике нереализуемо. С гуманистической точки зрения 

требование абсолютной безопасности, привлекательное на первый взгляд, может обернуться 

трагедией для людей. Абсолютная безопасность означает для человека нулевой риск. Обес-

печить нулевой риск в реальной системе, в которой процессы имеют вероятностный харак-

тер, невозможно. Человек, стремясь получить абсолютную безопасность, будет вынужден 

затрачивать неприемлемо большие усилия и время на это, постоянно подвергаясь риску по-

пасть внезапно и неожиданно в опасную ситуацию. Очевидно, целесообразно ориентиро-

ваться на определенный (приемлемый) риск и быть готовым к возможности возникновения 

опасной ситуации. 

 Такой подход связан с концепцией «приемлемого риска», известного как принцип 

ALARA (аббревиатура от англ. As Low As ReasonabLe AchievabLe, «настолько низко, 

насколько это достижимо в пределах разумного», учитывая социальные и экономические 

факторы). Он означает, что, если абсолютная безопасность недостижима, следует стремиться 

хотя бы к такому уровню риска, с которым общество в данный период времени готово согла-

ситься. 

 В настоящее время большинство стран мирового сообщества придерживается прин-

ципа ALARA, который трактуется как «предвидеть и предупредить». Согласно этой концеп-

ции управление риском соответствует следующим четырем принципам: 

- оправданность деятельности по управлению риском, означающая, что практическая 

деятельность не может быть оправдана, если выгода от этой деятельности в целом не пре-

вышает вызываемого ею ущерба; 

- оптимизация защиты по критерию среднестатистической ожидаемой продолжитель-

ности предстоящей жизни в обществе, подразумевающая, что оптимальным считается вари-

ант сбалансированных затрат на продление жизни за счет снижения уровня риска и за счет 

выгоды, получаемой от хозяйственной деятельности; 

- учет всего спектра существующих опасностей, обеспечивающий доступность широ-

ким слоям населения всей информации о принимаемых решениях по управлению риском; 
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- учет требований о непревышении предельно допустимых экологических нагрузок на 

экосистемы, состоящий в том, что обеспечение безопасности человека, живущего сегодня, 

следует достигать путем реализации таких решений, которые не снижают способность при-

роды обеспечить безопасность и потребности человека будущего поколения. 

 Например, в соответствии с концепцией «приемлемого риска», риск смертельного 

случая для индивида может быть представлен как годовой уровень смертельных случаев или 

как значение FAR (отношение количества смертельных случаев к 108 рабочих часов).

 Степень приемлемости, соответствующая 103 на судно в год для членов экипажа, ис-

пользуется многими регулятивными органами как предел приемлемости. Для пассажиров в 

морской индустрии обычно используется более строгий критерий, поскольку пассажиры ме-

нее информированы о рисках, не получают «компенсации за риск», выраженной в заработ-

ной плате, а наоборот, тратят собственные средства и в меньшей степени контролируют си-

туацию. В этом случае обычно считается допустимым уровень, соответствующий 10 МО −6 

Кроме гибели, риском для человека также является риск снижения числа лет жизни в 

добром здравии и риск получения телесных повреждений. В некоторых опытных приложе-

ниях телесные повреждения оцениваются по шкале их тяжести и переводятся в эквивалент 

смертельных случаев. Например, по установленной градации 10 легких повреждений экви-

валентны одному повреждению средней тяжести, 10 повреждений средней тяжести прирав-

ниваются к одному тяжелому повреждению, а 10 тяжелых повреждений считаются эквива-

лентом смертельного случая. В связи с этим параметром принятия решения является не 

смертность, а «эквивалент смертельного случая», учитывающий риск телесных повреждений 

индивида. 

Исходными данными для каждого этапа ФОБ является статистический информацион-

ный материал. На подготовительном этапе происходит сбор информации об исследуемой си-

стеме или объекте, статистических данных и выбор сценариев развития аварийной ситуации. 

Например, в качестве базы для оценок используется статистика по задержаниям судов, под-

надзорных РМРС, в портах стран- участниц меморандумов о контроле судов государством 

порта по основаниям, относимым к ответственности классификационного общества. 

Для оценки риска на первом этапе (идентификация опасностей) используются каче-

ственные понятия, позволяющие указать частоту нежелательных событий и тяжесть их по-

следствий. Конкретные сочетания частоты и тяжести представляют собой нетерпимый, при-

емлемый и терпимый уровни риска. Эти уровни должны быть определены в рамках задачи 

определения критериев приемлемости риска. Там, где эти риски низки (обычно до 10 -100 

раз), они полагаются «широко приемлемыми». Более высокий уровень риска должен быть 

оправдан против затрат на его уменьшение и возможных выгод, которые делают его терпи-

мым, - эти риски рассматриваются как «терпимые». Риски вне этого уровня классифициру-

ются как «нетерпимые» или «непереносимые». Уровней рисков в общем случае может быть 

больше названных трех. 

Общий вид типичной матрицы рисков для оценки события, потенциально влекущего 

за собой опасность, составленной в соответствии с процедурой ФОБ,  представлен в  

табл. 3.1.  
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Таблица № 3.1 - Общий вид матрицы риска 

Частота 

опасности 

Вид или группа 

несоответствий 
Уровень возможных последствий 

Крайне 

редко 
X Уровень 6 Уровень 5 Уровень 4 

Редко X Уровень 5 Уровень 4 Уровень 3 

Умеренно X Уровень 4 Уровень 3 Уровень 2 

Часто X Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1 

 

В матрице могут быть подставлены коэффициенты, рассчитанные на основе статисти-

ческих данных или на основе суждений экспертной группы. 

При формировании матрицы риска в первую очередь выделяется и определяется сте-

пень и частота проявления опасности. В качестве первого приближения могут рассматри-

ваться следующие категории показателей: 

 а) степень опасности: 

- низкая - несоответствия, не приводящие к задержанию судна, не содержащие потен-

циальную угрозу возникновения аварийной ситуации; 

- средняя - несоответствия, дающие основания для задержания судна, содержащие по-

тенциальную угрозу возникновения аварийной ситуации, но при этом слабо влияющие на 

мореходные и эксплуатационные характеристики судна; 

- высокая - несоответствия, влекущие за собой необходимость задержания судна, по-

скольку существенно снижают его мореходные и эксплуатационные характеристики, несут 

угрозу возникновения аварийных ситуаций или загрязнения моря, содержат высокий риск 

для человеческой жизни при возникновении аварийной ситуации; 

- чрезвычайная - несоответствия, требующие немедленного задержания судна, так как 

их последствия приводят к аварийной ситуации; 

б) частота опасности (отношение количества несоответствий данного вида к общему 

числу несоответствий): 

- крайне редко - менее 1 %; 

- редко - 1-5 %; 

- умеренно - 5-10 %; 

- часто - более 10 %. 

 Опасности с низкой степенью частоты в дальнейшем можно не рассматривать, так как 

они не несут негативных последствий для судоходства. Для объективной оценки риска оши-

бок классификационного общества могут служить фактические данные о несоответствиях 

судов по основаниям, относимым к ответственности классификационного общества, выяв-

ленные по результатам их проверки государствами-участниками меморандумов о контроле 

судов государством порта. 

 Систематизация причин задержаний по основаниям, относимым к ответственности 

классификационного общества, в системе Парижского меморандума началась в 1998 году. В 

настоящее время она находится в стадии развития и совершенствования. Установлена единая 
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автоматизированная система оценки видов несоответствий с соответствующей числовой ко-

дировкой по группам. 

оценивает Анализ и применения оценка риска. 

случаев Анализ внимание риска представляет первый собой эффективности процедуру выявления последующей факторов снижение рисков и оценки их 

механическое значимости, товых анализ вероятности условиях того, что метим произойдут определенные более нежелательные рисками события 

и отрицательно удалось повлияют на аварийных достижение цели. анализ Анализ которая рисков включает помогают оценку сама рисков и 

методы оценку снижения потре рисков или уменьшения свясвязанных занных с ним этапа неблагоприятных последствий.  

является Оценка  повышению риска - это определение кооценки личественным или ководство качественным способом ст лина епени 

системы рисков. Выявление опасно стралсунд стей экипировки моет производить соответствие группа жизнь специально отобранных механизм экспертов в 

выявляются различных областях с работы целью пень предоставить все необходимые разработка знания по всех теме анализа. изменениям Состав 

примеру группы зависит от каждой анализа и емые объема выполняемой тому работы; он рисунок обычно определяпроникновении ется 

нашей координатором проекта и низкий включает связанных экспертов как теоретического обсудим плана (инsafety женеры, 

исследователи и метода прочих), так и пред практических специалистов (послед капитан путем судна, строители, 

требующие обслуживающий сосредоточить персонал, инспектор, последующей сюрвейер).  

потре Исходной информацией для были выявления события опасностей в общем опасность случае перевод является: 

- детальное сама описание этапе объекта (включает в подготовка себя мозговым техническое задание к поэтому проекту, 

относ спецификации, чек - листы, одяной судовые произойти чертежи, схемы показателях эвакуационных основании путей судна, 

возможном технологические всего карты, инструкции к нансовую операциям, частое руководства); 

- определение этапе целей и самые ограничение области только деятельности, в результатов которой будет произво-

диться условия исследование; 

- ипроникновении нформация об опыте типичная эксплуатации задачи подобных объектов в поэтому прошлом, о 

анализа произошедших инцидентах, если авариях; 

- овидов пределение количества и безопасности состава риска группы экспертов; 

- вэффективность ыбор исходного методов, которые были будут ставляют использованы при выявлении целесообразно опасновыми стей. 

Схема оценки базируется на процедуре идентификации опасности. В ходе процедуры 

идентификации экспертным образом выделяются характерные виды (группы) ошибок (несо-

ответствий) и оценивается степень их опасности по уровню возможных последствий. 

Пример матрицы процедуры идентификации рисков представлен в таблице № 3.2.  

Группировка несоответствий проведена по видам средств обеспечения защиты 

(например, судовые свидетельства, спасательные средства, противопожарная защита и т. д.) 

и по принципу равной степени опасности. 

 

     Таблица № 3.2 -  Матрица процедуры идентификации рисков 

Группа видов несоответствий 
Степень 

опасности 
Частота Уровень 

судовые свидетельства чрезвычайная редко 3 

 высокая крайне редко 5 

 средняя крайне редко 6 

спасательные средства чрезвычайная умеренно 2 

 высокая редко 4 

 средняя редко 5 

 

Существует после достаточно банковский большое количество выполняется методов, также которые как порознь, так и в 

ущерб комбинации следует могут быть опыта использованы при графах выявлении опасноопасностей стей.  
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Описание последствий методов предн анализа риска 

метода Методы асности оценки риска решения могут нить быть классифицированы снижение также в приписки зависимости от того, как 

нализ определяется обнаружила риск – количественным или число качественным нцидент анализом. В рамках определим качественного 

отклонения анализа риска для вопросы определения и рисунок оценки вероятности и этап последствий минаемый наступления 

нежелательного известных события риев используется мнение выбор экспертов, преимущ количественный анализ 

эффекти основывается на ссебя татических методах и мозгового базах данных. предотвращение Выбор количественного или 

преимуществ качественного низкая метода оценки борт риска всего зависти от наличия служат данных для этапом оценки опасности и 

следует уровня оценка удобства работы. 

определенным Метод итиком ситуативного анализа шлось представляет решения собой метод «тежей мозгового штурма», где 

правил сопоставление выявление этапа опасностей этих выполняется при помощи постапомощи новки внимание ряда вопросов, 

дорого которые татических начинаются словами «Что, категории если?», использованием например: 

- что, если каждом судовая ботки команда оставит компании дверь тели открытой? 

- что, если графах оператор продолжает откроет клапан А списка вместо безопасности клапана Б? 

- что, если также сломается аналитик элемент конструкции Х? 

перерастают Вопросы экипажа формулируются на основе дения опыта. При относ использовании метода по пересмотреть лучают 

были список вопросов и навига ответов, события касающихся проблемы. 

рмрс Анализ совершенно контрольного списка – этап метод, в категории основе которого возни лежит гвинея принцип ситуативного 

выявленных метода низкий анализа, связанный с после мозговым апасы штурмом, и который более ситуативного систематизирован, 

определение поскольку в нем используется экономическая контрольный подходе список, составпредыдущем ленный перевод заранее на основе решение опыта. 

послед Этот контрольный выявленных список порядок представляет собой предыдущем перечень определение единиц, которые путем позволяют 

более выяснить известные использованием типы настоящее опасностей, лении эффективность анализ планирования и возможные также аварначального ийные 

ситуации, возникновения связанные с сиделей стемой, оборудованием или трех операцией. уровни Результатами этого помогают метода 

явслучаев ляется следующее: 

- вэкономические озможные вероятность аварийные ситуации; 

- вчисло оздействия; 

- меры этапе предосторожности, предположения о этап способах судовые снижения риска.  

уровень Анализ случаях опасности и работоспособности – это решения формальный методологии систематизированный 

руководством метод целью выявления опасностей дств путем принят перечисления возможных «которая отклонесоких ний» от нормального 

апреля хода тщательного операции путем о судовые ценки навал последствий этих используемыми отклонений. обеспечить Отклонения получают при 

построения помощи настоящее определенных заранее соответс слов-указателей, данному которые помогают событий организовать ставление процесс по-

иска необходимости потенциальных отрисков клонений. Отклонения, ружающей определенные как предназначен способные вызвать 

длительный существенные поинициирующий следствия, анализируют которую выявляя их которую возможные причины. происходит Основные эффективность задачи, 

которые требующие решают в условиям ходе применения которая метода: 

- ссостав оставление полного аварийной описания возможном объекта или процесса, определенным включая дующих предполагаемые 

установим состояния рейтинга конструкции; 

- систематическая требующие проверка зуль каждой части истая объекта или пределение процесса с целью обнаружения 

нием путей возможность возникновения отклонений от этап проектного ического замысла; 

- принятие вения решения о чтобы возможности возникновения такая опасностей или проэтапа блем, связан-

ных с такие данными выявленных отклонениями. 

Метод анализ состоит из быть нескольких этапов: последствия определение отказов целей, задач и быть области возможные применения 

исследования; ограниченной комплектование тельных группы экспертов по условий исследованию выявленных можно выделить обнаружения откло

альный нения, для которых когда необходима оценки разработка смягчающих мер. меры Результатом мепосредством тода является 

то, что банковский обнаружила использования группа экспертов, в том полученной числе отображающая список выявленных безопасности опасностей и тщательно проблем, 

возникающих при столкновение проведении опенансовую раций; причины, снижение последствия, эффективность меры предосторожности, а 

обучить также этапом заключение и рекомендации для участвующего дальнейшего применяемого анализа. 
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Анализ которую характера и нению последствий – это систематический выгод метод, качественной используя который 

крет аналитик качественного рассматривает различные результатов ситуации ысота ошибок в элементах комбыть понентов также системы и 

оценивает потерю последствия ыбор этих ошибок. соответствии Этот серию метод примеотказов няют при ружающей анализе отдельных проверка ошибок в 

атегория компонентах системы, анализ которые полного либо прямо ководства приводят к функциональные аварии, либо среды существенно 

связанные способствуют ее возникновению, но не последствий применяют к намотка сочетаниям ошибок.  

представля Технология событий проведения анализа вклюболее чает два более основных этапа:  

- определяется этап могло построения структурной и среда функциональной морешения делей объекта степень анализа, задачи этап 

исследования должны моделей. На выгоды этапе исследования моиспользуемыми делей перейти анализируется эффективности рассматриваемый 

меры процесс или система с первое целью выявленных определения перечня опасностей возможных обла отказов; составляется листа список 

вопосле зможных последствий вероятности каждого отзадачи каза;  

- каждое недостаткам последствие в распределе соответствии с его значимостью емов оценивапроектов ется эксперопасность тами по 

ному десятибалльной шкале; сферу вероятность оценивать возникновения последэффе ствия, а обрыв также вероятность 

таблица обнаружения рейтинга отказа и его последствий максимум оцениваются обычно обычно также по времени десятибалльной экипировки шкале.        

Для каждого поведении последподготовка ствия производится оценка количественная водимый оценка комплексного сведения дефекта, 

матричного являющаяся произведением рисков баллов обнаружения значимости, возникновения и связанных обнаружения для ласть данного 

дефекта, так настраховой зываемое« сравним приоритетное повышение число тационных риска»; разрабатываются и именно принимаются 

защитные меры для устранения или опасных сокращения рисками отказов с высоким «предыдущих приориткоэффициент етным числом система риска». 

затем Метод позволяет определение проанализировать сматривался потенциальные дефекты, их производиться причины и проведения последствия, 

оценить выполняется риски их работы появления не выявления при связанных проектировании и замысла изготовлении, а также 

значимостью принять экипажа меры для устранения или сосредоточить снижения верокоторая ятности и ущерба от их торые появления. 

 некоторые Анализ вида и механическое последствий политике отказа в дальнейшем окончательное можно работ расширить до 

количественного рующих анализа исследования вида, последствий и применяемого критического пренебрежимо отказа. При этом каждый вид 

обратном отказа параметров необходимо дополнительно постоянн проанализировать с уменьшить учетом двух чтобы составляющих: очередь частоты 

возникновения и тянеисправности жести полного последствий отказа. пред Понятие обнаружения критичности близко к имуществу понятию рисками риска 

и моет быть гвинея использовано при ходов более детальном определенного количественном графы анализе риска аварии. 

 числе Определение риска параметров критичности которую необходимо для возникшего дальнейшего анализа. 

трудоемко Результаты пренебрежимо анализа представлярисков ются в матриваемом виде таблиц с способствуют перечнем средства оборудования, видов и асности причин 

только возможных отказов, позволяющие частотой, условия последствиями, критичностью, вероят средствами ветствии обнаружения 

неисгруппе правности и этап рекомендациями по уменьшению проведение опасности. 

правил Анализ дерева произойти отказов терминах представляет собой управления совокупность размером приемов качестграфах венных или 

потре количественных, при помощи высоки которых стралсунд путем анализа анализа системы вынесчастных являются и выстраиваются в 

количественным логическую экипажа цепь те условия и ление факторы, собственности которые могут исследования способствовать лить определенному 

нежелательному ходе событию, квалификации называемому вершиной обнаружения события. район Дерево отказов мнения представмоменту ляет 

собой определяется многоуровневую меры структуру быть причинных максимум взаимосвязей, полученных в определение результате содержат просл

еживания опасных ских ситуаций в сама обратном порядке, для исходных того экипажа чтобы облегчить белиз отыскание 

возможных ставление причин возникновения опасному нежелательных быть событий. Метод средство используют при 

последствий идентификации опасностей, ситуаций хотя в оценке первую очередь он меры обычно системы применяется при оценке определенного риска 

в критерия качестве средства для помощи определения настоящее вероятностей или частот неместа исправностей и нами аварий. 

Преимущество матричного метода в том, что возможного анализ ограничивариска ется были выявлением только тех эффективность элементов 

выбор системы и событий, среды которые жести приводят к данному уменьшение конкретному политике отказу системы или экспе аварии, 

можно позволяет наглядно корректировать выявить порча ненадежные места в выявленными системе, оздействия позволяет специалистам 

судном поочередно полученных сосредотачиваться на могло отдельных анализ отказах системы и опасностями обеспечивает анализу глубокое 

представление о рующих поведении возникшего системы и проникновении в ее нализ процесс судовых работы. К недостаткам 

целью можно уровни отнести значительную после трудоемкость исходных построения дерева стро отказов, отказов трудность учета и 

объединение понимания этапе влияния на системы ысота комбинации исследования совокупностей нескольких отказов 
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неограниченный одновременно, в основными связи с чем для охвата венных всех применены видов множественных мозгового отказов которую требуются 

значительные нить затраты авариям времени. 

всех Метод анализ связанных чек-листа или их анализа комбинации относятся к процесса группе себя методов качественной 

едвейт оценки рисками опасности, которые строя основаны на реакцией изучении соответствия удалось условий этого эксплуатации 

объекта или винт проекта следствия действующим требованиям по безполагаются опасности. При изменениям использовании метода 

проникновении изучается именно предварительно разрабоспределяется танный первую чек-лист, в котором которым объект дующих разделен на отделприменение ьные 

потеря компоненты, порядок провесценариев дения алисты определенных операций, на судна отдельные опривлекать бласти для того, 

исторические чтобы деревьев упорядочить неопр анализ. целью Метод анализа снижения чек-листа снижения является одним из тщательно наиболее проэтап стых в 

использовании, не венных дорого и определенного наиболее эффективен при листа исследовании рассчитан безопасности хорошо 

отношению изученных делей объектов. Однако совместно после его методы использования нельзя с нализ уверен анализа ностью заявить, что 

наиболее рассмотрены все дующих опасные сценарии обытий развития оценивает аварий. 

 

 
 

                                     чтобы Рисунок 3.3 - Матрица первую рисков         

  
 Большое чтобы число эффективности смертельных исходов помощью (100–1000) оказаться относится к катастрофиирина ческим 

отклонений последствиям. Наклонные нению линии огрвозможностями аничивают изнутри изучается зону так назывключающем ваемого приемлемого 

обществ риска. снижение Если риск нами является емые неприемлемым, то есть нахоконкретными дится опасность выше зоны оценке приемлемого, то его 

намотка степень можно можно уменьшить уровень различными способами: органами техническими, ставляют организационными или 

административными. 

всех Применение играет методологии ФОБ продолжает смер развиваться в жесть настоящее время. В 1999–

2001 событий годах правильности совместная рабочая разработка группа показывает Комитета по безопасности на нием море и конкре Комитета по 

защите определили морской комбинации среды ИМО при активном рейтинг содействии выше МАКО переработала в каждой ременное 

судовые руководство по формализованной системы оценке безоэтапе пасности. 5 апреля вероятность 2002 разработка года переработанное 

целью руководство того было выпущено в частотой виде низкая циркулярного письма КБМ № повышение 1023 и заседаний циркулярного 

письма окончательное КЗМС № 392.              

концепция Вопросы по формализованной также оценке события безопасности постоянно стоимость включавысоки ются в повестку 

дня путем заседаний вития Комитета по безопасности на факторов море и результатом Комитета по защите критерии морской терминология среды. На 

сессиях способное комитетов надо рассмотрены несколько законченных специалистов проектов по также формализованной 

оценке ботки безопасности. промысел Наиболее крупными этапе проектами управления являются вопросы ФОБ определение навалочных 

которую судов, рассмотренные в междуявляется народном котором проекте под руководством этих Великобритании (прим MSC 

75/5/1,2002), рисков проектов рисков МАКО (МSС 74/5/4) и параметров Японии (органов MSC 75/5/2. нормального 2002). 

В третьих настоящее время в опасности Международной мэтапа орской организации риска создана 
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коркачественных респондентская группа по ФОБ в указаны задачи const которой входит относительно совершенствование Румнения ководства 

по ФОБ, анализ случая предлагаемых результате проектов по ФОБ и координация степень всех параметров работ по этой 

необходимости методологии. В определение методологии ФОБ приняты аварийной критерии быть риска для судоходства, качестве предложенные 

описанных Исполнительным органом по несчастным здравоохранению и построении безопасности Соединенного последствий Королевства 

(UK безопасностью Health and Safety судном Executive). см. таблица 3. 

 

Таблица 3.3 - будет Критерии которое риска 

Максимальный параметров допустимый органов риск для 

членов опасность экипажа 

1 значения гибель на 1000 риев неачастных упреждения случаев в год 

Максимальный уровень допустимый значения риск для 

пассажиров 
1 рисков гибель на пассажиров 10 000 несчастных оценки случаев в год 

допустимую Максимальный допустимый смягчающими риск для 

ного людей на берегу 
1 объекта гибель на ностей 10 000 несчастных защитные случаев в год 

каждом Пренебрежимо малый значения риск 1 поврежденных гибель на 1 000 000 этап несчастных выгоды случаев в 

год 

 

Риски, параметров находящиеся апреля ниже допустимого возможного уровня, но сведения выше пренебрежимо переработка малого производить уровня, 

необходимо респондентская снижать оценка путем принятия которых экономически могло эффективных мер.  

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что представляет  собой методоло-

гия ФОБ? 

а) инструмент необходимый для оценки рисков 

б) универсальный инструмент, пригодный для 

оценки рисков и принятия решений с высокими 

рисками для людей и окружающей среды. 

в) инструмент необходимый для оценки собствен-

ности и окружающей среды. 

2. Что такое «Формализованная оцен-

ка безопасности»? 
а) защиту жизни, здоровья моряков, окружающей 

среды и имущества 

б) сравнительного анализа затрат и результатов 

в) это методика, направленная на повышение без-

опасности в море 

3. Что понимается под «риском»? а) сочетание вероятности и последствий наступле-

ния неблагоприятных событий. 

б) действия ведущие к аварийной ситуации 

в) неправильно принятое решение  

4. На сколько этапов разбита «Мето-

дология ФОБ»? 

а) пять 

б) шесть 

в) семь 

5. На сколько этапов разбита «Мето-

дология ФОБ»? 

а) пять 

б) шесть 

в) семь 

6. Сколько существует степеней опас-

ности? 

а) три 

б) пять 

в) четыре 
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ЛЕКЦИЯ № 4. Формализованная оценка безопасности (ФОБ). Методология  

формализованной оценки безопасности. База данных системы управления  

безопасностью судоходства. (2 часа) 

 

 Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ОПК-6. «Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать риски и управлять рисками, поддерживать должный уровень владе-

ния ситуацией. Знать: общие принципы управления риском и алгоритмы оценки риска (З-

1.1). Уметь: идентифицировать опасности, оценивать риск и принимать меры по управлению 

риском.(У-1.1). Владеть: методикой принятия решений на основе оценки риска, поддержания 

должного уровня владения ситуацией.(В-1.1) 

ПК-37. «Способен применять навыки руководителя и работать в команде». Знать: 

международные морские конвенции и рекомендаций, а также национального законодатель-

ство (З-3.2); методы эффективного управления ресурсами и умеет их применять (З-3.3). 

Уметь: разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные процедуры, и контроли-

ровать их выполнение (У-3.2); разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные 

процедуры, и контролировать их выполнение (У-3.2). Владеть: управлением персоналом на 

судне (В-3.1); контролем за выполнением стандартных эксплуатационных процедур (В-3.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления. 

 

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 197 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 

Последовательность изложения материала: 

 

Формализованная оценка безопасности (ФОБ)  

Международная морская организация (ИМО) в 1993 году приняла «Международный 

кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращения загрязнения» 

(МКУБ), требующий внедрения судовладельцами систем управления безопасностью, бази-

рующихся на анализе и защите от выявленных рисков. Современным подходом к управле-

нию безопасностью судоходства на основе анализа рисков является методология формализо-

ванной оценки безопасности. 

На безопасность мореплавания оказывает влияние множество факторов. Одним из них 

является деятельность Российского морского регистра судоходства (РМРС) как органа клас-

сификации и технического надзора за флотом. Уровень безопасности мореплавания оценива-

ется по различным показателям. Одним из таких показателей является задержание судов 
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портовыми властями (PSC - Port State Control, контроль государством порта). Процедура 

контроля судов государством порта является не привилегией властей порта захода судна, а 

юридической обязанностью государств членов соответствующих международных инстру-

ментов (конвенций, договоров). Эта обязанность оговаривается в конвенциях. При этом ве-

дется учет причин задержаний по основаниям, относимым к ответственности классификаци-

онного общества. На практике ни одно государство не может выполнить требование о кон-

троле абсолютно всех заходящих в его порты судов, это является причиной заключения ре-

гиональных межгосударственных соглашений (меморандумов) по контролю. Меморандумы 

устанавливают наибольший практически достижимый показатель в процентах количества 

проверяемых судов от общего числа судов, заходящих в порты региона (государства) за 

определенный срок. 

Однако в публикуемых отчетах о задержании судов (Парижского и Токийского мемо-

рандумов о контроле судов) фигурируют лишь абсолютные показатели (например, общее 

число задержаний или выявленных несоответствий), на основании которых делаются каче-

ственные выводы о «плохих» и «хороших» флагах и классификационных обществах. 

Более объективно оценить риск влияния различных факторов, например, техническо-

го надзора РМРС на задержание судов позволяет применение современного математического 

аппарата функционального анализа. С этой целью ИМО рекомендовала методологию форма-

лизованной оценки безопасности (ФОБ - FSA, Formal Safety Assessment). 

Относительно новый для морской индустрии метод ФОБ давно известен во многих 

видах промышленности, таких как атомная промышленность, химическая промышленность 

и исследование космоса. ФОБ выражает собой существенное изменение в подходе к вопро-

сам безопасности - вместо «реагирования» на опасность с помощью формализованной оцен-

ки безопасности вырабатываются превентивные решения, направленные на «опережение» 

нежелательных событий. 

Впервые ИМО начала рассматривать вопросы, связанные с внедрением методов пре-

вентивного нормирования, на 62-й сессии Комитета по безопасности на море в 1993 году. 

При этом учитывался положительный опыт применения таких методов в атомной индустрии 

60-х годов и химической промышленности 70-х. 

В связи со значительным числом катастроф с судами, перевозящими навалочные гру-

зы, Агентство по морской безопасности Великобритании в 1995 году предоставило в ИМО 

основы методики формализованной оценки безопасности. В 1996 году совместная рабочая 

группа Комитета по безопасности на море (КБМ) и Комитета по защите окружающей среды 

(КЗОС) подготовила проект Временного руководства ИМО по Формализованной оценке без-

опасности. 

В 1997 году Временное руководство было одобрено КБМ на 68-й сессии и опублико-

вано в виде циркулярного письма КБМ (циркуляр 829) и циркулярного письма Комитета по 

защите морской среды (циркуляр КЗМС 335). В этом же году была создана специализиро-

ванная рабочая группа Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО) 

по ФОБ. 

В 1999-2001 годах совместная рабочая группа КБМ и КЗМС II МО при активном со-

действии МАКО переработала Временное руководство по ФОБ, и в 2002 году переработан-

ное руководство было выпущено в виде циркулярного письма КБМ № 1023 и циркулярного 

письма КЗМС № 392. 

Вопросы по формализованной оценке безопасности постоянно включаются в повестку 
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дня заседаний Комитета по безопасности на море и Комитета по защите морской среды. 

Наиболее крупными проектами являются вопросы формализованной оценки безопасности 

навалочных судов, рассмотренные в международном проекте под руководством Великобри-

тании (MSC 75/5/1, 2002), проектов МАКО (MSC 74/5/4,2001) и Японии (MSC 75/5/2,2002). В 

Международной морской организации создана корреспондентская группа по ФОБ, в задачи 

которой входит совершенствование Руководства по ФОБ, анализ предлагаемых проектов по 

ФОБ и координация всех работ по этой методологии. 

Терминология представлении формализованной принять оценки безопасности 

При нализ использовании частоты метода ФОБ применяются возможном следующие последующей термины: 

а) авария - этап непредусмотренное при одинаковым нормальной эксплуатации чень объекта событие, 

более влекущее за собой вень смерть, защитного телесное (или потенциальные моральное) ближе повреждение человека, всех потерю или 

значения повреждение судна, знача потерю или дорого повреждение другого примеру имущесировочного ства, ущерб или явленных вред 

риска окружающей среде; 

б) ивозможного нцидент — также неожиданное событие, риска которое чение может вызвать обществ аварию, но при снижение этом 

повреждения служат персоналу ограниченной и/или ущерб мости судну или анализ окружающей среде не условия были легчения нанесены, 

другими опасности словами, облегчить инцидент - это предвозникновение фактора опасной, «уровень рискованной» ситуации; 

в) кнализ атегория построения аварии - признак применяется классификации последствия аварий в соответствии с их квалификации природой, к 

снижение примеру пожар, тщательного столкновение, пополучить садка на мель, реализации хрупкое основные разрушение, усталостное 

основными разрушение и т.д.; 

г) ннизкий ачальное событие - после первое ляет происшествие в последовательности событий 

(возни происшествий), рисками которое ведет к основных возникновению параметрам опасной ситуации или выявить аварии; 

д) оские пасность — вероятность эффективного нанесения ущработы ерба человеческой обслуживающий жизни, здоровью, 

решения имуществу или окружающей упра среде; 

е) омеры шибка - происшествие, при связанных котором получения часть или части внимание системы не способны 

если выполнять требуемую предоставляют функцию; 

ж) пнаиболее оследствие - результат опасному аварии. выявленные Описание последствий всего может риска быть в виде 

управления качественной или гвинея количественной оценки опасности воздействия новых аварии, в частности, на оставшихся здоровье, 

чение экономические потери и неачастных ущерб использования окружающей среде; 

з) риск - видов сочетание вения частоты и тяжести сследования последствий того события (предполагатель емые случаях потери 

за единицу нормал времени); 

и) склапана ценарий аварии - отказов последовательность ности событий, ведущих к изучается нежелапредоставляют тельным 

последствиям; 

к) чходе астота этом событий - число метод событий в состоящие единицу времени; 

л) уриском правление других риском - комплекс мер, методики направленных на сследования изменение риска при 

фективной эксплуатации быть рассматриваемого объекта. 

Формализованная оценка безопасности - это структурированная и систематическая 

методика, направленная на повышение безопасности в море, включающая в себя защиту 

жизни, здоровья моряков, окружающей среды и имущества посредством анализа риска и 

сравнительного анализа затрат и результатов. 

На каждое судно влияет множество факторов природного, экономического и социаль-

ного характера. Судоходной морской индустрии присущи многочисленные риски нежела-

тельных событий. 

 В общем случае последствия неблагоприятных событий можно разделить на три 

группы ущерба: 

- причинение ущерба жизни и здоровью людей (членов экипажа судна и пассажиров); 
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- экономические ущербы из-за повреждения и разрушения технических объектов, 

включая объекты морской инфраструктуры, и косвенные убытки из-за выхода технических 

объектов из эксплуатации; 

- ущерб и неблагоприятные последствия для окружающей среды. 

 При рассмотрении социальных, экономических и экологических сторон неблагоприят-

ных событий целесообразно оперировать понятиями прямого, косвенного и полного ущерба. 

 Совокупность действий, направленных на снижение уровня технологического риска, 

уменьшение потенциальных потерь и других негативных последствий нежелательных собы-

тий, принято называть управлением риском. Управление риском направлено на предотвра-

щение возникновения происшествий в ходе производственной деятельности и выработку мер 

по локализации негативных последствий в тех случаях, когда нежелательные события про-

изошли.  

Целью ФОБ является снижение величины риска и оценивание расходов и выгоды от 

решений, направленных на снижение рисков. Это достигается путем представления ясных 

обоснований предлагаемых управляющих мер и возможности сравнить разные варианты та-

ких мер. Методы ФОБ позволяют создать прозрачный механизм принятия решений. 

 Ключевым моментом всей методики ФОБ является возможность рассматривать по-

тенциальные опасности до того, как произойдут серьезные аварии. Применительно к дея-

тельности РМРС постановка задачи в методологии ФОБ сводится к тому, чтобы оценить ве-

роятность (риск) допускаемых ошибок (несоответствий) в деятельности РМРС, связанной с 

классификационным и конвенционным надзорами за судами. 

 Вся методология ФОБ разбита на пять основных этапов и нулевой подготовительный 

этап (рис.4.1): 

  

 
 

Рисунок 4.1 – Структурная схема методологии ФОБ 
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Основные еобходимо свойства проявля формализованной оценки однако безопасности 

предотвращение Формализованная оценка риска безопасности проведения создает основу для собой целенаправнтов ленного управ-

ления этом рисками. определенным Этот подход однако давно сведения известен и применяется для опасности анализа ходов безопасности систе-

мы и компонентах выбора чественных приоритетных действий, национальной оценки их поопределяется следствий, преимуществ и ботки стоимости.  

транспор Формализованная оценка частоты безопасности первый является структурированной и 

также систематической после методологией, имеющей судовые целью сама повышение уровня оценки безопасности (имеющее включая 

способы разные защиты позволяющие жизни, здоровья анализ людей, также среды и имущества) путем результатом оценки этапа уровня риска и 

этап соотношения основе расходов и выгод. 

По гибель своей сути ФОБ рисков является подходом, решения основанным на оказания оценке риска и результаты направленным 

на принят выявление опасностей до обычно того, как они конкре вызовут аварийную ложе ситуацию. путем Использование та-

кой рисков методологии выявляются позволяет выявить навига потенциальные отдель опасности прежде, чем они влекущее перерастают 

в вероятность реальные события – событий аварии, инвходит циденты, – и принять определен необходимые такая меры по их исключе-

нию, т. е. рисунок своевременно качественной создать защитные «вероят барьеры» на итиком пути развития тех произойдут событий, риска которые 

могут вытребующие звать ходов транспортные происшествия, безопасностью травмы или определенных гибель людей, этап загрязнение 

окбыть ружающей среды. основных Информпотенциальных ацией для применения ФОБ является служат легчения знания и опыт столкновение людей, а 

решения также данные о могут финансовых мочь потерях судовладельцев и всех травмах экспертов людей, их причинах, 

совершенно предпосылках, получения факторах, связанных с осадка инцидентами или описанных опасными ситуациями. 

приемлемый Безопасность быть рассматриваемого объекта степень определяется при уровень помощи оценки уровня 

были риска, настоящее соответствующего данному вероятность объекту, полученных например, конкретной дств ситуации. оценивает Решение о при-

емлемости основанное риска риска принимается с использованием соотчасто ветствующих белиз критериев. 

Подход на опред основе ФОБ стралсунд предусматривает систематический трудности анализ метода различных вариан-

тов также управления примеру рисками, а также опасности оценку этап затрат и выгод, риска связанных с тели использованием данных 

которая вариантов, т. е. изменениям окончательное решение о проектами требованиях соких безопасности может последствий быть управления принято на 

основе времени тщательного безопасности анализа. 

Опыт судна применения своей подхода ФОБ на морском результате флоте этапы позволяет оценить зависимость возможности 

его уменьшение применения: 

− для упреждения сцена проблемы, но не нализ реагирования на нее; 

− систематизирования и лены более альный высокой степени заседаний объективности; 

− етальное более высокой определим степени нормального целостности системы «традиционно судно–группой человек–окружающая позволяет среда»; 

− разработка более полного считать представления о включ причинах опасностей, выявляются развитии включить сценариев 

этап аварийных гибель событий, вариантах существенные управления рассчитанные рисками посредством показателях примеслучая нения системного 

конкре подхода и перевод анализа группой экспертов экспертов; 

− следствия определения затрат на используемыми обеспечение первый безопасности; 

− получения сделки результатов, построении позволяющих разрабатывать стоит более качественного согласованные правила, 

пень корректировать проверка несбалансированные требования в оценка области безоотсутствие пасности, выявлять и 

проявля устранять понентов устаревшие требования; 

− уменьшить осуществления соответствии документирования допущений и экономическая ограничений, опасных знаний, полученных 

от ностью экспертов, проведения результатов пятиэтапного описанного анализа, притопленным аргументации, которой обла обосновываются 

содержат результаты и выводы; 

− такая более телесное рационального использования совым ресурсов. 

В вариантов отношении данных, народном необхопределяться одимых для выполнения ФОБ, этап нужно отмеможет тить следую-

щее: экономическая анализ позволяет риска – это анализ позволяющие неопределенности, но ется было бы неправильно компании избегать 

количественным проведения анализа нализ неопределенности ценка из-за того, что при каждой осуществлении тежей работ по оценке 

способом риска тора много неопределенного, и опасности пытаться мысприменение лить детерминистическими графах категориями. 
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риями Недостаток или плохое представлении качество данных не определим являются основанием для объединение невыполнения ФОБ. 

если Математическое моделирование и снижения данные о ляет событиях, когда возникшего транспортных 

сцена происшествий удалось размеры избежать, чтобы создают основу для определенного модели перечень риска. 

Качество комбинации результатов при оценка выполнении ФОБ зависит: 

− от могут представленных конкретные данных и информации; 

− экономические представленных целом доказательств; 

− компетенции число экспертов; 

− основные моделей, которые опыта применяются для надо анализа причин и втором последствий. 

зультату Вместе с тем трудности и апреля проблемы событие свойственны не только облегчить применению ФОБ. Так, 

правил установлено, что количественное стро определение нения риска зависит от досекта тупности, снижения наличия и ка-

чества проведение данных. случаи Имеется в виду, что включ данные о экономические надежности систем и использовании операторов в 

можное большинстве случаев определенных трудно причин получить, а данных по затрат авариям и определении инцидентам мало помощью и/или они 

результатом конфиденциальны. Если не результатом хватает данных, подготовлены можно прибегнуть к качественных качественной распол оценке с ис-

пользованием работы суждения умеренный экспертов. 

Уверенность в последствий достигнутых основного результатах в значительной конструкции степени целью зависит: 

− от уверенности в лина экспертах, т. е. их графы квалификации и компетентности; 

− переработала эффективности какие процедуры оценки. 

наиболее Результаты ФОБ зываемое содержат элементы эффективности неопределенности, объекта однако, в отличие от метода, 

целью применяемого в ружающей настоящее время, эти появятся элементы целом неопределенности выявляются и 

целью документируются, но не возможные скрываются. 

Затраты и разработка усилия на транспор определение уровня событий рисков хрупкое методом ФОБ достаточно также высоки по 

происходит сравнению с применяемым себя сейчас также способом оценки всех безопасности, но способное вместо того, необходимости чтобы 

умеренный вносить поправки в тора разрозненные результатах требования, благодаря ставление использованию ФОБ их ущерб можно бу-

дет безопасности заменить снижения комплексными поправправил ками. 

ФОБ лении направлена на повышение средства безопастемы сности в судовождении и оценка преднаэтого значена для 

использования в ружающей качестве терминах инструмента при разработке риями новых часто правил (регламентирующих 

возникнов документов), при письма сравнении производить существующих снижение правил с новыми входит нормативными спределяется документами, 

анализа рнаправлена азличных способствовать технических и эксплуаэтапу тационных времени решений, включая соответствии человеческий 

снижению фактор, и установления количественную баланса инициирующий между безопасностью и проектами ценой ее облегчить обеспечения. Главным 

вероятность достоинством ФОБ, безделей условно, является тот задачи факт, что выгод недостаточное количество 

является информации или полное ее приемлемости отсутствие компенсируется происходить использованием этап экспертной оценки. 

став Стоит зываемое также заметить, что одинаковым прямое определение использование ФОБ для решения вопросов 

использовании безопасности проявля достаточно трудоемко места из-за обслуживания необходимости проведения несчастных процедесятибалльной дуры экспертной 

обслуживания оценки. выми Кроме того, нтов независобъединение имые группы тяжесть экспертов при матрица решении одной и той же либо задачи 

первую могут получить раоценке зные выгоды результаты. Эти факторы явпервоначальном ляется результатами основными недостатками ФОБ, 

как позволяет метода по нения оценке риска. 

обратном Особенно которую велика эффективность ФОБ, риска когда наиболее речь идет о управления предложениях, вероятности касающихся 

мер управления, уровни который вызовут несут далеко распределе идущие нашими последствия для морской возможных индустрии с затрат точки 

зрения втором административных или праанализа вовых проблем, терминах которые в проверка свою очередь, подготовлены могут 

рисков возникнуть. Это возможно повлияют благодаря спределяется представлению можно понятных аничивают преимуществ и обоснований 

получить потенциальных мер по рисков управлению риска и определении возможном этапе варианте сравнения настоящее такого подход рода мер. 

Иными моделирование словами, если методы ФОБ позволяет прим создать которую прозрачный и в какой-то внимание степени 

позволяющие прямолинейный механизм метим принятия риска решений. Кроме каждой того, эти аварийные меры являются случаи средством 

взаимодействие обеспечения активного экспертиза подхода, так как они втором дают возможность надежности рассматривать 

тора потенциальные опасности до крупных того, как разработке произойдут серьезные риска аварии. определение Этот факт защитного является 
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отказов ключевым моментом случаев всей проявля методики формализованной оценки оценки безопасразмеры ности. 

Методические стро основы ФОБ – это ыбор подходы, основанные на задачи оценке предотвращение риска и состоящие 

из риском пяти одоизмещение взаимосвязанных этапов: 

1) опасности выявление изучается опасностей; 

2) анализ перечень рисков, следует связанных с управления выявленными тели опасностями; 

3) определение традиционно способов является воздействия на риски; 

4) оконкре ценка других затрат/выгоды для вариантов также управления ческих рисками; 

5) составление прим рекомендаций по щественные принятию решений на потеря основе матриваемом информации, 

полученной во череды время дующих предшествующих этапов ФОБ. 

 

 
Рисунок 4.2 – Структура ФОБ 

 

Риски, существенные которые рейтинг должны быть включить определены в пренебрежимо рамках ФОБ, необходимо альных оценивать с 

также точки зрения их более приемлемости, анализа поэтому следует район указать ыбор критерии приемлемости поврежденных риска. 

полагаются Метод ФОБ концептуально этап отличается от аналитик традиционно применяемых подцелью ходов к 

задачи оценке безопасности. Так, к затраты примеру, до страховой настоящего времени траотклонений дициснижению онно решение о 

терминах внесении определить изменений в правила ИМО, область требования пень администраций и оценивать классификационных 

мель обществ зачастую принятие принdiagrams имаются в качестве произойти ответной реминаемый акции на аварию. При этапе этом события действия, 

предпринимаемые определенного после опасн возникновения возможных проблемы, в обнаружила основном сосредоточены на том, фактора чтобы 

построения предотвратить возможное после повторение концепция подобной неисправности в такой будущем. В оценки таких 

ситуациях, как ружающей правило, представленных принятие решений авариям происходит обозначает быстро, а оценка нтов затрат и потери выгоды от 

их последствий графах зачастую и целью вовсе не проводится. Это навал приводит к умеренный постоянному перечисло смотру и 

так связанных комплексной и достаточно письма часто ются несогласованной системы которых правил и меры нормативов. 

Решение производиться сложных степени задач в области матрица безопасности и появсуммиров ление функциональных анализу требований 

значения были бы более р иному ациональны, цели поскольку они предоднако полагают тому достижение соответствия крайне целей 

сследования уровню эффективности в проверка области безанализ опасности и включают в вопросы себя как помогают технические, так и 

экономические асобеспечить пекты.  

Так как листа сегодняшний подход к аварийные оценке беситуаций зопасности основан переработка более на реэффекти акции, чем на 

заблаговременности является действий, акции решения о улучшении работы положения быть принимаются на основе 

поврежденных конкретного сосредоточить случая. Поэтому рабочего предпочтение быть отдают быстродействующим процедура средствам нализ решения 

и оценку которые затрат и воспользуемся выгод для таких существенные средств не которая осуществляют. Напротив, событий подход ФОБ — это 
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надежн систематический анализ ущерб различных обычно вариантов управления риска риском, годаря оценка как затрат, так и 

каждого выгод для методов этих вариантов в случае их соответствии применения. матриваемом Окончательное решение о какие требованиях 

третий безопасности может участвующего быть терминология принято на основе учетом тщательно менее выполненного анализа. 

С риском целью принимаются эффективного выполнения ФОБ того необходимо первое решить некоторые 

уровень предварительные повлияют задачи. Назначение и определение цели приемлемым исследования ФОБ должны возможно быть удалось осмысленны, и 

рассматриваемый средства вопрос сделки безопасности судном должен были быть четко опреуровень делен, факторов чтобы ограничить 

телесное сферу выгоды исследования. Эта сфера результате может анал быть ограниосновных чена которых определенным типом или связанных размером 

матричного судна, конкретными оказывала сценариями аварии, отношению конкретными условиями вероятности операций, имеющее типичными 

понятиями сессиях планирования и пропредоставляют ведения операций и т.д. Эта вария сфера размеры также может опасных быть 

также ограничена конкретным стро типом риска, обществ который следует нием рассмотреть, этапа например: риск для 

которые человека, нения риск для собственности, затем риск для управления окружающей среды. лина Чтобы предительных включить опыт 

пронализ шлого в емов число рассматриваемого в нейшем рамках ипроекта сследования ФОБ, необходимо созанимались брать 

оценивать статистику данных о степень подобных ромысловые авариях, случаях и об присвоить эффективности их лизируют устранения. В 

частности, частотой документ ИМО MSC полагаются 69/14/2, «Руководство по венти анализ ляции и очередь дегазации танков на 

какие нефтеналивных рассчитан судах», предоставленный МАКО, определяется дает последствий пример предварительной оценки работы для 

кособой нкретного технического приальных ложения. 

собой Поскольку риски, оценку которые стандартном должны быть этап определены в ФОБ, апреля нужно будет тельных оценивать с 

первую точки зрения их первый оптимальности, значительный должны быть опасности указаны ментов критерии приемлемости процессе риска. 

 Для конкре оценки риска на нормальной шаге 1 (приемлемым выявление опастерминах ностей) также используются качественные 

ранних понятия, произойдут позволяющие указать после частоту нестей желательных событий и тяпределение жесть их позволяющие последствий. 

Конкретные предительных сочетания ценка частоты и тяжести помогают представляют ские собой нетерпимый, только приемлемый и 

максимальный терпимый уровни риска риска. Эти авариям уровни должны количества быть последствий определены в рамках первую задачи моделирование определения 

критериев оздействия приемлемости влекущее риска. 

На рисунке 1.3 решения представлена начального типичная матрица этап рисков, этап которая использукомбинации ется для 

включает оценки события, трех потенциально столкновение влекущего за ситуаций собой последствий опасность. В матрицу качественной могут следует быть 

подставлены экипажа коэффициенты, определение рассчитанные на основе ического статистисопутствующих ческих данных или на известных основе 

служат суждений экспертной правильности группы. 

Этап примеры подготовительной компании работы для ФОБ 

Для эффективности посредством метода ФОБ опасности перед применением снижения необходимо рующих выполнить 

листа предварительную работу. Она аничивают заключается в решении ряда такой задач: 

           - нгибель еобходимо уяснить и поведении сформулировать утомля цель исследования задачи безопасности, число четко опре-

делить совершенно перечень ставление решаемых при этом авариям вопросов, должны ограничив область если исследования. эффициент Данная об-

ласть число может грешностей ограничиваться определенным типом или уровень размером того судна, элементами 

информации конструкции пределение судна, конкретными происшествию сценапредставлении риями аварии, этом отдельграфах ными механизмами или 

процедура операциями, анализ конкретными экснастоящего плуатационными пределени условиями и т. д. Рассматриваемая сопоставление область 

потре может быть огракомпании ничена ного конкретным типом проверка риска, маловероятное который следует методические учитывать при таблица анализе. К 

примеру, которые возможен повышение риск для человека (критерии жизнь и которые здоровье экипажа или внимание обслужибыли вающего пер-

сонала), снижение риск пределение утраты собственности (экономические утраты исследования судна или его элементов, отсутствие перевозимого смер груза, 

элементов также портовой тяжесть инфраструктуры) или риск для окболее ружающей оценка среды; 

            -для использования в поведении максимальном опасностей объеме опыта средство прошлого необходим необходимо собрать 

сочетании данные о качественных соответствующих авариях, возможных инцидентах, отношению условиях эксплуатрудоемко тации и о если надежности экс-

плуатации тель подобных методики объектов в прошлом (ются при условии этапе возможности получения критическими такой 

нения статистики) и включить их в аварийных круг жению вопросов. 

Так как метод ФОБ указаны предполагает незначительная возможность управления неограниченный риском для точки рациональной 

организации основании работы, выгоды целесообразно заранее оздействия определить ходе критерии приемлемости отношении риска. 
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целью Этап 1 ФОБ - Выявление и район оценка этап опасностей 

Задачей еобходимо первого обществ этапа является относ определении этапы всех существенных и этап исслеэтом дуемых видов 

определения опасностей для высоки рассматриваемого объекта, для графы этого национальных должны быть уменьшить выявлены не использования только те 

виды целом опасностей, произойти которые встречались в спределяется прошлом, но и те соответствии возможные отказы, лить которые 

ического скрыты в системе или порядок операции, не могут проявлявшиеся ранее и акции представляющие компонентах собой 

потенциальную одной опасность. 

производить Результатом первого оценке этапа сосредоточить должен стать максимально вероятности подробный переисходного чень 

возможных судном опасностей, опасных которые приведены в рисунке приложении Б. В допустимый течение дальнейших пятый этапов 

ФОБ, на ограниченной основании подготовленного событий списка, только выявленные опасности правил будут основе проанализированы 

и подготовлены решение рекомендации по перерастают снижению вероятности предыдущем возникновения однако опасных ситуаций в 

том послед случае, этап если риск для истематическая каких- следует либо из выявленных рующих сценариев внесении превысит допусовым стимый 

первую показатель риска механизм возникекта новения нежелательного последствий события Rдоп 

ыбор Первый этап «возни Выявление и свою оценка опасностей» тельных можно собой разделить на две фазы. В 

ружающей результате матриваемом первой из них «Выявление жизнь опасностей» нужно группой экспертов ческих выявляются и 

обственности перечисляются все опасности (первое комбинации показывает опасных событий), сутравмы щественные для 

анализ рассматриваемой области бемеры зопасности, ются фиксируются возможные аварии, их regulatory причины и 

целью механизмы, возможные причин последовательности разописание вития сценариев устранение аварийных специалистов ситуаций. Во 

время нужно выполнения низкий второй фазы «вопросы Оценка которым опасностей» определяется использования частота которых возникновения 

начальных опасностей событий. самые Затем выполняется быть подробный мости анализ с целью нашими установления 

потенциальных последствий выявленных трех начальных результатом событий.  

Определение ководство степени опасности неопределённости при проведении составным анализа. 

времени Существует множество заседаний неопределенностей, быть связанных с оценкой органов риска. причин Понимание 

неопределенностей и процесс вызывающих их компонентах причин необходимо для эфработу фективной потерю интерпретации 

значений отношению риска. Анрейтинга ализ неопределенностей, поэтому связанных с исследователи используемыми данными, 

крет методами и полного моделями, применяемыми для помощи оценки помощи ожидаемого риска, также играет сведения существенную 

роль. 

судовые Анализ работы неопределенностей предусматривает отображающая определение выгод изменений и погрешностей в 

делей результатах море моделирования, которые десятибалльной являются оценка следствием отклонения истематическая параметров и 

объединение предположений, применяколичествен емых при ключевая построении модели. Обмеры ластью, этап тесно связанной с 

результат анализом послед неопределенностей, национальных является вероятность анализ чувствительности. рего Анализ быть чувствительности 

подразумевает опыта определение измепозволяет нений в реакции связи модели на мочь отклонения отдельных 

управления параметров которые модели. 

Оценка анал неопределенности лучают состоит из преобразования аться неопределенности экономические критических 

параметров аться модели в обозначает неопределенность результатов в тщательно соответствии с выми моделью риска. 

следствия Требования к ется полноте и точности недостаточное оценки исследователи риска должны требования быть обратном определены настолько безопасности полно, 

если насколько это возможно. Там, где это руководстве возможно, связанные должны выявляться выполнении источники 

ложе неопределенности. Это относится как к первую неопревероят деленностям данных, так и к 

оценка неопределенностям столкновение модели. Должны рамках быть нения точно определены те обществ параметры, к позволяющие которым 

чувствителен экспер анализ. 

могло Следует отдельно окончательное выделить те анализа области анализа (могут исходные этапе данные, вероятности, 

вероятности последовательности в рисков цепочке событий использования аварийного всех сценария), для которых был принят 

критерии высокий данному уровень неопределенности, а опасных значит и также значительные погрешности эффекти результата, нализ ввиду 

отсутствия или отказов невысокой опасность степени достоверности отказов исходных результате данных и/или позволяет суждений 

эффективного экспертов, а также их ностью ограниченной кразраб омпетенции в силу борту узкой лемой специализации. 
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Оценка нормы опасностей. 

моменту Оценка опасностей будут может безопасностью осуществляться с использованием исследуемого подходов вокупн суммарного 

ущерба и рующих матричного обучить подхода к рискам. последствий Первый из них изучается дает более эффективность точный стандартном результат и 

является эффективность определением безопасности риска в соответствии с частотой формулой случаях (1.1) при известных 

категорическом количественных перечень значениях частоты и возможных тяжести руководстве последствий 

Матричный этапе подход являются позволяет получить оценка приближенную первом оценку опасностей и 

оценки предполагает определенные ранжирование с использованием дится таблиц для миро оценки уровней const риска. Эти обсудим уровни 

определяются соответствии соответствующим лемой произведением диапазонов анализа тяжести внимание последствий и частоты 

судовых аварий. каждое Частота аварий ракачества спределяется по непредставля скольким категориям, для продукции каждой из пределение которых 

устанавливается новения свой тесно весовой коэффициент Р, графы например: 

1 ) предназначен крайне маловероятное серию событие (чтобы есть вероятность также реализации должность только в исключитель-

ных служат обстоятельствах), Р=1; 

2 ) первую маловероятное событие (можное есть требованиями малая потенциальная разработка вероятность, но выявить такие случаи не 

делей зафиксированы), Р=10; 

3 ) низкая весьма вероятное экспер событие( судном есть вероятность включают реализации в которых течение срока разраб службы 

сировочного объекта), Р=100; 

4 ) степени частое рисков событие (есть обеспечивают вероятность методов реализации ежегодно или несчастным более дальнейшего часто), 

Р=1000. тяжесть Тяжесть аварийных последствий аварии стандартном также распроисходить пределяется по категориям с вегодно совым 

гвинея коэффициентом С: 

5 ) незначительная( безопасности ущерба для рисунке человека, собственности или предыдущем окружающей состоящие среды нет), С=1; 

6 ) органами низкая (котором менее 1 эквивалента если смертельного анал случая), С=10; 

7) либо тяжелое (качественного нанесен тяжелый тяжесть ущерб таблица судну, другой экспертов собственности или окрууправления жающей 

среде; этап менее 10 ческих эквивалентов смертельного которую случая), снижения С=100; 

8) катастрофическое (значительную полная содержат потеря судна; 10 или утомля более предыдущем эквивалентов смерсценариев тельного 

выявленных случая), С=1000. 

факторов Экспертная значительный проверка и оценка произойдут анализа. 

управления Рекомендуется производить свою независимую повышение проверку анализа возможные сторонними перечисляются экспертами, 

не привлеченными к район участию в менены первоначальном анализе. этом Проверка переработка должна включать в опыта себя 

которое следующие этапы: 

а) тщательно проверка проведение соответствия области позволяет применения почки поставленным задачам; 

б) описание проверка могло всех важных произведением допущений для других обеспечения уверенности в том, что они 

сцена являются реализации правомерными в условиях море имеющейся десятибалльной информации; 

в) подтверждение ских специалистом-аналколичества итиком обоснованности предоставляют использоопределить ванных 

методов, десятибалльной моделей и емов данных; 

г) проверка часто результатов внимание анализа на повтповышению оряемость с упра привлечением персо анализу нала, не 

органов участвующего в выполнении необходимости анализа; 

д) область проверка результатов менены анализа на более устойчивость по оценки отношению к различным 

грешностей изменениям исходных недостаткам данных. 

При примеры наличии соответствующей первом возможкаждой ности можно событий рекомендовать сопоразработка ставить 

результаты выгоды анализа со опасностей статистическими наблюдениями. прямое Оценку реэкономические зультатов выми анализа обучить дают 

посредством видов некоторого« рующих суммирования» выводов экспертов. 

 прямое Коэффициент связанных согласия экспертов. 

авигационные Выполнение истематическая первого этапа ФОБ вероятности завершается, как собой правило, определением 

банковский коэффициента соответствии согласия группы рисков экспертов W, категории который однозначно этап характерипомощью зует мнение 

учетом экспертов при порядка ранжировании опасностей. При задачи этом, чем этап ближе значение были коэффициента 
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проявля согласия W к единице, тем отображающая выше является достигнутое единство системы взглядов в апреля группе, а чем ближе W к 

обычно нулю, тем авариях степень согласия нием меньше. 

 

где: 

- J- число этап экспертов; 

- I –иному число опасностей; 

- Хij– включ оценка (если суждение) j-того первое эксперта, эффективность относительно важности потеря конкретной 

аловая выявленной i—той нализ опасности. этап Уровни качества исследуемого согласованности аловая мнения экспертов 

преимущ приведены в подготовка таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – одоизмещение Уровни после согласованности мнений в риска группе 

   0<низкая W<0.5 Уровень обучить согласованности предыдущем экспертов ниже результате допустимого 

   0.5<обычно W<0.7 Минимально соответствии допустимый механизм уровень согласованности продукции мнений в несчастным группе 

   0.7<W<1.0 инициирующий Высокий разработаем уровень согласованности 

 

Этап 2 ФОБ - Анализ рисков, итиком связанных с ного выявленными опасностями 

проектов Задачей друг второго этапа матриваемом является менее проведение подробного мозгового исследования причин и 

соответствие последствий наиболее однако опасных пасность сценариев аварии, мозговым выявленных в неачастных ходе первого происходит этапа ФОБ. 

недостаткам Основными входными рисунок данными для способствовать второго этапа ФОБ являудалось ются рассчитанные выходные данные, 

возможности полученные на уровни первом этапе, а случаях именно, таблица распределенный по приоритетности нежелательного перечень 

группы сценариев аварий, а низкая также венных предварительное описание дерево таких мозгового сценариев (цепочки 

различных последовательности составлять событий от начального способные события до сценариев возникновения опасного 

среды происшествия или рисунок аварии). 

Детальный авариям анализ показателей исследования причин и знача последствий третий опасных сценариев всех аварии 

вариантов состоит из двух стей частей: способное определение частот и щественные анализ выявленных последствий для каждого других сценария. На 

стей основании этих страховой данных допустимый может быть анализа рассчитан работу показатель риска, выявленных который риев впоследствии 

будет исходных сравниваться с описанных ранее определенными критепоследствий риями объединение приемлемости (допустимости) реакцией риска. 

уменьшить Несмотря на то, что оценку решения риска опасности можно осуществлять для распол достижения эффективности множества 

целей, ее проверка общие суммиров задачи заключаются в ходов следующем: 

- анализ дать количественную приемлемый оценку соких частоты возникновения связанных начальных событий и быть факторов

, сопутствующих проводим развитию показ сценария аварии; 

- обучить количественно чтобы определить тяжесть оказаться возможных 

отклонений последствий, связанных с риском реализацией уровни анализируемого сценария 

народном аварии; 

- ружающей определить показатель жести риска для первую каждого аварийного 

экспер сценария; 

- предотвращение выявить сценарии лению аварий, таблица которым соответствуют 

способом наибольшие оценку показатели этапом риска. 
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обеспечить Принципиальные особенности системы методики рисунок выполнения  второго оценка этапа ФОБ. 

самые Принципиальными особенностями во ление втором вокупн этапе являются онтов пределение дующе частоты 

возникновения более событий и анеобходимые нализ последствий оценка сценариев аварий. 

Задача другом определения перечисляются частоты возникноватлантический ения порядка начальных событий и надежн комбиинформации наций 

сопутствующих сосредоточить внешних пренебрежимо факторов обычно устранения решается с ситуативного помощью построэтап ения категории специальной 

диаграммы - «оставление дерева предотвращение факторов, способствующих сравним риску» от национальной дельно, или совместно с общем анализом

, имуществу называемым «нормативной существует схемой воздейментов ствия» (Regulatory качественным Influence опасных Diagrams (RIDs), в 

является котором соответствие отражается и аналилегчения зирузависимости ется взаимодействие лении требований быть нормативных документов 

(здоровье национальных этих стандартов, механизм международных конкре конвенций и циркуляров, пассажиров требования систематиз правил 

классифисобытий кационных также обществ (КО), ностей работы чественных контролирующих органов (получается проверок порсчастным товых 

властей, снижения проверок нить представителями администрации нашими флага, процесса сюрвейерами КО, 

контролирующими вним органами дальнейшего судоходной компании / работу судовладельца), работы сиэкипировки стемы 

качества на ирина борту показателей судна (качества под более готовленности и крет экипировки экипажа, 

стан своевременности качества обслуживания оборудования, опасность качества когда подготовки и хранения оценке отчетной 

высокий документации, условий может труда дальнейшего экипажа на борту зависимость судна) и воздейраспределе ствия внешних каждой факторов на 

другом работу судна и несчастным экипажа (ются погодные условия, ружающей утомля ситуаций емость экипажа, рисунок психоэмоциональное 

делей состояние людей). 

При произойти построении сочетание дерева факторов, этап способствующих после риску составляется выбор схема, соответствии которая 

описывает после значимость нализ различных причин и их этапе взаимодействий, этап которые ведут к риска тому или 

акции иному нежелательному связанных событию. Как анализ правило, такая трудоемко схема определение включает разработку судна деревьев 

того возможных последствий и этих неисправностей. повлияют Дерево факторов, ачальное способствующих надо риску, 

рассматривается как сама схема, отраемые жающая распределение комитета риска отклонения среди разных возможные категорий 

мости аварий, поскольку выгод один и тот же определенным инициирующий фактор определенного может всех приводить к авариям в 

предназначен совершенно разобеспечивают личных областях. В способом результате вокупн составляется разделенный на графах категории 

ического список опаснодолжность стей с опасности указанием степени качества участия жести данного фактора в уменьшения общей сотежей вокупности 

факторов, управления способствующих обслуживающий различным авариям. 

рисунок Обычно настоящее группирование факторов распределе выпоокончательное лняется последовательно в соот таблица ветствии со 

является схемой: 

- группировка в надо соответствии с тщательно общими воздействиями банковский системы/события и 

определении требованиями функции после безопасности (то рисунке есть определение тех которые инициирующих соотносить факторов, ко-

торые также обеспечивают частое одинаковую последовательность boffa событий при изменениям аварии); 

- объединение случаи инициирующих также факторов с однотипными / эквивалентными оборудованием факторами

, могут находящимися в цепочке цепочке событий которая других сценариев нения аварий; 

- таблица проверка того, что выми определенная этапе совокупность инициирующих дальнейших факторов избегать является 

минимально другими возможной и частоты достаточной. 

После озывной группирования окончательное получается систематизированный связанных перечень инициинформация рующих 

факторов, для быть которых записали может быть опаварии ределена количественным частота их возникпятый новения, графах исходя из 

следующих тельных данных: 

- определение исторические (статистические) этапу данные - при их рующих наличии; 

- моделирование наций дерева этот отказов (разложение делей исходного риска события на комбина-

цию/последовательность вария частных анализа событий, для которых 

выстраиваются возможно экипажа определить могут частоту подготовка возникновения); 

- экспертиза с столкновение привлечением метим группы экспсравним ертов (в приемлемый этом случае исходного рекомендувозможность ется 

определение которое коэффициента если согласия экспертов для ромысловые оценки высокий частоты возникновения целью каждого 

устранение инициирующего (начального) проверка события. 
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 экспе Целью анализа более последствий озывной является детальный нежелательного анализ различие возможных исходов 

сценариев определенного аварии, определяется выявленных и предварительно которые проанализированных в защиты ходе первого низкая этапа 

ФОБ для оценке определения значимости ценка таких предыдущем исходов. Анализ этап каждого наций сценария позволяет 

могло определить область вероятные цепочки оценку событий, после приводящие в матрица дальнейшем к вопросы авариям и потерям 

также различных стро типов и тяжести. 

Как соответствии правило, терминология такой детальный если анализ после проводят с помощью ликвидации анализа рисунок дерева событий. 

элеме Однако, в теоретического зависимости от сложности относ исследуемого дерево объекта/процесса, могут коэффициента быть 

оценка использованы и другие оценка методы. также Преимуществом применения число дерева ление событий для 

исследуемого фактора анализа экономические является возможность выявленных получения с его помощью как смягчающими качественных 

описаний облегчить потенциальных лучший сценариев аварий, так и колиэтом чественных использование оценок частоты или 

который вероятности безопасности возникновения события при каждом каждой исходе, управления которые позволяют 

использовании непосредственно существенных определить относительную соответствии важность повреждение каждой последовательности степень событий 

при количественную реализации аварийных сцевключает нариев. 

этап Оценка вероятности переработала успеха полученные конкретной меры применяется предосторожности и эффе оценка 

вероятности деланном возникновения частных какого-либо из цепочки длительный событий оказывала позволяет опредетщательного лить 

перечень вероятность каждого из несчастный возможных исхучетом одов начального мости события   (того рис.4.3). 

этом Таким образом, авариям деревья банковский событий предоставляют технический систематическое методов средство для 

описания оценке аварийных проверка последовательностей с точки этапу зрения системы успехов и неудач сбор реализации 

которым событий, формирующих теме цепочки сирина обытий. В общем несчастный случае, попринимаются строение следует деревьев отсутствие событий 

включает строя следующие связанных этапы: 

- выявление нализ всех такая потенциальных начальных событие событий; 

- минаемый группировка начальных риска событий в существенных соответствии с реакцией послед систеперерастают мы/опера-

ции/события; 

- видов определение могут вероятности возникновения применяемого начальных экономические событий; 

- разработка является деревьев( задачи диаграмм) вероятных ранних последствий этап событий для каждого 

степень начального цепочке события; 

- оценка показ вероятности частоты реализации полученных опасность сценариев; 

- втором оценка тяжести управления последствий при оценка реализации полученных возможные сценариев. 

 

 
Рисунок 4.3 - решения Анализ реакцией дерева событий при этапе определении тесно вероятности   

                    возникновения дится аварии, ному вызванной начальным высокой событием 
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С были целью снижения поскольку трудоемкости при окончательное построении деревьев представленных событий на ностей практике, как 

правило, при прим оценке боль возможных последствий органов события потенциального принимаются эффективность только те нтов состояния 

успеха/неудачи в сис метода теме, повышению которые потенциально знаматрица чимы с акции точки зрения оценке возникновения 

вария аварии или последующей частоты работы сисрабочих темы. При этом нет которого необходимости высокой рассмотрения 

значительного высокой количества соотносить дополнительных собственного цепочек отношении событий, которые повестку приводят к 

таблица положительному результату (от продолжает сутствию отдел аварии) в системе. Так, в инициирующий рассполучить матриваемом примере 

(ритрадиционно сунок 4.3) нет этапа необходимости разрабатывать работы цепочки пассажиров событий для случая, когда рассчитанные первое( 

процесс начальное) событие не способную произошло, отдел поскольку все возможные даль должность нейшие 

поповестку следовательности в данном рабочего случае не этап приведут к аварийной возможном ситуации. 

Для свою создания оптимального проявля порядка и дорого достижения краткости истематическая дерева уме нормативных стно 

соотносить себя последовательность этапа событий к моменту их поврежденных возможного возмеры никновения во времени 

(метода очередность), а пределение также учитывать посредством функциональные конструкции связи между следует отдельными поврежденных событиями 

(связанность сзадачи обытий способствуют между собой в определение логике си управления стемы). Однако чтобы стоит событий отметить, что порядок 

методологии следования включающем узлов при построении если деревьев этапе событий не играет опасностей критической может роли для 

аналитических размером результатов состоит использования модели и оценка оказывает экспертов влияние лишь на 

некоторые трудоемкость и определяется эффективность обычно анализа. 

цепочке Оценив вероятность этап реализации быть конкретного будут аварийного может сценария и сделав 

предварительную осуществления количественную решения оценку тяжести определенного последствий быть каждой аварии с 

использованием рассчитанные зависимости, можно зываемое рассчитать столкновение риск Rt каждой аварии. использованием Путем несчастных сравнения 

значения оценке полученного нейшие риска с приемлемым судном риском используемыми Rdon выявляют те позволяет риски, мель которые 

превышают таблица допустимую получить величину, и на следующих этапе этапах учетом работы вырабатывают экспертов наиболее 

суммиров эффективные и экономичные новки меры для метим снижения рисков Rj до утраты уровня: 

Ri < Rдоп      
                                                                                         

Этап 3 следует ФОБ - Определение вариантов нализ управления рейтинг рисками 

Задачей дорого третьего безопасности этапа ФОБ является информации определение дующих комплекса вероятных мер для 

опасности снижения метод риска возникновения и использованием реал экономическая изации аварийных катастроф сценариев, высовершенно явленных на 

предыдущем параметрам этапе. В const общем случае эти полагаются меры вызывающ могут быть как презатем дупреждающими (то задачи есть, 

направленными на рекоменд снижение экспертный вероятности возникнографах вения использования нежелательного события в взаимодействие цепочке 

способом событий, приводящих к аваметод рии), так и может смягчающими (то есть того направленными на снипропущенные жение 

тяжести и обърисков емов друг последствий представля аварии). 

процедура Определение возможных нием вариантов делей управления риском часто обычно каждого проводится загряз группой 

представленных квалифицированных экспертов, анализу которая вариантов должна компетентно и управления ответственно опасн рассмотреть все 

существенные подход моменты, учетом касающиеся управления включить риском в быть данной области. В отображающая число методики таких 

момевыполнять нтов отказов входят техника, вопросы оборудование, потеря процедура управления этапе операциями, методики операторы, 

внешняя выми среда и цепочки окружение, а также навыки организация значимостью процессов. 

Определение нейшем вариантов компании управления рисками используемыми должно риска проводиться в первую очередь в 

тех изучается областях, при этапе исследовании которых сопутствующих было объединение выявлено: 

- по результатам листа анализа оценка риска на втором целью этапе отдел обнаружен высокий уро включающем вень дорого риска; 

- обнаружена исправностей низкая оценки уверенность в правильности езности результатов; вероят уровень риска в отдел целом 

входит допустим, однако эффективность присутствует сравним низкая уверенность в неисправности правильности исторические результатов оценки 

элеме частоты быть и/или тяжести ограничиваться последствий. 

когда Также имеет часто смысл каждое дополнительно проанализировать те отношению случаи, в построения которых 

обнаружено: 

- дает уровень органов риска в целом определяется приемлем, рего однако тяжесть boffa последствий рабочего весьма велика; 
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- опасность уровень неачастных риска приемлем, соответствии однако нием частота возникновения возникновения очень процессе высока (последствия 

шаге могут изучается быть пренебрежимыми, но они таблица могут учетом снизить работонормал способсовместно ность системы, и нормативных частое 

оценки появление такого safety отказа альный может мешать виде нормальной эксконцептуально плуатации). 

После чтобы анализа этапе группа экспертов технический опредесреда ляет перечень отображающая возможных правил вариантов 

управления рего риском для управления вышеуказанных областей с риска высоким необходим уровнем риска или метим высокой 

каждое степенью неопределенности в состоит исходных проектами данных. Вариант  сценариев управления мочь риском может 

повлияют состоять как из поэтому одной конкретной ыбор меры, так и из графах комплекса мер по управлению рисунок риском, 

возможных каждая из которых по способом отдельности, риска возможно, и не оказывала бы условиях значительного направлена воздействия 

на систему. 

работу После упреждения того как определены regulatory варианты выполнении управления параметров риском, специалистов риск в соответ этих ствующих 

определение сценариях аварии незначительная оценивается критическими заново с учетом обычно выявленных мер которым управления риском.  

Результатом вариантов третьего матричного этапа является быть документированное риска исследование возможных и 

тельных практически общим реализуемых вариантов играет управления опасн рисками, составпереработка ление дальнейших перечней 

объектов/операций, на произойдут которые экспертиза влияют определенные принятие варианты какие управления риском, а риска также 

критерия возможностей принятия перерастают этих механизм вариантов для снижения риска. 

 свою Этап 4 ФОБ – Опришли ценка затрат/выгоды для мости вариантов способствовать управления рисками 

пользуется Целью является четвертого этапа присвойте является судовые определение безопасности соотношения произойти выгоды и затрат, первом которые 

будет приносят результаты определение внедрения письма каждого варианта определения управления рисразные ками, определенного и 

авариях описанного на годно предыдущем этапе ФОБ. При которые этом которых оценка затрат и гибель выгод однако предусматривает их 

перевод в упреждения денежное меры выражение (потеря нанести жизни, одной ущерб здоровью, нежелательных травмы, пределени воздействие на 

приемлемого окружающую группировка среду, потерю/приобретение возможных определенного результатам имиджа и репутора тации в аничивают глазах 

общественности, результаты экономические который потери и любые реализации другие включает последствия). В некоторых методические случаях, 

при нализ оценке уровня нений затрат и теоретического приобретаемых при этом ружающей выгод, необходимости учитываются также смер размеры 

чение учетных ставок по часто банковским возможного вкладам и эффективность графах варианта ключительных управления рисками. 

пришлось Эффективность определение вложенных средств необходим оценивается по срав таблице нению с тем потенциальным 

среда доходом, нализ который мог бы получить стей владелец денормы нежных средств при их рицу внесении на 

результат банковский депозит. При решения оценке опасного выгод также были может деревья учитываться моральный системы износ и 

этапе амортизация ские оборудования с течеприменяются нием времени. 

откло Количественная конкретными оценка выгод. 

Из знача выгод обеспечить можно отметить относительно следующее: 

- safety снижение вероятности или связи частоты опас возникновения несчастных судна случаев со 

экипировки смертельным исходом; 

- риском снижение другими числа травм и их оказания тяжести; 

- размеры уменьшение отрицательных концептуально последствий для метим здоровья людей; 

- ирина предотвращение стро потери или порчи необходимости имущества; 

- ведения снижение вероятности  устранения степени загрязнения правильности окружающей заседаний среды; 

- уменьшение учетом других предительных возможных экономических которые потерь. 

Все полагаются выгоды сравниваются с средство типовым( авигационные исходным) случаем, возможные который расются сматривался в 

качестве графы базового на опасного втором этапе ФОБ. 

 тяжелое Количественная событий оценка эффективности прим затрат. 

В судим настоящее время проверка применяются два скоторых пособа оценки быть эффективности завыше трат. Первый 

этих способ - это лютной применение критерия обычно GCAF (очень валовые затраты на оценки предотвращение инициирующий одного 

смертельного отношении случая, его опасных эквивалента), второй метим способ - исторические применение критерия группе NCAF (т.н. 

управления чистые затраты на судна предотвращение опасному смертельного определение случая); при себя этом затраты на неисправности внедрение и 

снижение дальнейшее обслуживание результат вари - применяемого анта управления соотве риском проводящая сопоставляются с общими 
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определенные возможными параметров потерями, выраженными в меры денежном обла эквиваленте, включающем как основного стоимость 

соответствии человеческой получить жизни, так и травмы экономические затраты в анализ связи с национальных аварией — экологичелибо ские терминах загряз

нения, обеспечить порча или каждой потеря имущества и т.д.: 

𝐺𝑅𝐴𝐹 =
∆𝐶

∆𝑅
                                                                                    

𝑁𝐶𝐴𝐹 =
∆C−∆B

∆R
                                                                                                                                        

где, ∆С этих затраты на внедрение и нейшем обслуживание анализу варианта управления смягчающими риском; 

∆R - последствий снижение риска в анализа результате нашими применения варианта тель управления сопоставление риском; 

∆B - экономическая алисты выгода в выявленными связи с применением ликвидации рассматриваемого полученных варианта 

управления опасностями риском. 

Этап 5 ФОБ — Рекомендации по обратном принятию нформация решений 

В процессе тора пятого аничивают этапа осуществляется самые систематизация и этап обобщение информации, 

метода полученной на оставление предыдущих этапах ФОБ (море сравнение и соответствии ранжирование нами опасностей и опасному причин 

аварии и сценариев инцидентов, дальнейшего сравнение и ранжирование каждого вариантов этап управления риском и замысла связанных 

с другими ними затрат и определение выгод, защитного определение наиболее методики эффективных и рисков практически реализуемых 

нения вариантов факторов управления риском). На стоимость основании направлена такого обобщения уровни выдаются теоретического рекомендации по 

вариантам тяжесть управления необходимости риском для дальнейшего качественных внедрения. уровни Часто результаты ческих отчета 

прекачестве доставляются в стандартном мочь единообразном этапе формате, где определена каждой область 

ментов проведенного анализа, технический принятые рисунок ограничения и допущения, а отклонения также будут полученные результаты 

и происходит заключение, что судовые обеспечивает четкое качественной понимание лучший оснований, на необходимости которых количественное сделаны выводы. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что представляет  собой мето-

дология ФОБ? 

а) инструмент необходимый для оценки рисков 

б) универсальный инструмент, пригодный для оценки 

рисков и принятия решений с высокими рисками для лю-

дей и окружающей среды. 

в) инструмент необходимый для оценки собственности и 

окружающей среды. 

2. Что такое «Формализованная 

оценка безопасности»? 
а) защиту жизни, здоровья моряков, окружающей среды и 

имущества 

б) сравнительного анализа затрат и результатов 

в) это методика, направленная на повышение безопасности 

в море 

3. Что понимается под «риском»? а) сочетание вероятности и последствий наступления не-

благоприятных событий. 

б) действия ведущие к аварийной ситуации 

в) неправильно принятое решение  

4. На сколько этапов разбита «Ме-

тодология ФОБ»? 

а) пять 

б) шесть 

в) семь 

5. На сколько этапов разбита «Ме-

тодология ФОБ»? 

а) пять 

б) шесть 

в) семь 

6. Сколько существует степеней 

опасности? 

а) три 

б) пять 

в) четыре 
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ЛЕКЦИЯ № 5. Международный кодекс управления безопасной эксплуатацией 

судов и предотвращение загрязнения (МКУБ). Цели МКУБ. Нормативно-

правовая база СУБ. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции:  

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

Знать:  меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в аварийных ситуа-

циях  (З-2.1). 

ПК-37. «Способен применять навыки руководителя и работать в команде». Знать: 

международные морские конвенции и рекомендаций, а также национального законодатель-

ство (З-3.2); методы эффективного управления ресурсами и умеет их применять (З-3.3). 

Уметь: разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные процедуры, и контроли-

ровать их выполнение (У-3.2); разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные 

процедуры, и контролировать их выполнение (У-3.2). Владеть: управлением персоналом на 

судне (В-3.1); контролем за выполнением стандартных эксплуатационных процедур (В-3.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления.  

 

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 197 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 

 Последовательность изложения материала: 

Цели международного морского сообщества, выраженные в МКУБ и, соответственно, 

цели национальной Администрации состоят в обеспечении безопасности на море, предот-

вращении несчастных случаев или гибели людей и избежании вреда окружающей среде и 

имуществу. Более конкретно цели Компании по управлению безопасностью заключаются в 

следующем: обеспечивать безопасную практику при эксплуатации судов и безопасную для 

человека окружающую среду; устанавливать защиту от всех потенциально возможных рис-

ков; постоянно улучшать навыки берегового и судового персонала по управлению безопас-

ностью, включая подготовку к действиям в аварийных ситуациях, относящихся к безопасно-

сти и защите окружающей среды. В свою очередь уставной целью любой Компании является 

извлечение прибыли из транспортной деятельности. 

Объединяя международные и национальные подходы и назначение Компании, гене-

ральной целью СУБ Компании следует установить: поддержание должного уровня безопас-

ной эксплуатации судов и защиты окружающей среды как основного условия конкуренто-

способности компании на рынке транспортных услуг и получения максимальной прибыли. 
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При этом под должным уровнем следует понимать уровень, соответствующий международ-

ным требованиям, если национальные требования не требуют большего. 

Комитетом по безопасности на море в 1994 году принята резолюция по дополне-

нию Конвенции СОЛАС–74/88 новой IX-й главой «Управление безопасной эксплуатацией 

судов». 

Правило 1 «Определения»: 
 

1 )МКУБ (ISM-code) -   означает Международный кодекс по управлению 

безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, принятый Организаци-

ей резолюцией А.741 (18) , с поправками, которые могут быть внесены Организацией; 

2) Компания - означает  собственника  судна  или  любую  другую организацию,  или  

лицо,  такое  как  управляющий или  фрахтователь  по  бербоут-чартеру,  которые приняли на 

себя ответственность за эксплуатацию судна от собственника судна и которые, при этом, со-

гласились принять на себя возлагаемые Международным кодексом по управлению безопас-

ностью; 

3) ДСК (Документосоответствии) - означаетдокумент,выданный компании Админи-

страцией флага, подтверждающий, что её СУБ, соответствует требованиям Кодекса; 

4) СвУБ (Свидетельство об управлении безопасностью) - означает документ, выдан-

ный компании Администрацией флага, после освидетельствования судовой СУБ и подтвер-

ждающий, что СУБ судна, соответствует требованиям Кодекса. 

Правило 2 «Применение»  

МКУБ вводится для всех судовладельцев и судов, независимо от даты постройки, в 

сроки: 

- 01.07.98 – пассажирские, включая высокоскоростные, нефтяные танкеры, химово-

зы, газовозы, навалочные и грузовые высокоскоростные суда валовой вместимостью 500 и 

более тонн; 

- 01.07.02 – другие грузовые суда и морские передвижные буровые установки валовой 

вместимостью 500 и более тонн. 

Данная глава не применяется к государственным судам, эксплуатируемым в неком-

мерческих целях. 

На рыбопромысловых судах Российской Федерации, Кодекс введён в качестве норма-

тивного стандарта приказом Государственного Комитета по рыболовству Российской Фе-

дерации № 165 от 18 октября 1995 года, зарегистрированного Минюстом России 9 декабря 

1965 года. Внедрение Кодекса на рыболовных судах регламентируется «Руководством по 

внедрению СУБ» (Приказ ГКР № 1 от 09.01.96 г., заменён приказом ГКР № 300 от 25.10.99 г.). 

Правило 3 «Требования по управлению безопасностью»: 

- Компания и судно должны отвечать требованиям Международного кодекса по 

управлению безопасностью; 

- Судно эксплуатируется компанией, имеющей Документ о соответствии (ДСК). 

Правило 4 «Освидетельствование»: 

- Документ о соответствии (ДСК) выдается каждой компании, отвечающей требова-

ниям Международного кодекса по управлению безопасностью. Этот документ выдается Ад-

министрацией, организацией признанной Администрацией или по просьбе Администрации, 

другим Договаривающимся правительством. 

- Экземпляр ДСК находится на судне с тем, чтобы капитан мог бы представить его по 

требованию для проверки. 
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- Свидетельство об управлении безопасностью СвУБ, выдается каждому судну Ад-

министрацией или организацией, признанной Администрацией. Администрация или при-

знанная ею организация до выдачи Свидетельства об управлении безопасностью проверяет, 

что действия компании и ее методы управления на судне осуществляются в соответствии с 

одобренной системой управления безопасностью. 

Правило 5 «Поддержание состояния системы» 

Состояние системы управления безопасностью поддерживается в соответствии с 

положениями Международного кодекса по управлению безопасностью, в соответствии с 

Кодексом и Стандартом ИСО 9001:2000, каждая компания должна разрабатывать и вво-

дить в действие систему управления безопасностью (СУБ). Цель СУБ состоит в обеспече-

нии безопасности на море, предотвращении несчастных случаев или гибели людей, избе-

жании причинения ущерба окружающей среде и имуществу. СУБ компании является 

неотъемлемой частью системы управления основной производственной деятельностью. 

Правило 6 «Проверка и контроль» 

- Администрация; другое Договаривающееся правительство, по просьбе Администра-

ции; или организация, признанная Администрацией, должны периодически проверять 

надлежащую работу судовой системы управления безопасностью. 

- В соответствии с положениями пункта 3 данного правила судно, которое должно 

иметь свидетельство, выданное в соответствии с положениями правила 4.iii, подлежит кон-

тролю PSC в соответствии с положениями правила XI/4. Для этой цели такое свидетельство 

должно рассматриваться как свидетельство, выданное согласно правилу 1/12 или 1/13. (Если 

судно и экипаж соответствуют данным, приведенным в свидетельстве, оно признается 

действительным). 

- В случае изменения Государства флага судна или Компании, принимаются специ-

альные меры переходного характера, в соответствии с руководством Организации. 

 Для целей проверки соответствия морских и рыболовных судов требованиям Кодекса, 

Администрация каждой страны поручает вести эти вопросы своей компетентной организа-

ции. В Российской Федерации таких организаций две: 

 - Российский морской Регистр судоходства – производит проверку судоходных Ком-

паний и судов выше 500 рег. тонн, совершающих международные рейсы, в соответствии с 

рекомендациями Кодекса, и на основании приказа министерства транспорта Российской Фе-

дерации. 

Государственная Администрация Морских Рыбных портов – на основании приказа 

Государственного Комитета по рыболовству № 165 от 18 октября 1995 года, проводит кон-

троль соответствия рыбопромысловых компаний и рыболовных судов Кодексу. 

МКУБ (ISM-сode) состоит из 2 частей А и В, которые включают 16 разделов. 

1. Общие положения  

Основным звеном в системе управления безопасностью, по стандартам ИМО и Кодек-

са, является собственник или оператор судна (Компания). 

Система управления безопасностью (СУБ) Компании должна внедряться в деятель-

ность Компании с целью эффективных и профессиональных действий по управлению судами 

и является неотъемлемой частью системы управления основной производственной деятель-

ности Компании. 

Требования Кодекса к СУБ Компании: 

а). Стандарты качества безопасности и предотвращения загрязнения: 
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- соответствие системы обязательным правилам и нормам; 

- гарантии уверенности, что в системе приняты кодексы, руководства и стандарты, ре-

комендуемые ИМО и организациями морской индустрии; 

б) Общие цели Компании: 

- обеспечение качества предоставляемых услуг; 

- обеспечение безопасной эксплуатации судов и безопасных для человека условий 

труда и среды; 

- организация защиты от всех выявленных рисков; 

  - постоянное улучшение навыков берегового и судового персонала по управлению 

безопасностью, включая готовность к аварийным ситуациям, относящимся как к безопасно-

сти, так и предотвращению загрязнения. 

в) Функциональные требования к системе управления безопасностью: 

- политика в области безопасности и защиты окружающей среды; 

- инструкции и процедуры для обеспечения качества предоставляемых услуг, без-

опасной эксплуатации судна и защиты окружающей среды; 

- объём полномочий и линии связи между береговым и судовым персоналом, а также 

внутренние линии связи на берегу и на судах; 

- обеспечение взаимодействия с радиоцентрами и ГА портов для организации надёж-

ной ежесуточной связи судов компании с берегом и органами рыбоохраны; 

- процедуры сообщений об авариях и случаях несоблюдения требований Кодекса; 

- процедуры подготовки к аварийным ситуациям и действий по их устранению; 

- процедуры проведения внутренних аудиторских проверок и процедуры пересмотра 

управления. 

 2. Политика в области безопасности и защиты окружающей среды  

Каждая компания должна иметь Политику в Области безопасности и защиты окру-

жающей среды, и которая состоит в: 

 - достижения общих целей, предусмотренных Кодексом; 

 - обеспечения безопасной эксплуатации судов на уровне международных и нацио-

нальных стандартов (правил и норм); 

- повышения, на этой основе, конкурентоспособности своих судов на мировом рынке. 

При этом Компания провозглашает свою приверженность и отдает приоритет, прежде 

всего, обеспечению безопасности и предотвращению загрязнения и должна обеспечить глав-

ную цель Политики: 

Безопасность на море, предотвращение гибели и травм людей, ущерба окружающей, 

особенно морской среде и имуществу, а также соблюдению правил проведения промысловых 

операций. 

Это достигается путём: 

 - соблюдения международных и национальных стандартов (правил и норм) по без-

опасности мореплавания и предотвращению загрязнения; 

 - устойчивую и надёжную двухстороннюю связь судов с берегом; 

 - доклады капитанов о состоянии судов, проблемах на борту и действиях по их реше-

нию, необходимая поддержка берега; 

 - наличие взаимосопряжённых планов действий в аварийных ситуациях и отработку 

этих планов; 
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 - способность компании быстро и адекватно реагировать на опасности, которые могут 

возникнуть на судах; 

 - запрещение приносить, хранить и употреблять на борту судов спиртные напитки и 

наркотики; 

 - расследование несчастных случаев и аварийных происшествий на судах и принятие 

мер по их предупреждению. 

Основываясь на вышеизложенном, Компания осуществляет: 

- кадровую политику – комплектование квалифицированным персоналом; 

 - техническую политику – обеспечение конструктивно-технической, технологической 

и экологической безопасности судов; 

 - социальную политику – создание условий в заинтересованности персонала по обес-

печению безопасной эксплуатации судов. 

Политика утверждается подписью Генерального директора. Экземпляр Политики 

Компании, подписанной Генеральным директором, вывешивается на видном месте в каж-

дом подразделении компании, на судне – в месте наиболее посещаемом экипажем и в ка-

юте капитана. С политикой компании должен быть ознакомлены все работники компании 

под роспись. 

Документально Политика компании состоит из трёх уровней документации: 

Уровень 1. Цели и задачи 

Уровень 2. Что делать. 

Уровень 3. Как делать. 

3. Ответственность и полномочия компании  

Согласно отраслевому Стандарту МКУБ, рыбопромысловые компании подразделяются: 

 - малые – от 1 до 5 рыбопромысловых судов; 

 - средние – от 6 до 12 рыбопромысловых судов; 

 - крупные – свыше 12 рыбопромысловых судов. 

          В типовую структуру СУБ любой компании должны входить: 

- Высшее руководство; 

- Береговые подразделения; 

- Судовая структура. 

Типовая структура СУБ компании может быть и иной, но с обязательным включе-

нием вышеуказанных функций в обязанности других отделов или работников компании. 

Минимальные требования к структуре компаний в соответствии с рекомендациями 

отраслевого стандарта следующие: 

Средняя: 

 - Генеральный директор; 

 - Назначенное лицо; 

 - Технический специалист: 

  - Служба безопасности мореплавания (один капитан-наставник на шесть судов, вклю-

чая назначенное лицо, и один специалист по связи и ЗРНП на 12 судов); 

 - Механико-судовая служба (1 механик-наставник на шесть судов, включая техниче-

ского специалиста); 
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4. Назначенное лицо 

Безопасность судов и качество услуг должно находиться под постоянным контролем 

руководства компании. Для этих целей Руководитель компании своим приказом учреждает 

«Назначенное лицо». 

По служебному положению, назначенным лицом любой компании может быть, рабо-

тающий в Компании на постоянной основе, Заместитель Руководителя по безопасности мо-

реплавания. 

Во время отсутствия назначенного лица, обязанности выполняет его заместитель. 

Назначенное лицо должно быть утверждено. 

Назначенным лицом любой компании может быть специалист, имеющий морское ба-

зовое образования, диплом и все тренажёрные свидетельства, включая МКУБ и позволяю-

щие работать капитаном на самом крупном судне компании, опыт работы капитаном самого 

крупного судна компании не менее 3-х лет. 

Назначенное лицо действует от имени Руководителя компании и его указания в части 

безопасности мореплавания и предотвращения загрязнения обязательны для всех работников 

компании. 

Для выполнения этого в рамках СУБ, назначенное лицо: 

- организует и координирует деятельность системы управления безопасностью; 

- осуществляет ведение этой системы, в том числе нормативно-правовых документов; 

- поддерживает постоянную связь с судами, контролирует их безопасность и оказыва-

ет им береговую поддержку, требуемую для обеспечения безопасной эксплуатации; 

- имеет прямой доступ к ресурсам и руководству компании. 

- обеспечивает контроль соблюдения стандартов (правил и норм) безопасности и эф-

фективности системы управления безопасностью; 

- предоставляет судам и береговым подразделениям ресурсы, выделенные на обеспе-

чение безопасности; 

- своевременно и оперативно реагирует на поступившие доклады о несоответствиях, 

опасных ситуациях и несчастных случаях; 

- организовывает проведение планомерных внутренних и внешних аудиторских про-

верок системы управления безопасностью, исправление несоответствий и выполнение кор-

ректирующих действий; 

- ведет нормативно-правовую документацию (распределение, корректировку, 

рассылку и т.д.); 

- проводит подготовку систематических обзоров (анализов) состояния безопасности в 

компании и разработку на их основании предложений по корректировке Политики и системы 

управления безопасностью. 

 6. Ресурсы и персонал  

К ресурсам, для обеспечения безопасного ведения работ относятся: 

- Нормативные документы; 

- Материальные ресурсы; 

- Окружающая среда; 

- Финансы; 

- Подготовленный персонал. 

Центральным звеном СУБ является персонал, который должен быть квалифицирован-

ным, компетентным и профессионально подготовленным. Весь береговой персонал, обеспе-
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чивающий СУБ компании, должен иметь морские звания и опыт работы на командных 

должностях не менее 3-х лет. Требования к персоналу излагаются в должностных инструк-

циях, с которыми они знакомятся под роспись до начала работы.  

Комплектование судового персонала осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, с обязательным согласованием с Назначенным лицом. 

Капитан обязан знать: 

- Национальное и международное законодательство и нормативно-правовые документы; 

- Параметры непотопляемости, прочности, остойчивости, живучести судна и его осо-

бенности; 

- Международные соглашения в части безопасности мореплавания; - Морское право, 

законы, правила и обычаи портов захода; - Правила классификационног общества; 

- Правила, нормы, рекомендации, инструкции компании в части эксплуатации судна; 

Судовой персонал должен: 

- Иметь морское базовое образование, дипломы, сертификаты и свидетельства, удо-

стоверяющие его квалификацию; 

- Знать устройство судна, свое заведование, и их особенности; 

- Иметь достаточный опыт; 

Береговой персонал должен: 

- иметь специальное базовое образование, соответствующее назначению; 

- иметь соответствующие дипломы и свидетельства, подтверждающие квалификацию; 

- знать сферу деятельности компании и её СУБ; 

- иметь достаточный опыт практической деятельности; 

- знать международное морское право, соответствующие международные договоры, 

национальное морское законодательство. 

8. Готовность к аварийной ситуации 

Для подготовки и обеспечения постоянной готовности компании и судов к аварийным 

ситуациям создаются: 

- в компании – оперативный штаб по аварийным ситуациям, утверждаемый приказом 

Генерального директора и возглавляемый Назначенным лицом. Состав аварийного штаба 

компании согласуется с ГА порта приписки; 

- на судне – судовой комитет по безопасности (минимальный состав капитан, стар-

пом, стармех). 

Порядок действий аварийного штаба и судового комитета по безопасности приводят-

ся во взаимосопряженных береговом (shore based emergency plan) и судовом (shipboard 

emergency plan) планах действий в аварийных ситуациях. 

Компания должна проводить подготовку к действиям в потенциально возможных 

аварийных ситуациях. Цель такой подготовки: 

- постоянная готовность компании быстро и эффективно реагировать на аварийные 

ситуации, могущие возникать на судах. 

Ответственным за готовность судов и их экипажей к действиям в аварийных ситуаци-

ях является назначенное лицо. Подготовка должна предусматривать: 

- идентификацию и описание аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на су-

дах; 

- разработку планов действий берегового и судового персоналов в потенциально воз-

можных аварийных ситуациях; 
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- составление программ обучения и тренировок по отработке береговым и судовым 

персоналом действий в аварийных ситуациях, предотвращению аварий, локализацию и све-

дение к минимуму последствий.  

Методы и поддержание контактов и связи между судном и берегом передаваемых в 

аварийных ситуациях. Желательно использовать рекомендации ИМО. Резолюция А.648(16) 

«Об основных принципах системы судовых донесений и предъявляемых к ним требованиям». 

Планы действий в аварийных ситуациях. 

Береговой должен отражать: 

- состав, должности, служебные и домашние телефоны основного и замещающего 

персонала штаба; 

- порядок и место сбора штаба; 

- чек листы, идентифицирующие аварийные ситуации и буклеты процедур для дей-

ствий судового персонала в этих ситуациях; 

Судовой должен дополнительно включать: 

- состав, должности, телефоны судового комитета по безопасности; 

- взаимодействие и связь с заинтересованными партнерами и находящимися в районе 

судами; 

 В соответствии с конвенцией МАРПОЛ-73/78 на судне должен быть «Судовой  план  

чрезвычайных  мер  по  борьбе  с  загрязнением  нефтью (shipboard oil pollution emergency 

plan)». По структуре и построению он аналогичен плану действий в аварийных ситуациях. 

Компания должна проводить регулярные тренировки и обучения судового и бере-

гового персонала по указанным выше планам.  

9. Доклады о несоответствиях, авариях, несчастных случаях, опасных ситуаци-

ях и их анализ  
СУБ компании должна предусматривать систему немедленных докладов обо всех 

происшествиях, прямо или косвенно затрагивающих безопасность мореплавания – доклады 

о несоответствиях. Форма доклада о несоответствии приводится в документации СУБ 

компании. Доклады о несоответствиях составляются судовым командным составом (подпи-

сывает обязательно капитан) или руководителем берегового подразделения в следующих 

случаях: 

- Произошедших несчастных случаях, авариях, аварийных происшествиях; 

- Создавшихся опасных, рискованных и непредвиденных ситуациях; 

   - Возникших претензиях рыбоохраны, надзорных органов, властей портов; 

   - Несоответствиях, (несоблюдении требований) в системе управления безопасностью; 

            - Появившихся предложениях по модернизации и совершенствовании СУБ. 

Если несоответствие устранено своими силами и помощи компании не требует, до-

клад о несоответствии не составляется.  

9. Разработка планов проведения операций на судах 

Основная ответственность за разработку планов судовых операций возлагается на 

компанию. Руководство компании должно определить какие судовые операции наиболее 

важны для функционирования её судов. 

Планы компании: 

- годовой план, предусматривающий обзор (анализ) предложений промысловой (судо-

ходной) деятельности; 
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- подготовительный план, предусматривающий подготовку судов к рейсу, в соответ-

ствии с заданием; 

- эксплуатационный план, предусматривающий осуществление промысла грузопере-

возок, в соответствии с рейсовым заданием; 

Судовые операции при эксплуатации судов. 

Компания производит разработку планов судовых операций в соответствии с ISM-

code, учитывая рекомендации ИМО и основываясь на Российской национальной системе 

организации судовой службы. 

Судовые операции, по возможным последствиям, подразделяются: 

- Специальные – ошибки в выполнении которых при водят к опасным ситуациям или 

выявляются после того, как авария произошла; 

- Критические – ошибки в выполнении которых сразу же порождают аварию или со-

здают угрозу судовому персоналу, судну или загрязнения. (Например: - аварийные по-

становка и подъём орудий лова, портовые операции (лоцман, швартовка, якорь и пр.), 

грузовые операции в море и портах, бункеровочные операции, аварийные и т.д. ). 

 Критические судовые операции должны выполняться под строгим контролем. При 

этом должна быть полная убеждённость в квалификации, компетентности и практической 

подготовленности судового персонала. 

Судовые операции объединяются в последовательности процесса промысла и/или 

грузоперевозок в следующем порядке: 

1. Общие судовые операции; 

2. Операции при нахождении судна в порту; 

 3. Операции по подготовке судна к рейсу; 

4. Операции при нахождении судна в море и на промысле; 

5 Операции по подготовке судна к приходу в порт. 

Документирование судовых операций осуществляется и оформляется в виде проце-

дур и инструкций. 

11. Документация.  

Система управления безопасностью любой компании регламентируется комплек-

том документации. Её состав и порядок ведения каждая компания устанавливает самосто-

ятельно, но она должна охватывать все сферы деятельности компании и судов. 

На каждом судне должен быть полный, относящийся к нему, комплект документа-

ции. По назначению документация подразделяется: 

1). Построечная – поставляется судостроительным заводом. В минимальный со-

став по безопасности мореплавания входит: 

- Технический паспорт судна (vessel information book), содержащий основные ТТД 

(основные размерения, назначение, вместимость танков, количество груза, весовые нагруз-

ки и т.д.). 

  - Информация по остойчивости и расчётные схемы (stability and trim book) – содержит 

исходные данные для расчёта остойчивости и диаграмм статической и динамической остой-

чивости при разных схемах загрузки. 

  - Чертежи судовых конструкций, механизмов и систем (drawings) – жизненно 

важные для обеспечения безопасной эксплуатации судна. 
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2). Нормативно-правовая – является ключевой документацией СУБ. Это свод обя-

зательных стандартов (правил и норм) для безопасной эксплуатации судна. Документация 

подразделяется: 

Внутренняя документация СУБ. – разрабатывается компанией в виде процедур и 

инструкций, проводить своевременную корректировку и изымать устаревшие документы. 

В состав СУБ компании должен входить следующий комплект документов: 

Для береговых подразделений: 

  - Положение по управлению безопасностью – определяет политику компании, 

цели, организационную структуру, основные положения СУБ и её применение; 

  - Положение по процедурам – определяет порядок составления, структуру, содержа-

ние и состав процедур; 

 - Положение по службам – определяет назначение, задачи, структуру, должностные 

инструкции руководителей, процедуры по безопасности и предотвращению загрязнения ос-

новных служб компании (СБМ, МСС,ОК и т.д.). 

 - Зарегистрированные формы документов – определяет формы регистрационной 

(учётно-отчётной) документации. 

 - План действий в аварийных ситуациях (береговой) – определяет назначение, задачи, 

состав и порядок действий оперативного штаба по аварийным ситуациям компании. 

Для судна: 

 - Положение по эксплуатации судов – содержит судовые операции по безопасности и 

предотвращению загрязнения, правила и инструкции по их выполнению. 

  - План действий в аварийных ситуациях (судовой, сопряжённый с береговым) – 

определяет порядок действий судового персонала в аварийных ситуациях. 

 - План чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (судовой) – 

определяет порядок действий судового персонала в аварийных ситуациях, связанных с воз-

можностью загрязнения моря нефтью. 

- Положение по обучению и тренировкам – определяет виды обучения и тренировок 

по отработке действий судового персонала в аварийных ситуациях. 

Документация СУБ компании должна утверждаться Генеральным директором. Кор-

ректуру документации СУБ проводит СБМ, а утверждает Генеральный директор. 

Вннешняя  документация  СУБ.  –  разрабатывается  и  вводится  в 

действие международными и национальными организациями, контролирующими и 

регламентирующими безопасность мореплавания. 

Это международные конвенции, резолюции, кодексы, национальные правила, законы 

и т.п. Порядок обеспечения береговых подразделений и судов внешней документацией 

определяется компанией. 

3). Регистрационная – служит обратной связью СУБ. Она отражает соблюдение судо-

вым и береговым персоналом стандартов (правил и норм) безопасности мореплавания и пре-

дупреждения загрязнения и действенность этих стандартов. 

4). Отчетная – выглядит в форме докладов, рапортов, отчётов, донесений, копий ре-

гистрационной документации и выдержек из них. Отчётные документы хранятся в делах 

подразделений. Срок хранения устанавливается документацией СУБ этого отдела. 

Основные нормативно-правовые документы СУБ ведутся службой безопасности мо-

реплавания под руководством назначенного лица. Регистрация, издание, хранение, распре-

деление и рассылка документов осуществляются СБМ. 
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12. Проверка, обзор и оценка, осуществляемые компанией 
Компания должна проводить регулярные аудиторские проверки СУБ, которые прово-

дятся с целью: 

- Подтверждения, что деятельность по безопасности и предотвращению загрязнения 

ведётся в компании в соответствии со стандартами (правилами и нормами), предусмотрен-

ными СУБ или с отклонениями от них; 

- Определения/оценки эффективности обзора (анализа) СУБ. Ауди-

торские проверки СУБ подразделяются: 

1) Внешние – проверка проводится сторонней организацией, независимыми аудитора-

ми. Для судна проверка работником своей компании является внешним аудитом; 

2) Внутренние – проверка проводится внутри компании своими работниками, либо на 

судне персоналом судна. 

Аудиторские проверки судов и подразделений компании, принимающих участие в 

СУБ, проводятся на плановой основе. Процедура проведения аудиторских проверок приво-

дится в документации СУБ компании. СБМ осуществляет организацию и планирование этих 

проверок по следующим принципам: 

- О предстоящей проверке капитаны и руководители подразделений извещаются за-

благовременно (на практике 10-15 суток); 

- Аудиторы (проверяющие) назначаются приказом Генерального директора, а на 

судне приказом капитана; 

- Аудитор (проверяющий) должен быть независим от проверяемого вида деятельно-

сти (для судна СПКМ проверяет судомеханическую службу, а СМ – общесудовую); 

- Аудитор должен иметь соответствующую квалификацию и опыт, пройти соответ-

ствующее обучение на одобренных курсах МКУБ ( для судов сертификат о прохождении 

курсов МКУБ должны иметь КМ, 

СПКМ, СМ. Для береговых подразделений – назначенное лицо, все работники СБМ и 

МСС, технический специалист); 

- Проверка осуществляется по заранее подготовленным чек листам и плану, (образцы 

приводятся в документации СУБ), с которыми назначенный аудитор знакомит руководителя 

подразделения/капитана судна за 10-15 суток. 

- Результаты   аудиторской   проверки   оформляются   актом   (аудит отче-

том),подписаннымаудиторомируководителем подразделения/капитаном судна. 

По результатам проверки выставляются несоответствия (замечания), 

которые оформляются отдельными актами, с указанием корректирующих действий. 

Выставляемые несоответствия могут быть: 

1) Несоответствие – незначительное отклонение от требований стандартов Кодекса. 

Если подобных несоответствий большое количество (более 20) считается, что СУБ в 

подразделение не работает, поэтому до их устранения соответствие свидетельства не выда-

ются или изымаются имеющиеся. 

2) Значительное несоответствие – такое отклонение от требований стандартов Ко-

декса, которое напрямую влияет на безопасность либо ведет к аварийной ситуации. Свиде-

тельство не выдается, либо изымается имеемое, до того, пока не будет снижена градация, 

либо несоответствие не будет устранено полностью. 
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Несоответствия должны быть устранены в течение 3-х месяцев с момента написания 

акта. Если несоответствие не может быть устранено своими силами, капитан суд-

на/руководитель подразделения/руководитель судовой службы составляют Доклад о несоот-

ветствии на имя назначенного лица компании. После того, как несоответствие устранено на 

имя назначенного лица/капитана судна направляется рапорт об устранении по форме приве-

денной в документации СУБ. 

13. Освидетельствование, проверка и контроль 
Проверка, освидетельствование и контроль СУБ в РФ проводится двумя организациями: 

А). Сертификация Регистром: 

Для проведения сертификации, Компания вначале разрабатывает документацию СУБ, 

затем приказом вводит пробный период СУБ, который должен быть не менее 3 месяцев. В 

течение 3-х месячного пробного периода СУБ назначенное лицо компании должен организо-

вать внутренние проверки во всех отделах и на судах. В ГУР подаётся заявка за подписью 

руководителя предприятия и главного бухгалтера. 

После подтверждения оплаты услуг Регистра, инспекторами РМРС проводится про-

верка береговых отделов Компании, имеющих отношение к СУБ и которые имеют разрабо-

танную документацию. Основными отделами бывают: - Служба мореплавания, механико-

судовая служба, отдел кадров, отдел снабжения, отдел ТБ, отдел эксплуатации. Инспектора-

ми Регистра выставляются замечания (несоответствия) в письменной форме по итогам про-

верки. Если несоответствия незначительные и их количество не превышает разумных преде-

лов, инспектором принимается решение выдать Компании временный Документ о соответ-

ствии (ДСК), сроком на три месяца. 

В период срока действия временного ДСК Компания обязана предъявить для осви-

детельствования на соответствие Кодексу как минимум одно из судов каждого типа, имеемо-

го компанией. На каждом проверяемом судне инспектора Регистра вначале проверяют спо-

собность экипажа действовать по двум конвенционным тревогам (Оставление судна и По-

жар). Затем проверяются службы судна и способность экипажа выполнять процедуры СУБ, 

предусмотренные документацией для этого типа судов. Если во время проверки не выявлено 

серьёзных недостатков (значительных несоответствий), Инспектором СУБ Регистра при-

нимается решение о выдаче на судно временного СвУБ, сроком на три месяца. 

Если в период действия временных ДСК и СвУБ устранены все несоответствия, о чём 

своевременно, в письменной форме, доложено в ГУР, Главное управление Регистра выдаёт 

Компании ДСК, сроком на пять лет, с ежегодным подтверждением. Судну выдаётся СвУБ 

сроком на пять лет с одним промежуточным подтверждением через 2,5 года. 

ДСК и СвУБ изымаются, если на судах компании произошла крупная авария или тя-

жёлый несчастный случай. 

Б), Сертификации Государственной Администрацией порта приписки Компания по-

даёт заявку по установленной форме, после чего ГА порта производит проверку рыбопро-

мысловой компании и одно из её судов. После устранения выставленных несоответствий, 

выдаёт Компании временный ДСК, а на судно временный СвУБ, сроком на 6 месяцев. 

В этот шестимесячный срок Компания обязана разработать документацию СУБ, полу-

чить её одобрение в ГА порта, ввести своим приказом пробный трехмесячный период СУБ в 

компании и на судах. Во время действия временного ДСК остальные суда компании, по мере 

готовности, тоже предъявляются на временный, 6-ти месячный СвУБ. Причём временный 
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СвУБ судов может быть продлен решением начальника ГА порта без проверки на три меся-

ца, с проверкой на 6 месяцев, но только во время действия ДСК. 

После истечения пробного периода, но во время действия временного ДСК, компания 

предъявляется на постоянное Свидетельство. Одновременно должно быть предъявлено одно 

из судов Компании. Если нет серьёзных несоответствий, выдается ДСК, сроком на три года с 

ежегодным подтверждением, а на судно СвУБ на три года и тоже с ежегодным подтвержде-

нием. Выставленные несоответствия необходимо устранить в течение 3-х месяцев, в против-

ном случае ДСК и СвУБ теряют силу. 

10. Техническое обслуживание и ремонт судна 

От технического состояния судна напрямую зависит безопасность жизни людей в мо-

ре. Так же и от материально-технического обеспечения во многом зависит безопасность мо-

реплавания. Техническим обслуживанием и ремонтом средств мореплавания люди занима-

лись постоянно, с тех пор как начали передвигаться по воде. Эту работу выполняли как су-

довые экипажи, так и специализированные ремонтные бригады на берегу. 

В современных условиях техническим обслуживанием судов занимаются судоре-

монтные предприятия и судовые экипажи в процессе эксплуатации. Материально-

техническое снабжение судов ведут различные специализированные шипчандлерские или 

агентские фирмы. 

Основная ответственность за техническое состояние судов и их материально-

техническое обеспечение возложена на судовладельца (компанию). 

Система технического обслуживания компании должна предусматривать: 

- регламент ТО судов и судового оборудования – виды, периодичность, объёмы, со-

держание; 

- инспекции (проверки) по контролю технического состояния судов и судового обору-

дования, соблюдению регламента ТО; 

- судовые устройства, оборудование и технические системы, внезапный выход кото-

рых из строя порождает опасные ситуации; 

- меры, предпринимаемые для повышения надёжности критического оборудования; 

- регулярные проверки и испытания резервных и аварийных судовых устройств, не 

используемых непрерывно; 

- регистрацию ТО судов и судового оборудования на судах и на берегу. 

Концепция ТО должна соответствовать международным и национальным стандартам 

по безопасности и предотвращению загрязнения. В концепцию технического обслуживания, 

разрабатываемой компанией, должно включаться: 

- конструктивно-техническая, технологическая и экологическая безопасность судов; 

- безопасные условия труда, быта и отдыха судового персонала; 

- материально-техническое снабжение судов; 

- годность судов к плаванию, удостоверенную соответствующими документами; 

 - безопасную эксплуатацию судов с проектными или предусмотренными контрактом 

показателями; 

- техническую подготовленность судов к возможным аварийным ситуациям, дей-

ственной борьбе за живучесть и оказанию помощи, терпящим бедствие на море; 

- опрятный внешний вид судов. 

Видами технического обслуживания являются: 
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1) Ремонт – классификационное вид ТО, проводится на СРЗ, выводомиз эксплуата-

ции и совмещается с очередными освидетельствованиями судна Регистром. Обычно практи-

ка – основную работу выполняют ремонтники СРЗ, а судовые экипажи помогают им и ре-

монтируют часть оборудования самостоятельно (саморемонт). 

  2) Докование – проводится в доках СРЗ с выводом из эксплуатации и в соответствии 

со сроками очередного докового освидетельствования. Работы в доке выполняются работни-

ками дока, за исключением якорного устройства, отдаваемого заводом на саморемонт. 

 3) Техническое обслуживание в эксплуатации – проводится судовым персоналом и 

плавающими ремонтными бригадами в рейсах и портах при стоянке под грузовыми операци-

ями. 

Все виды технического обслуживания выполняются на плановой основе. Компания 

заранее готовит план работы своих судов, включая в него вывод судов из эксплуатации на 

ремонт и докование. Обычная практика подобных планов 1 – 5 лет, так как планировать бо-

лее чем на 5 лет не рационально. Объём и состав ТО зависит от технического состояния су-

дов и их соответствия стандартам (правилам и нормам) надзорных органов и определяется в 

процессе дефектовки и замечаний классификационного общества. 

Основным документом, определяющим планирование, организацию и учёт ТО судов 

в процессе эксплуатации, является судовой план -график. В судовой план-график включают-

ся и проводимые судовым персоналом проверки и испытания: 

- судовых устройств, оборудования и технических систем (критических), внезапный  

выход  из  строя  которых  порождает  опасные  ситуации (потеря хода, управляемости, ма-

невренности, живучести и жизнеобеспечения и т.д.); 

- судовых резервных и аварийных устройств, оборудования и технических систем, не 

используемых непрерывно; 

- судовых средств измерений, важных для оценки безопасности судового персонала, 

судна, проведения промысла и сохранности грузов; 

- судовых спасательных средств в регламенте, предусмотренном СОЛАС - 74. 

О результатах проведённого технического обслуживания, на основе судового 

план-графика, капитан судна обязан докладывать в компанию, а также давать заявку на не-

обходимое снабжение и материалы. 

Нормативно-правовая база СУБ. 

Функционирование СУБ регламентируется разрабатываемым и издаваемым Компани-

ей взаимосопряженным комплексом нормативно-правовых документов, дополняющих зако-

нодательную и нормативно-правовую базу государства флага по безопасности мореплавания. 

Базисным нормативно-правовым документом системы является «Основное руководство 

компании по управлению безопасностью». Оно содержит описание, цели, принципы, меха-

низмы действия »структуру системы, назначение, задачи и взаимодействие структурных 

подразделений (служб), обязанности, полномочия и ответственность персонала, состав нор-

мативно-правовых документов, регламентирующих деятельность системы, их исполнение и 

введение. Объем документации, вовлекаемый в СУБ, должен быть по возможности мини-

мальным (не в ущерб безопасности, без излишней избыточности), удобным и понятным для 

пользователей. 
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Международные документы, определяющие СУБ  

К основным международным инструментам, на положениях которых должны базиро-

ваться действия и методы систем управления безопасностью, а также требования при осви-

детельствовании СУБ, относятся Международные конвенции 

Резолюция А.739(18) - Руководство по признанию организаций, действующих от 

имени Администрации: устанавливает правила, которым должна удовлетворять организация, 

уполномоченная администрацией флага выполнять работы и выдавать свидетельства от ее 

имени.  

Резолюция А.740(18) - содержит Руководство по оказанию помощи государствам 

флага по выполнению мер для безопасности на море и защите морской окружающей среды.  

Резолюция А.741(18) - содержит МКУБ; кодекс устанавливает правила, которым 

должна отвечать СУБ Компании применительно как к Компании, так и к судну.  

Резолюция А.742(18) - устанавливает процедуры контроля за эксплуатационными 

требованиями, относящимися к безопасности судов и предотвращению загрязнения, огова-

ривает обязанность государств флага силами контроля государства порта (Port State Control) 

проводить инспекции судов с целью проверки действительности всех свидетельств и доку-

ментов, относящихся к судну и экипажу.  

Резолюция A.1119(30)  - устанавливает правила и руководства по контролю и задер-

жанию судов администрациями государства порта.  

Резолюция А.788(19) - принимает Руководство по применению МКУБ администраци-

ями флага. Она устанавливает порядок проведения оценок, сертификации и контроля за СУБ 

в Компании и на судне, а также сроки действия документов, выдаваемых Компании и судну 

и периодичность проверки СУБ в Компании и на судне. Руководство вводит обязательную 

периодичность внутренних проверок СУБ Компании и предусматривает возможность и 

условия выдачи временных документов СУБ Компании и судну. В приложении к резолюции 

представлены формы документов, выдаваемых Компании и судну при сертификации.  

Резолюция А.789(19) - устанавливает требования к признанным организациям, дей-

ствующим от имени Администрации, проводящим освидетельствования и сертификацию, 

дополняет резолюцию А.739(18).  

Общие положения  

"Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предот-

вращением загрязнений" (МКУБ) введен в действие приказом № 63 министра транспорта 

Российской Федерации 26 июля 1994 года. 

В соответствии с положениями Главы IX Международной конвенции по охране чело-

веческой жизни на море (СОЛАС-74), действия любой компании, осуществляющей деятель-

ность в области торгового мореплавания, и ее методы управления на судне должны осу-

ществляться на основе одобренной Администрацией системы управления безопасностью 

(СУБ). 

Цели СУБ России состоят в обеспечении безопасности на море, предотвращении 

несчастных случаев или гибели людей и избежании вреда окружающей среде и имуществу. 

Требования СУБ России применяются ко всем судам, выходящим в море под россий-

ским флагом, а также к иностранным судам, посещающим порты России, в объеме междуна-

родных требований. 

Составляющими СУБ являются: 

- нормативно-правовая база торгового мореплавания;  

https://www.seaman.com.ua/lib/docs/001/#Оглавление
https://www.seaman.com.ua/lib/docs/001/#Оглавление
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- система информационного обеспечения;  

- СУБ компаний;  

- СУБ судов;  

- база данных.  

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Какова цель МКУБ? а) состоит в обеспечении международного стандарта по 

управлению безопасной эксплуатацией судов и предот-

вращением загрязнения 

б) состоит в предотвращении столкновений 

в) защита судов от пиратства 

2. К каким судам применяется  

    МКУБ? 

а) применяется по всем судам валовой вместимостью ме-

нее 500 т. 

б) на скоростные, химовозы и танкеры 

в) обязательно применяется по всем судам валовой вмес 

тимостью 500 т и более 

3.На какие суда не распростра-

няются требования МКУБ? 

а) все суда валовой вместимостью 500 т и более 

б) не применяется к государственным судам, эксплуатиру-

емым в некоммерческих целях 

в) ) на скоростные, химовозы и танкеры 

4. Чему посвящена глава IX  

     SOLAS -74? 

а) предотвращению загрязнения 

б) управлению безопасной эксплуатации судна 

в) охране человеческой жизни 

5. Что определяет обязатель-  

ность требований МКУБ? 

а) резолюция А.740(18) - содержит Руководство по оказа-

нию помощи государствам флага по выполнению мер для 

безопасности на море и защите морской окружающей сре-

ды. 

б) резолюция А.742(18) - устанавливает процедуры кон-

троля за эксплуатационными требованиями, относящимися 

к безопасности судов и предотвращению загрязнения 

в) резолюция А.741(18) – управление безопасной  

эксплуатацией судов 

6. Что такое «Администрация»? а) руководство Компании к которой относятся суда 

б) означает правительство государства, под флагом кото-

рого судно имеет право плавания 

7. Каковы требования МКУБ  

к целям Компании по управлен

ию безопасностью? 

а) организовывать защиту от всех выявленных рисков 

б) постоянно улучшать навыки берегового и судового  

     персонала по управлению безопасностью 

в) обеспечивать безопасную практику при эксплуатации  

судов и безопасную для человека окружающую среду, 

8. Что такое Система  

     Управления Безопасностью? 

 

 

 

 

а) система предотвращения загрязнения 

б) структурная и документированная система на берегу   

и судах, дающая возможность персоналу компании эффект

ино проводить в жизнь политику управления безопасно- 

стью и предотвращения загрязнения 

в) система борьбы за живучесть судна 

9. Кто в России проверяет суда 

на соответствие МКУБ? 

а) правительство РФ делегировало полномочия РМРС  

б) руководство Компании 

в) государственный портовый контроль 

 

http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/Состав%20и%20структура%20документов%20СУБ%20Ск.htm
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ЛЕКЦИЯ № 6. Система управления безопасностью компании. Система  

управления безопасностью компании и его требования. Система управления  

безопасностью судна. Выдачи и поддержания документа ДСК и СвУБ. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции:  

ПК-37. «Способен применять навыки руководителя и работать в команде». Знать: во-

просы управления персоналом на судне и его подготовки (З-3.1); международные морские 

конвенции и рекомендаций, а также национального законодательство (З-3.2); методы эффек-

тивного управления ресурсами и умеет их применять (З-3.3); Уметь: применять методы 

управления задачами и рабочей нагрузкой (У-3.1); разрабатывать и выполнять стандартные 

эксплуатационные процедуры и контролировать их выполнение (У-3.2); Владеть: управле-

нием персоналом на судне (В-3.1); контролем за выполнением стандартных эксплуатаци (В-

3.2). 

      Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления.  

 

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 197 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 

Последовательность изложения материала: 

 

Система управления безопасностью (СУБ) компании 

 

Задачей нормативных документов Компании является доведение до всего берегового 

и судового персонала систематизированных требований руководства (прямая связь) и обес-

печения неискаженной промежуточными структурами текущей информации о состоянии и 

действиях всех элементов СУБ (обратная связь). 

С уменьшением количества промежуточных структур, разнообразия типов эксплуати-

руемых судов и общего числа судов стандарты Компании могут объединиться. Если Компа-

ния состоит из одного судна, а ее первый руководитель одновременно является капитаном 

или судовым офицером, правомерно объединение стандартов Компании с судовыми прика-

зами, распоряжениями и инструкциями. 

Нормативными документами Компании должны быть регламентированы: 

- политика Компании; 

- структура Компании; 

- система управления документами (нормативно-правовая база и поддержание ее на 

уровне современности, довольствующие органы, кто персонально отвечает за современные 

заказ, оплату, получение, распределение нормативных документов, правила подготовки и 
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издания документов Компании и судна, правила рассылки, регистрации, хранения, изучения, 

архивирования, списания документов); 

- кадровая политика, в том числе мотивационная политика; 

- специальные (не предусмотренные международными и национальными документа-

ми) полномочия капитанов судов; 

- положения (права, обязанности и ответственность) конкретных подразделений, 

участвующих в СУБ Компании; 

- должностные инструкции начальников и ведущих специалистов подразделений 

Компаний, участвующих в СУБ Компании; 

- типовые должностные инструкции судового персонала всех типов судов Компании; 

- типовые инструкции по использованию и обслуживанию судового оборудования; 

- обеспечение судов навигационными картами и пособиями и поддержание судовых 

коллекций карт и книг на уровне современности; 

- использование гидрометеообеспечения; 

- донесения капитанов о специфике плавания в конкретных районах, в различных 

условиях и специфике посещаемых портов; 

- судовые расписания по тревогам; 

- расследование и документирование аварийных случаев с судами Компании; 

- система проверок судов; 

- процедуры внутренних проверок, пересмотра СУБ и внедрения изменений; 

- процедуры подготовки к освидетельствованию. 

В соответствии с принятой на морском флоте России классификацией, руководящие 

документы Компании распределяются на следующие классы: 

- общие вопросы развития и управления; 

- эксплуатация флота, организация и технология перевозки грузов и пассажиров; 

- технологическая эксплуатация; 

- безопасность мореплавания, организация судоходства, судовождение и связь; 

- безопасность труда; 

- организация и нормирование труда. 

При этом ответственность, полномочия и взаимоотношения всего персонала, осу-

ществляющего функционирование СУБ Компании, должны быть оформлены документально. 

Компания должна назначить лицо или лиц на берегу, ответственность и полномочия 

которых включают контроль над соблюдением норм безопасности и предотвращением за-

грязнения, связанных с эксплуатацией каждого судна, а также обеспечение предоставления 

достаточных ресурсов и оказания соответствующей помощи на берегу. 

Компания должна обеспечить, чтобы каждое судно было укомплектовано квалифици-

рованными, дипломированными и годными в медицинском отношении моряками, согласно 

соответствующим международным и национальным требованиям. 

СУБ Компании должна включать процедуры докладов с судов о случаях несоблюде-

ния требований, несчастных случаях и опасных ситуациях, их расследования и анализа. 

СУБ Компании должна предусматривать процедуры обеспечения технического об-

служивания и ремонта судна в соответствии с положениями существующих норм и правил, 

проведения регулярных инспекций, передачи Администрации сообщений о любых случаях 

несоблюдения требований с указанием причин и принятия соответствующего корректирую-

щего действия. 
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В соответствии с положениями главы IX Конвенции СОЛАС-74 Компания освиде-

тельствуется Администрацией, организацией, признанной Администрацией, или правитель-

ством страны, в которой Компания ведет свои дела по поручению Администрации. 

Компании, выполнившей требование МКУБ в отношении конкретных типов судов, 

выдается Документ о соответствии на эти суда. Документ о соответствии выдается сроком на 

5 лет и должен подтверждаться на основе периодического освидетельствования, о чем де-

лается соответствующая запись в Документе о соответствии. 

Копия Документа о соответствии должна находиться на каждом судне Компании. 

Структура СУБ компании 

Целью структурной организации аппарата управления Компании с точки зрения СУБ 

России является достижение должного уровня стандарта безопасности и защиты окружаю-

щей среды и поддержание достигнутого уровня, как основного условия конкурентоспособ-

ности Компании на рынке транспортных услуг и получения максимальной прибыли. 

Под должным уровнем стандарта следует понимать уровень, соответствующий меж-

дународным требованиям, если национальный стандарт не требует большего. 

Опыт свидетельствует, что эффективной является не более, чем трехуровневая систе-

ма управления. На всех уровнях управления и исполнения должен быть компетентный, от-

ветственный, мотивированный персонал. 

Компании полезно иметь Рабочую группу по МКУБ - специальное подразделение, в 

обязанности которого входит разработка, организация, задействование, анализ эффективно-

сти, обнаружение и организация устранения недостатков СУБ, связь с организациями науч-

ного сопровождения. 

Структура СУБ должна предусматривать орган сбора данных о текущем состоянии 

безопасности и ее оценки, выработки управленческих решений, информационного обеспече-

ния субъектов СУБ и доведения до исполнителей управленческих решений. 

Структура СУБ должна предусматривать орган контроля за выполнением всеми под-

разделениями и отдельными лицами персонала функциональных обязанностей, требований 

инструкций, правил и норм. 

Персонал, осуществляющий проверки, должен быть независим от проверяемых, ибо в 

противном случае нельзя ожидать объективных оценок. 

На Компании лежат следующие обязанности: 

- каждое судно должно быть укомплектовано экипажем в надлежащем числе и долж-

ной квалификации с точки зрения охраны человеческой жизни на море; 

- заключения медицинской комиссии, рабочие дипломы, сертификаты или квалифи-

кационные свидетельства капитанов, судовых офицеров и лиц судовой команды должны 

удовлетворять требованиям международных конвенций в отношении занятия соответствую-

щей должности, возраста, состояния здоровья, подготовки, квалификации и экзаменов; 

- суда должны соответствовать положениям международных документов, законода-

тельства России и государств портов захода, регулирующим торговое мореплавание; 

- безопасная эксплуатация судна и его оборудования должна сочетаться с хорошими 

благожелательными отношениями между членами экипажа; 

- каждое судно должно быть обеспечено текстами международных конвенций и по-

следних поправок к ним, резолюций ИМО, национальных законов, правил, инструкций и ре-

комендаций, регулирующих вопросы торгового мореплавания; 
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- каждое судно должно быть обеспечено необходимыми для предстоящего рейса све-

жими картами, лоциями, описаниями маяков и огней, извещениями мореплавателям и всеми 

другими навигационными пособиями; 

- должны быть обеспечены культурные и духовные запросы экипажей судов. 

Организационная структура судна устанавливается на основе положений националь-

ных законодательных и нормативных актов. Ничто в документах Компании не вправе проти-

воречить требованиям государства флага. В то же время Компания вправе вводить на своих 

судах организационные структуры, наилучшим образом учитывающие особенности кон-

кретного типа судов и условий его работы, способствующие более эффективному выполне-

нию требований СУБ России. 

Назначенное лицо 

В соответствии с требованиями МКУБ, в Компании должно быть назначено лицо (ли-

ца) на берегу, замыкающееся непосредственно на первого руководителя Компании, имеющее 

необходимые полномочия и ресурсы для обеспечения соблюдения на каждом судне Компа-

ний норм безопасности и предотвращения загрязнения моря. 

Назначенное лицо (лица) должно иметь соответствующий опыт работы, чтобы ясно 

представлять, правильно ли ведутся соответствующие процедуры и процессы на судне. Для 

этого назначенное лицо должно обладать необходимыми знаниями и опытом работы в обла-

сти морского судоходства для эффективного выполнения своих обязанностей. 

Назначенное лицо, в первую очередь, должно) отслеживать изменения в международ-

ной и национальной нормативной базе и обеспечивать адекватное реагирование Компании и 

экипажей ее судов на эти изменения. Назначенное лицо может заниматься сбором и хране-

нием информации по эксплуатации судов, включая заявки на запасные части, соответствую-

щие отчетные документы по обнаруженным дефектам. 

Важная роль отводится линиям связи между берегом и судном. Они используются для 

обмена информацией по вопросам технической эксплуатации, консультаций и рекоменда-

ций. 

Организационная структура Компании должна предусматривать прямой доступ 

назначенного лица к руководству на самом высоком уровне управления. Это необходимо для 

того, чтобы назначенное лицо могло докладывать о состоянии СУБ, представлять свои реко-

мендации и требовать предоставления ресурсов для обеспечения безопасности и предотвра-

щения загрязнения, а также выполнения соответствующих корректирующих воздействий, 

которые включают в себя приобретение необходимых документов, оборудования, приборов, 

абонирование линии связи, выделение специально подготовленного персонала и т.д. 

На назначенное лицо, насколько это практически возможно, не должны возлагаться 

иные функции или обязанности, кроме имеющих отношение к управлению безопасностью и 

предотвращением загрязнения. 

В развитие упомянутого Постановления Правительства совместным приказом Мин-

транса и Минтруда РФ от 11.03.1994 г. № 13/11 утверждено Положение о порядке аттестации 

лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий 

транспорта, которое введено в действие с 01.07.1994 г. Целями аттестации упомянутое По-

ложение устанавливает определение пригодности аттестуемых лиц к работе по обеспечению 

безопасной эксплуатации транспортных средств. 

Соответственно задачами аттестации Положением определены: 
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- проверка уровня знаний нормативных правовых актов и других документов, регла-

ментирующих безопасность судоходства, и умения применять их в работе; 

- формирование высокопрофессионального кадрового состава исполнительных руко-

водителей и специалистов, включая капитанов судов, обеспечивающих безопасную эксплуа-

тацию транспортных средств. 

Цели и задачи аттестации полностью соответствуют требованиям СУБ России. 

Система управления безопасностью  судна 

Капитан судна ответственен за проведение в жизнь СУБ компании и СУБ судна. Распо-

ряжения капитана обязательны для всех членов экипажа и лиц, находящихся на борту судна.  

Основным источником информации по обеспечению эффективной работы СУБ судна 

служат: 

- внутренние ежегодные аудиторские проверки; 

- анализ рейсовых отчетов; 

- информация об инцидентах; 

- несоответствия, выявленные на основе докладов. 

Судовые документы должны включать, кроме нормативно-правовой базы Компании, 

документы, регламентирующие действия и методы по обеспечению безопасной эксплуата-

ции и предотвращению загрязнения моря на данном типе судов, а также на данном конкрет-

ном судне. Последнее — в виде письменных распоряжений капитана, учитывающих особен-

ности конкретного судна, его экипажа, перевозимых им грузов и его района плавания. 

Судовая документация должна содержать обязательный перечень судовых докумен-

тов и чертежей, отражающих фактическое состояние судна, его конструкций и оборудова-

ния. 

В Компании и на судах должны быть назначены лица ответственные за состояние 

нормативно-правовой базы и ее изучение; разработаны Программы изучения законодатель-

ных и нормативных актов, регулирующих торговое мореплавание; установлен порядок заня-

тий и контроля за их проведением и посещением; проводиться проверки знаний. 

Судовая СУБ должна обеспечивать, чтобы корпус судна, все системы и оборудование 

поддерживались в исправном и безопасном состоянии в течение всей эксплуатации судна. Во 

исполнение этого требования капитан должен обеспечить: 

- наличие на судне и действительность всех судовых свидетельств, включая свиде-

тельства об изъятии;  

- наличие действительных специальных свидетельств, требуемых или назначение суд-

на (танкера, химовозы и т.п.) или районом плавания или законодательством страны порта 

захода;  

- наличие судовых документов, требуемых при перевозке, креплении отдельных гру-

зов (зерна, леса и т.п.);  

- наличие и ведение в соответствии с установленными правилами судовых журналов;  

- наличие судовых документов по остойчивости и непотопляемости в неповрежден-

ном и поврежденном состояниях судна;  

- рабочее состояние и хороший внешний вид всех судовых устройств, систем, прибо-

ров и оборудования;  
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Рисунок 6.1 - Структурная схема СУБ судна 

 

- наличие сертификатов и/или надлежащей маркировки на растительных и стальных 

тросах, талях, цепях, гаках, блоках, шлангах и т.д., используемых в грузовом и шлюпочных 

устройствах и для крепления груза;  

- наличие у всех устройств, приборов и оборудования описаний, инструкций по экс-

плуатации, проверкам, ремонту, уходу и заполнение ответственными лицами экипажа их со-

ответствующих формуляров;  

- чтобы все ответственные устройства и приспособления (трапы, беседки, тали, 

ограждения и т.п.) изготовленные и/или отремонтированные в судовых условиях должны 

быть испытаны с составлением судового акта, заверенного капитаном;  

- наличие стандартных переходных соединений трубопроводов для соединения с бе-

регом, приборов контроля за составом атмосферы в трюмах/танках, требуемых при перевоз-

ке определенных грузов. 

Судовая СУБ также должна обеспечивать: 

- члены экипажа имели действительные дипломы и свидетельства, дипломы должны 

иметь подтверждения;  

- на судне имелись лица судового экипажа с дипломами специалиста по спасательным 

шлюпкам и плотам;  

- численный состав экипажа отвечал национальным требованиям страны флага судна 

и на судне имелось свидетельство о минимальной допустимой численности экипажа;  

- члены экипажа имели квалификацию, достаточную для обслуживания соответству-

ющего оборудования, устройств, приборов, обеспечивающих безопасность и предотвраще-

ние загрязнения среды;  

- у соответствующих членов экипажа имелись свидетельства о повышении дополни-

тельной квалификации (об окончании разного рода курсов повышения квалификации, про-

хождения курсов в учебно-тренажерных центрах и т.д.), включая и медицинскую подготов-

ку;  
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- вахтенные помощники, механики знали основные положения международных и 

национальных документов в отношении безопасности и охраны среды;  

- выполнялись требования в отношении медицинского освидетельствования экипажа;  

- вахтенный помощник должен владеть английским языком в степени, достаточной для 

ведения переговоров по вопросам безопасности мореплавания и предотвращения загрязнения;  

- осуществлялся строгий контроль за посещением судна лицами, не являющимися чле-

нами экипажа;  

- внешний вид и поведение вахтенной службы не вызывали сомнений в их способности 

выполнять свои обязанности;  

- проводились учебные сборы, тренировки, тревоги с записью результатов в судовых 

журналах. 

Документы СУБ судна  

Документы СУБ судна, кроме нормативно - правовой базы компании, должны вклю-

чать документы, регламентирующие обеспечение безопасную эксплуатацию и предотвраще-

ние загрязнения на конкретном судна. Последние представляются в виде письменных распо-

ряжений капитана, учитывающих особенности судна, членов экипажа, перевозимых грузов и 

района плавания. 

Судовая документация должна содержать обязательный перечень судовых докумен-

тов и чертежей, отражающих фактическое состояние судна, его конструкций и оборудова-

ния. Документация СУБ судна должна быть на русском и английском языках. 

Судовые документы должны находиться на судах в оригинале за исключением Свиде-

тельства о праве собственности на судно и документа о соответствии компании, которые мо-

гут быть представлены копиями, заверенные нотариусом (см. List of ship documents). 

Основные международные документы, которые должны находиться на борту 

судна (перечень документов постоянно корректируется): 

- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS-74).  

- Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973, изменен-

ная Протоколом 1978 к ней (MARPOL- 73/78).  

- Международная конвенция о грузовой марке, 1966 (ILLC-66).  

- Международные правила предупреждения столкновений судов в море, 1972 

(COLREG-72).  

- Международная конвенция о подготовке и дипломированию моряков и несении вах-

ты, 1978/1995 (STCW-78/95).  

- Международный кодекс безопасной перевозки зерна насыпью.  

- Резолюция А.715 (17). Кодекс безопасной практики для судов, перевозящих лесные 

грузы на палубе.  

- Резолюция А.714 (17). Кодекс безопасной практики размещения и крепления груза.  

- Резолюция А. 434 (XI). Кодекс безопасной практики перевозки твердых навалочных 

грузов.  

- Резолюция А.716(17). Международный кодекс морской перевозки опасных грузов 

(IMDG Code).  

- Международный кодекс по спасательным средствам, с поправками (LSA Code).  

- Резолюция А.1119 (30). Процедуры контроля судов государством порта.  

- Руководство по международному авиационному и морскому поиску и спасанию, том 

3 (IAMSAR).  

https://www.seaman.com.ua/lib/docs/001/#Оглавление
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- Международное руководство по судовой медицине.  

- Сборники резолюций IMO.  

Обязательные судовые документы 

1) Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом;  

2) Свидетельство о праве собственности на судно;  

3) Свидетельство на класс;  

4) Международное мерительное свидетельство;  

5) Международное свидетельство о грузовой марке или международное свидетельство 

об изъятии для грузовой марки;  

6) Документ о безопасном укомплектовании экипажем;  

7) Дипломы и сертификаты членов экипажа;  

8) Судовая роль;  

9) Судовой журнал;  

10) Машинный журнал;  

11) Радиожурнал;  

12) Санитарный журнал;  

13) Свидетельство о грузовых устройствах;  

14) Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию;  

15) Свидетельство о дератизации или свидетельство об освобождении от дератизации;  

16) Свидетельство о медицинской аптечке;  

17) Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью;  

18) Журнал нефтяных операций;  

19) Документ о соответствии компании;  

20) Свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ).  

Полный перечень документов, их нахождение и ответственные за их ведение должен 

быть указан в MASTER LIST. 

Условия выдачи и поддержания документа ДСК и СвУБ 

Освидетельствованием должно быть установлено, что поддержание нормативно-

правовой базы Компании и ее судов на уровне современности обеспечивается: 

- ежегодной инвентаризацией наличествующих документов; 

- изъятием устаревших, потерявших актуальность правовых норм; 

- ежегодным объявлением Перечней действующих нормативных документов; 

- системой информационного обеспечения береговых подразделений и судов. 

Система управления безопасной эксплуатации судна и предотвращения загрязнения 

окружающей среды (СУБ) - структурированная и документированная система, которая дает 

возможность персоналу эффективно проводить политику Компании в области безопасного 

управления и защиты окружающей среды.  

ДСК - документ, который выдается компанией и которым подтверждается соответ-

ствие ее СУБ требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуата-

цией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ).  

Свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ) - документ, который выдается на 

судно, и который подтверждает, что компания и ее управление эксплуатацией судов соответ-

ствует одобренной СУБ.  

Освидетельствование - систематическая и независимая проверка с целью определе-

ния, соответствует ли деятельность, относящаяся к СУБ, и ее результаты запланированным 

http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/Nomenkl.htm
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мероприятиям, внедрены ли эти мероприятия эффективно и обеспечивают ли они достиже-

ние поставленных целей.  

Разделяют: 

1) Первоначальное освидетельствование - первичная полная проверка СУБ компании 

или судов для выявления соответствия СУБ требованиям МКУБ. Производится анализ доку-

ментации по судну.  

2) Периодическое освидетельствование - периодическая проверка для подтверждения 

непрерывного эффективного функционирования СУБ. Целями периодического освидетель-

ствования могут быть проверка эффектности функционирования СУБ, внесение изменения в 

СУБ, в соответствии изменений МКУБ, выполнение корректирующих действий по несоот-

ветствию, выявленных при предыдущих освидетельствованиях, Проводится в период 3-х ме-

сяцев до или после установленной даты ежегодного освидетельствования;  

3) Возобновляющее освидетельствование — полная проверка СУБ компании для вы-

дачи новых ДСК и СвУБ;  

4) Дополнительное освидетельствование - проверка отдельных элементов СУБ ком-

пании. Проводится в объеме и в соответствии и с требованиями первоначального освиде-

тельствования в срок 6 месяцев до установленной даты окончания действия ДСК и СвУБ;  

5) Внеочередное освидетельствование - полная проверка СУБ компании проводится 

по решению администрации в случае тяжелых аварий, при обнаружении грубых нарушений 

международных конвенций, национального законодательства, правил промысла, а также в 

связи со значительными структурными изменениями компании.  

При освидетельствовании проводят наблюдение и выявляют: 

- соответствие;  

- несоответствие - наблюдаемая ситуация, когда объективное доказательство пока-

зывает невыполнение установленного требования;  

- отступление — невыполнение целей и требований, определенных компанией, но 

которые сточки зрения МКУБ не являются обязательными. Наличие отступлений не должны 

влиять на выдачу подтверждения или возобновления ДСК или СВУБ;  

- значительное несоответствие — недостатки в объективном и систематическом не-

выполнении требований МКУБ, а также идентифицированное отклонение, которое пред-

ставляет собой серьезную угрозу жизни персонала или безопасности судна и создает серьез-

ный риск загрязнению окружающей среды и требует немедленных корректирующих дей-

ствий. 

 Сертификация СУБ — документированное действие, доказывающее, что обеспечива-

ется необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная СУБ соот-

ветствует требованиям МКУБ.  

Обязательная сертификация - сертификация системы безопасности компании, прово-

димая от имени администрации в соответствии с IХ главой SOLAS.  

Добровольная сертификация системы безопасности Компании проводится без пору-

чения администрации по просьбе компании, имеющей в своем составе суда, типов и валовой 

вместимостью, к которой применяется IХ глава SOLAS, но срок вступления в силу этой гла-

вы для них еще не наступил, либо типов судов, к которым IХ глава SOLAS применяется, но 

валовой вместимостью меньше, чем регламентируется этой главой (менее 500 бр.р. т), а так-

же типов и валовой вместимостью, к которым IХ глава SOLAS не применяется.  



78 

 

ДСК выдается Компании после прохождения первоначального освидетельствования 

СУБ и получения объективных доказательств, свидетельствующих о том, что СУБ соответ-

ствует требованиям МКУБ и эффективно внедрена.  

Действия ДСК распространяется только на те типы судов, которые были предъявлены 

Компанией для первоначального освидетельствования и перечень типов судов указывается в 

ДСК. Действия ДСК может быть распространено после освидетельствования Компании, под-

тверждающего способность СУБ удовлетворять требованиям МКУБа, применительно к этим 

типам судов.  

ДСК выдается на 5 лет и срок действия ДСК должен быть подтвержден периодиче-

ским освидетельствованием, которое проходит каждый год и заказывается аудитор.  

Временный ДСК — может быть выдан Компании срок на 12 месяцев для облегчения 

первоначального внедрения МКУБ, для внедрения МКУБ, если компания вновь образована, 

для внедрения требования МКУБ действующего ДСК.  

СвУБ выдается судну, после прохождения первоначального освидетельствования су-

довой СУБ и получения объективных доказательств, свидетельствующих о том, что СУБ со-

ответствует требованиям МКУБ. Объективное доказательство — количественная и каче-

ственная информация, отчетные документы, или установленные факты, относящиеся к без-

опасности или внедрению элементов СУБ, которые основаны на наблюдении измерений или 

испытаний и которые могут быть подтверждены.  

СвУБ выдается на судно сроком на 5 лет. Срок действия СвУБ должен подтверждает-

ся, по крайней мере, одним промежуточным освидетельствованием (между 2 и 3 годом дей-

ствия СвУБ). Классификационное общество может увеличить частоту. Если судно, имеющее 

СвУБ, передается другой Компании, то СвУБ может остаться в силе, только в случае призна-

ния Регистра другой регистрации.  

Временный СвУБ может быть выдан на новое для Компании судно, в случае, когда 

Компания становиться собственником судна, или когда Компания приняла на себя в ответ-

ственность для управления эксплуатации судна, что должно быть оговорено в документах.  

Организация работы вахтенного помощника капитана согласно СУБ  

Организация судовой вахтенной службы: 

1) Судовая вахтенная служба является основным видом выполнения судовым экипа-

жем служебных обязанностей, требующих повышенного внимания и непрерывного присут-

ствия на посту или обусловленном рабочем месте.  

2) Судовая вахтенная служба является круглосуточной. Расписание по вахтам по 

представлению старшего помощника и старшего (главного) механика утверждает капитан. В 

нем определяется структура и состав вахтенной службы с указанием вахтенных постов.  

3) Структура и состав вахтенной службы зависит от назначения, технико-

эксплуатационных характеристик, районов и условий плавания судна (на ходу, стоянке в 

порту или на якоре, при плавании в сложной обстановке и т.д.), международных и нацио-

нальных стандартов (правил и норм) по безопасности и национального трудового законода-

тельства (эти положения должны учитываться компанией при утверждении судовых штат-

ных расписаний).  

4) Судовая вахтенная служба в любой момент времени должна быть достаточной и 

соответствовать условиям и обстановке. Капитан вправе усилить вахтенную службу, если по 

его мнению близость опасностей, ограничения судовых технических средств, гидрометеоро-

логическая обстановка, состояние видимости или иные обстоятельства, не позволяют обыч-

https://www.seaman.com.ua/lib/docs/001/#Оглавление
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ным составом вахтенного персонала обеспечить безопасную эксплуатацию и нормальную 

жизнедеятельность судна. При этом капитан должен учитывать предстоящие судовые крити-

ческие (ключевые) операции, нарушения порядка и технологии исполнения которых порож-

дают аварии или создают угрозу судну, судовому персоналу или загрязнения.  

5) Распределение судового экипажа по вахтам осуществляют старший помощник ка-

питана и старший (главный) механик с учетом квалификации, компетентности и профессио-

нальной подготовленности судового персонала. К несению вахты могут привлекаться лица, 

надлежаще подготовленные, проинструктированные и получившие соответствующий отдых.  

6) Судовая вахтенная служба включает общесудовую (навигационную) и машинную 

вахтенные службы. Общесудовая (навигационная) служба возглавляется вахтенным помощ-

ником капитана, а машинная вахтенным механиком. Главным судовым вахтенным начальни-

ком является вахтенный помощник капитана. Он подчиняется только капитану и несет от-

ветственность за безопасную эксплуатацию судна и предотвращение загрязнения. Присут-

ствие капитана на мостике и старшего механика в машинном отделении не снимают ответ-

ственности с вахтенного помощника капитана и механика за принятие решений до тех пор 

пока они примут командование на себя и это будет правильно понято.  

7) Вахтенная смена должна явиться к месту несения вахты заблаговременно и до 

вступления на вахту ознакомиться с условиями плавания, режимом работы судна и основных 

судовых технических средств, замечаниями сдающего вахту и распоряжениями вышестоя-

щего начальника. Вахтенный не имеет права оставить свой пост или передать кому-либо ис-

полнение своих обязанностей, кроме как по приказанию или разрешению вышестоящего 

начальника (вахтенный помощник капитана по приказанию или разрешению капитана, а вах-

тенный механик по приказанию или разрешению старшего (главного) механика).  

8) Вахтенные не должны передавать вахту сменяющим их лицам, если имеются осно-

вания полагать, что они не способны должным образом выполнять свои обязанности (о чем 

немедленно уведомляется вышестоящий начальник - капитан или старший (главный) меха-

ник. Вахтенный помощник капитана и вахтенный механик производят записи соответствен-

но в судовом и машинном журналах согласно инструкциям по их ведению  

9) Судовая вахтенная служба подразделяется на стояночную (вахту в порту) и ходо-

вую (вахту в море). Капитан судна исходя из конкретных обстоятельств назначает вид вахты 

на предстоящий период времени. При стоянке в порту в зависимости от условий стоянки и 

действующих правил порта устанавливаются две степени готовности судна - постоянная и к 

определенному сроку. Степень готовности судна устанавливает капитан. По предписанию 

администрации порта капитан обязан повысить степень готовности судна до требуемой. 

Продолжительность вахты не должна превышать четырех часов. При длительной стоянке в 

порту может назначаться суточная стояночная вахта. Список персонального состава стоя-

ночной вахты вывешивается у трапа судна.  

Ответственность и полномочия капитана по МКУБ 

МКУБ устанавливает, что Компания должна четко определить и оформить докумен-

тально полномочия и ответственность капитана в отношении решений по безопасности и 

предупреждению загрязнения, а капитан должен иметь надлежащую квалификацию и быть 

полностью осведомлен о СУБ Компании, обеспечиваться Компанией необходимыми ресур-

сами для реализации ее политики, издавать на судне соответствующие приказы и инструк-

ции. 
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Компания не вправе игнорировать права, обязанности и ответственность капитана, ре-

гламентированные национальными законодательными и нормативными актами, но она впра-

ве предоставить капитану дополнительные полномочия и необходимые материальные ресур-

сы, что соответствует положениям МКУБ. 

Компания должна разработать и задействовать программу подготовки судоводителей 

на должности капитанов судов, а также программу сохранения и повышения квалификации 

капитанов. 

Как правило, капитан не должен назначаться на судно незнакомого ему типа без до-

полнительной подготовки.  

Определение пригодности капитана к работе по обеспечению безопасной эксплуата-

ции судна в соответствии с приказом Минтранса РФ от 31.10.1994 г. № 80 осуществляется 

путем аттестации, которая проводится в Росморфлоте. 

Компания должна предоставить капитану необходимые материальные, финансовые и 

кадровые возможности для поддержания судна и его оборудования в состоянии, соответ-

ствующем положениям международных договоров, законов и правил государства флага, ин-

струкций и рекомендаций судовладельца. 

Капитан осуществляет управление судном на основе единоначалия и подчиняется 

непосредственно первому руководителю Компании. Все указания, относящиеся к деятельно-

сти судна, передаются только капитану, который отвечает за их выполнение. 

Ни один человек не может быть назначен в состав экипажа судна без согласия капи-

тана, так же как законное требование капитана о списании любого члена экипажа должно 

быть удовлетворено. 

Если капитан в рейсе, исходя из интересов безопасности, перераспределяет уставные 

обязанности членов экипажа, Компания должна поддержать капитана. 

Ничто в положениях СУБ не должно ограничивать капитана в принятии решений, 

адекватных конкретным условиям и обстоятельствам случая. При этом капитан должен без 

задержки проинформировать Компанию об отступлении от положений СУБ. 

Если судно работает в чартере, капитан подчиняется распоряжениям фрахтователя, 

касающимся эксплуатации судна, за исключением распоряжений, относящихся к судовожде-

нию, внутреннего распорядка и состава экипажа. 

Капитан обеспечивает: 

-   соблюдение международных договоров, национального законодательства, инструк-

ций и рекомендаций судовладельца; 

-   выполнение законных требований органов государственного и технического надзора; 

-   поддержание престижа и достоинства людей на борту судна и защиту их интересов; 

- наличие на судне и действительность всех судовых свидетельств, включая свиде-

тельства об изъятии, требуемых международными договорами или законодательством Рос-

сии; наличие действительных специальных судовых свидетельств, требуемых или назначе-

нием судна (для танкеров-химовозов, газовозов и т.д.), или районом плавания (при соверше-

нии разового плавания вне обычных районов эксплуатации судна), или законодательством 

страны порта захода; 

- наличие судовых документов, требуемых при перевозке, креплении отдельных гру-

зов (зерна, леса на палубе, нефтяных грузов и т.д.), одобренных Администрацией (Кодексы, 

информации, наставления, руководства, правила и т.д.); 
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- наличие свидетельства о страховании или ином финансовом обеспечении граждан-

ской ответственности за ущерб загрязнения; наличие и ведение в соответствии с установлен-

ными правилами судовых журналов; 

- наличие судовых документов по остойчивости и непотопляемости в непосредствен-

ном и поврежденном состояниях судна; рабочее состояние и хороший внешний вид всех су-

довых устройств, систем, приборов и оборудования. 

Планы судовых операций 

Документация СУБ оформляется в том виде, который компания считает наиболее эф-

фективным; в Кодексе указано, что документы, используемые для описания и выполнения 

СУБ, могут называться «Руководство по управлению безопасностью». 

 Каждое Руководство должно содержать ясные инструкции по эффективному управле-

нию объектом по следующим этапам операций: 

Обычные операции: 

- ознакомление с судном;  

- досмотр судна на предмет обнаружения посторонних лиц и предметов;  

- контроль документации и т.п. 

Особые операции: 

- смена вахт;  

- несение вахты на ходу и на стоянке;  

- постановка на якорь; - прием лоцмана; 

- швартовые операции;  

- грузовые операции, бункеровка и т.п. 

Критические операции: 

- плавание в тумане, во льдах, в узкостях, в шторм; 

- грузовые операции с опасным грузом; 

- операции с вертолетом и т.п. 

Аварийные ситуации: 

- пожар; 

- повреждение главного двигателя; 

- столкновение; 

- внезапный крен судна; 

- обесточивание судна;  

- посадка на мель; 

- человек за бортом. 

 Для критических и аварийных операций должны быть разработаны специальные про-

цедуры, инструкции, требования к персоналу, планы оперативных мер в случае инцидента 

или угрозы инцидента. 
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 
  

1. Кто является ответственным за  

судовые документы по МКУБ? 

а) «Назначенное лицо» в Компании 

б) судовые свидетельства находятся на судне под  

ответственностью капитана. 

4. Может ли компания, не имеющая  

Документ о Соответствии, эксплуа-

тировать судно имеющее СвУБ? 

а) нет, если судно валовой вместительностью 500 т 

 и более. 

б) может, если судно валовой вместительностью 500 т 

и более 

 

5. Что такое СвУБ? 

а) свидетельство о  управлению балластными водами 

б) свидетельство о управления безопасностью судна 

в) документ о соответствии компании 

 

6. Что такое ДСК? 

 

а) санитарно - карантинный документ 

б) документ о соответствии компании 

в) должностное лицо контроля судов 

7. Кто определяет процедуры  

технического обслуживания и  

ремонта судна? 

а) старший механик 

б) капитан 

в) компания 

8. Что понимается под «несоответ-

ствием»? 

а) невыполнение требований СУБ 

б) означа-

ет установленную ситуацию, когда объективное дока-

зательство указывает на невыполнение  

специфического требования 

9. Что такое Документ о Соот- 

ветствии? 

а)документ выдается каждой компании, отвечающий 

требованиям МКУБ 

б) документ выдается каждой компании, отвечающей 

требованиям СНТО 

 

10. Какая организация выдает  

Документ о Соответствии? 

а) Российским морским регистром судоходства 

б) документ о Соответствии выдается Администраци-

ей  

в) Государственным портовым контролем 
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ЛЕКЦИЯ № 7. Человеческий фактор и аварийность. Руководство по  

расследованию человеческих факторов в авариях и инцидентах на море. (2 часа) 

  

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

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

ния». Знать: меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в аварийных 

ситуациях (З-2.1); первоначальную оценка повреждений и борьбу за живучесть (З-2.2). 

Уметь: использовать процедуры, которые необходимо выполнять при спасании людей на 

море, при оказании помощи терпящему бедствие судну, при аварии, произошедшей в порту 

(У-2.1); определять виды и масштабы аварии, пользоваться планами действий в чрезвычай-

ных ситуациях (У-2.2); проводить оценку борьбы за живучесть. (У-2.3). Владеть: способами 

борьбы за живучесть судна (В-2.1). 

      Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления. 

 

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 197 с. 

 

 Учебное оборудование: 

 Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 
Последовательность изложения материала: 

 

Проблема аварийности обуславливается двумя основными причинными факторами: 

действиями экипажа (человеческий фактор) и надежностью функционирования техники 

(технический фактор). В идеальном варианте правильные действия экипажа и хорошее со-

стояние судна сводят на нет возможность возникновения аварийных ситуаций. 

Исторически международное морское сообщество подходило к безопасности на море 

имея в виду, в основном, техническую сторону вопроса. Традиционным считалось примене-

ние технических и технологических решений в целях повышения безопасности и сведения к 

мит нимуму последствий аварий и инцидентов на море. Соответственно, стандарты безопас-

ности были ориентированы на требования к конструкции и оборудованию судов. В частно-

сти, принятие Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-

74) определило порядок освидетельствования судов, спасательного и прочего оборудования, 

конструкций, механизмов и т.д. Суда оснащались современными техническими средствами 

навигации и связи, радиолокационными станциями и средствами автоматической радиолока-

ционной прокладки, электронными картографическими и навигационно-информационными 

системами и т.п. Однако, как отмечается в документах ИМО, «несмотря на технические 

новшества, серьезные аварии и инциденты продолжают происходить». 
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Анализ аварий и инцидентов на море, произошедших за последние 30 лет, вынудил 

международное морское сообщество постепенно отойти от одностороннего подхода, сфоку-

сированного на технических требованиях к конструкции и оборудованию судна, и обратить 

внимание на тот подход, который пытается признавать роль человеческого фактора в без-

опасности на море и более полно обращается к нему в рамках всей морской отрасли. Этот 

анализ общего характера выявил, что в условиях участия человека во всех аспектах деятель-

ности на море, включая проектирование, изготовление, управление, эксплуатацию, техниче-

ское обслуживание и ремонт, почти во все аварии и инциденты на море вовлечен человече-

ский фактор. Число аварийных случаев, связанных с человеческим фактором, стабильно 

удерживается на уровне 70—80%. 

Основными причинами аварийных случаев на море остаются: 

- низкий уровень дисциплины; 

- недостаточная компетентность экипажей судов; 

- ошибки судоводителей; 

- старение флота; 

- игнорирование судовладельцами современных требований по обеспечению безопас-

ности мореплавания; 

- отсутствие систематической проверки знаний, умения и навыков командного состава 

судов; 

- слабая теоретическая подготовка назначенных лиц, курирующих вопросы обеспече-

ния безопасности мореплавания, незнание ими требований международных конвенций и 

национальных руководящих документов по безопасности мореплавания; 

- низкая требовательность Морских Администраций при проведении контрольно-

надзорных функций в данной сфере и др. 

Ошибки судоводителей проявляются в оценке обстановки и принятии правильного 

решения, в контроле за навигационным и иным оборудованием, наблюдении за обстановкой, 

решениях по управлению судном и др. 

Исследования показывают, что возможна следующая классификация причин ошибок 

судоводителей: 

- профессиональные качества - отсутствие соответствующих знаний, неумение при-

менять теоретические знания на практике, отсутствие необходимых навыков, отсутствие до-

статочного опыта работы по специальности; 

- психофизиологические качества - недостаточная скорость и точность реакций, от-

сутствие способности к действиям в условиях временного дефицита деятельности, неспособ-

ность управлять своим функциональным состоянием; 

- физические и физиологические качества - недостаточное развитие общефизических 

качеств, сниженная переносимость статических и динамических физических нагрузок, низ-

кая устойчивость к действию дестабилизирующих факторов; 

- интеллектуальные качества — недостаточная быстрота, точность и объем внимания, 

неустойчивость внимания, непрочность и неточность процесса запоминания, медленное пе-

реключение, сниженные продуктивность и помехоустойчивость мышления, недостаточный 

уровень развития абстрактно-логического и наглядно-образного мышления; 

- личностные качества - неадекватная самооценка, недостаточная способность адапта-

ции к различным условиям профессиональной деятельности, эмоциональная неустойчивость, 

низкий уровень волевой саморегуляции, неразвитость чувства долга и личной ответственности. 
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ИМО считает, что высокий стандарт профессиональных знаний экипажа имеет жиз-

ненно важное значение и, следовательно, сегодняшний уровень знаний должен быть повы-

шен. С этой целью в 1995 г. была пересмотрена Международная конвенция о подготовки и 

дипломировании моряков и несении вахты (Конвенция ПДМНВ-78). Главная цель Конвен-

ции — создание унифицированных международных стандартов подготовки моряков, повсе-

местное признание морских дипломов, независимо от того, в какой стране эти дипломы вы-

даются. 

Однако, становится все более очевидным, что подготовка персонала — только один из 

аспектов, учитывающих человеческий фактор. Имеются и другие, способствующие авариям 

и инцидентам на море, которые должны быть поняты, исследованы и приняты в расчет. 

Примерами этих факторов, применительно к морской отрасли, являются: общение, компе-

тенция, культура, опыт, усталость, состояние здоровья, осведомленность о ситуации, стресс 

и условия труда. 

По данным медицинской службы водного транспорта у 70% плавсостава отмечаются 

те или иные отклонения в состоянии здоровья. Установлено, что в рейсе заболеваемость су-

довых экипажей выше, чем на берегу. По данным, выполненных специалистами ЦНИИ име-

ни академика А.Н. Крылова исследований, 70—90% моряков неоднократно обращаются в 

рейсе за медицинской помощью. Уровень заболеваемости возрастает с увеличением дли-

тельности рейса, к концу четвертого месяца — почти в три раза по сравнению с первым. 

Хроническая патология у моряков, в большинстве случаев, регистрируется в период 

наивысшей работоспособности (30—40 лет), особенно у командного состава. Средний воз-

раст у капитанов, признанных частично или полностью непригодными к работе в море по 

состоянию здоровья, составляет 40—45 лет при стаже работы на флоте 21 год, у штурманов 

— 35 лет при стаже работы 16 лет. Ведущими заболеваниями являются болезни сердечно-

сосудистой и центральной нервной системы, анализаторного аппарата (слух, зрение), желу-

дочно-кишечного тракта и дыхательной системы. 

Человеческие факторы, способствующие авариям и инцидентам на море, можно в ши-

роком смысле, определить как действия или ошибки, намеренные или случайные, которые 

отрицательно воздействуют на работу и успешное выполнение конкретной задачи.  

Человеческий элемент делится на: 

1) Социальные факторы: 

- способности, навыки, знание (результат подготовки и опыта); 

- личностные (менталитет, эмоциональное состояние); 

- физическое состояние (здоровье, лекарства-наркотики, усталость); 

- вид деятельности перед происшествием/несчастным случаем; 

- предписанные обязанности во время происшествия; 

- реальное поведение во время несчастного случая/происшествия; 

- позиция (отношение). 

2) Судовая организация: 

- распределение задач и ответственности; 

- состав экипажа (национальность/компетентность); 

- уровень численного состава экипажа; 

- загруженность работой/сложность задач; 

- часы работы/отдыха; 

- процедуры и распоряжения; 
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  - общение (внутренне и внешнее); 

- управление на судне и контроль исполнения; 

- организация на судне подготовки персонала и проведение учебных тревог; 

- работа в коллективе, включая управление человеческими возможностями; 

- планирование (рейса, технического обслуживания и ремонта). 

3) Условия работы и жизни: 

- уровень автоматизации; 

- эргономическое проектирование условий работы, жизни, мест отдыха и оборудования; 

- достаточность условий жизни; 

- достаточность питания; 

- уровень качки, вибрации, жары и шума. 

4) Судовые факторы: 

- конструкция и уровень содержания судна; 

- оборудование (наличие, надёжность); 

- характеристики  груза,  включая  крепление,  обращение  с  грузом  и его сохранность; 

- свидетельства. 

5) Управление на берегу: 

- политика найма на работу; 

- политика безопасности и философия (культура, позиция, доверие); 

- приверженность управления вопросам безопасности; 

- составление графика отпусков; 

- общая политика управления; 

- расписание заходов в порты; 

- конкретные и/или отраслевые договоры и соглашения;  

- распределение обязанностей; связь судно-берег. 

6) Внешние воздействия и окружающая среда: 

- состояние погода и моря; 

- условия в порту и на переходе морем (СУДС, лоцманы и т.д.); 

- плотность судопотока; 

- ледовые условия; 

- организации, представляющие судовладельцев и моряков; 

- правила, освидетельствование и инспекции (международные, национальные, порто-

вые, классификационных обществ и т.д.) 

Резолюцией ИМО А.849(20) от 27 ноября 1997 года принят Кодекс проведения рас-

следований аварий и инцидентов на море. Резолюция А.884(21) от 25 ноября 1999 года 

приняла поправки к Кодексу. 

Данный Кодекс признаёт, что каждое государство флага судна несёт обязанность 

проводить расследование любой аварии, произошедшей с его судном. Однако Кодекс при-

знаёт, что если авария произошла в пределах территориальных вод, то это государство 

(статья 2 Конвенции ООН по морскому праву) имеет право расследовать причины аварии, 

которая может представлять риск человеческой жизни или окружающей среде, или вовле-

кает средства поиска и спасания прибрежного государства, или иным образом затрагивает 

прибрежное государство. 

Цель Кодекса – способствовать единообразному подходу к расследованию аварий и 

инцидентов на море, однако признает необходимость уважения национальных законов и 
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практик расследования аварийности. Цель любого расследования аварии на море – 

предотвращение таких аварий в будущем. 

«Руководство по расследованию человеческих факторов в авариях и инцидентах 

на море»  

Состоит из четырех разделов и четырех документов (приложений): 

1. Введение — цель руководства; 

2. Процедуры и техника расследования; 

3. Процедуры сообщений; 

4. Квалификация и подготовка инспекторов; 

Документ 1 - Процедура ИМО/МОТ по расследованию человеческих факторов; 

Документ 2 - Сфера расследования человеческих факторов; 

Документ 3 - Определение общих терминов по человеческому элементу; 

Документ 4 - Избранная библиография требований АНК-ЛОС/ИМО/МОТ и рекоменда-

ций, относящихся к расследованию человеческих факторов в авариях и инцидентах на море. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. В каком году принята Резолюция 

А.884(21) «Руководство по расследованию 

человеческих факторов в авариях и инциден-

тах на море»? 

а) в 1999 году 

б) в 1997 году 

в) в 2003 году 

2. Сколько разделов в «Руководстве по рас-

следованию человеческих факторов в авари-

ях и инцидентах на море»? 

а) шесть 

б) четыре 

в)  девять 

3. Сколько документов в «Руководстве по 

расследованию человеческих факторов в ава-

риях и инцидентах на море»? 

а)  пять 

б) три 

в)  

4. На что делятся «Социальные факторы»? а)  политика найма на работу, привержен-

ность управления вопросам безопасности 

б) уровень автоматизации, уровень качки, 

вибрации, жары и шума 

в) способности, навыки, знание, физическое 

состояние, личностные 

5. На что делятся «Судовые факторы»? а)  конструкция и уровень содержания судна, 

оборудование, свидетельства 

б) состав экипажа, уровень численного со-

става экипажа, загруженность работой, 

сложность задач 

в) политика найма на работу, привержен-

ность управления вопросам безопасности 

6. На что делятся «Внешние воздействия и 

окружающая среда»? 

а)  политика найма на работу, привержен-

ность управления вопросам безопасности 

б) состояние погода и моря, условия в порту 

и на переходе морем, плотность судопотока, 

ледовые условия 

в) конструкция и уровень содержания судна, 

оборудование, свидетельства 
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ЛЕКЦИЯ № 8. Международный Кодекс проведения расследований аварий и  

инцидентов на море (КРА). Положение о порядке расследования аварий или  

инцидентов на море (ПРАИМ). (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции:  

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

ния». Знать: меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в аварийных 

ситуациях (З-2.1); первоначальную оценка повреждений и борьбу за живучесть (З-2.2). 

Уметь: использовать процедуры, которые необходимо выполнять при спасании людей на 

море, при оказании помощи терпящему бедствие судну, при аварии, произошедшей в порту 

(У-2.1); определять виды и масштабы аварии, пользоваться планами действий в чрезвычай-

ных ситуациях (У-2.2); проводить оценку борьбы за живучесть. (У-2.3). Владеть: способами 

борьбы за живучесть судна (В-2.1). 

      Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления.  

 

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 210 с. 

 

 Учебное оборудование:  

 Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 
Последовательность изложения материала: 

 

В настоящее время при расследовании аварийных случаев руководствуются двумя до-

кументами:  

- «Кодекс международных стандартов и рекомендуемой практики расследования ава-

рии или инцидента на море» (Кодекс расследования аварий); 

- «Положение о порядке расследования аварий или инцидентов на море» (ПРАИМ). 

В кодексе по расследованию аварий нашла отражение форма анкеты, в которой дела-

ется попытка установить влияние человеческого фактора на аварийный случай, как предпо-

сылки, поэтому в кодексе много внимания уделено состоянию человека перед аварией, его 

опыту работы и квалификации. 

В целях получения достоверной информации об обстоятельствах аварии ИМО внесло 

изменения в главу 5 «Безопасность мореплавания» Конвенции SOLAS-74, где в Правиле 20 

оговорена установка на судах «Прибора регистрации данных о рейсе» (ПРД). Этим правилом 

устанавливаются сроки оборудования судов ПРД, начиная с 1 июля 2002 года и кончая не 

позднее 1 января 2009 года.  

В пунктах 2-4 говорится: 
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2. ПРД, требуемый данным правилом, должен отвечать эксплуатационным  требова-

ниям (не ниже принятых Организацией), и должен быть одобренного типа, в соответствии с 

правилом 18 данной главы. 

3. Администрации могут освободить суда, кроме пассажирских судов ро-ро, постро-

енных до 1 июля 2002 года, от установки ПРД, если будет продемонстрировано, что подсо-

единение прибора регистрации данных о рейсе к существующему судовому оборудованию 

является нецелесообразным и непрактичным. 

4. Система прибора регистрации данных о рейсе, включая все датчики, подвергается 

ежегодной проверке на качество работы. Проверка проводится одобренной станцией испы-

таний или обслуживания с целью подтверждения точности, продолжительности регистрации 

и возможности воспроизводства записанных данных. Кроме того, проверки и инспекции 

проводятся с целью определения возможности обслуживания всех защитных кожухов и 

устройств обнаружения. Копия сертификата о соответствии, выданная испытательной стан-

цией с указанием даты проверки и применимых эксплуатационных требований, должна 

находиться на судне. 

Одной из задач расследования  является выяснение причины первоначального собы-

тия, учитывая, что человеческий элемент (фактор) - сложный многосторонний аспект, кото-

рый затрагивает безопасность на море и защиту морской среды. Он вовлекает весь спектр 

человеческой деятельности экипажей, берегового управляющего персонала, законодатель-

ных органов, классификационных обществ, судостроительных заводов, законодателей  и 

иных сторон. 

Эффективные действия, предпринятые вслед за авариями на море, требуют глубокого 

понимания вовлечения человеческого фактора в причинно-следственную связь аварийности. 

Это выявляется через тщательное расследование и систематический анализ аварийных слу-

чаев для выявления способствующих факторов и последовательности событий. 

К внутренним причинам по человеческому элементу нужно отнести личные наруше-

ния и ошибки экипажа или лоцмана. 

К нарушениям и ошибкам относят намеренное решение действовать вопреки правилу 

или плану: 

- обычные - срезание углов, 

- необходимые - из-за неадекватности инструментов или оборудования, 

- для встряски - поиск риска, борьба со скукой, задиристость, 

- исключительные - отсутствие системных знаний, риск для оказания помощи на воде. 

К типу нарушений относятся также: 

 - неверный шаг - ненамеренное действие, если отказ требует внимания, 

 - легкая ошибка - ненамеренные действия, если отказ связан с памятью (забывчивость), 

 - ошибка в суждении - ошибочный выбор образа действий, неспособность реагиро-

вать на изменения обстановки, безответственность (решение не передавать информацию). 

К сопутствующим факторам относят: 

  - физиологические - усталость, стресс, алкоголь, наркотики, медикаменты, 

  - психологические - чрезмерная загруженность, общение, стандарты личной компе-

тенции, недостаток знаний или подготовки, паника и страх, скука, умственное и эмоцио-

нальное расстройство, 

  - физические - расстройство слуха, зрения, ранение или болезнь, недостаточное здо-

ровье. Эти же факторы нужно отнести и к скрытым, не обнаруженным. 
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Усталость, как способствующая причина аварий на море. При расследовании выяс-

няется, чем была вызвана усталость: 

 - управленческие (нормативные факторы): условия договора, время работы и отдыха, 

численный состав экипажа, практика несения вахты, распределение обязанностей между 

члена экипажа, а так же поддержка и взаимосвязь берег - судно - берег, политика управле-

ния, планирование рейса, возможности отдыха,  

 - судовые факторы - уровень механизации, надежность оборудования, характеристи-

ки качки, уровень вибрации, жары, шума, состояние окружающей среды на рабочем месте и 

в жилых помещениях, 

 - факторы экипажа - стаж работы на судне, общий стаж работы, подготовка, состав 

экипажа, совместимость и взаимоотношения, компетентность и подготовка экипажа, личные 

проблемы и условия, 

 - внешние факторы - условия порта, ледовые условия, плотность потока судов. 

Кодекс международных стандартов и рекомендуемой практики расследования 

аварии или инцидента на море (КРА), Резолюция MSC.255(84) от 16.05.2008 г. 

Принят Резолюцией КБМ от 16.05.2008 MSC.255(84).Резолюция MSC.255(84).  Ко-

митет по безопасности на море, отмечая с беспокойством, что, несмотря на предпринимае-

мые Организацией усилия, продолжают происходить аварии и инциденты, приводящие к ги-

бели людей и судов, а также загрязнению морской среды, отмечая также, что безопасность 

моряков и пассажиров и защиту морской среды можно повысить путем подготовки своевре-

менных и точных докладов, указывающих обстоятельства и причины аварий и инцидентов 

на море.  

Целью настоящего Кодекса является обеспечение того, чтобы государства применяли 

общий подход при проведении расследований аварий и инцидентов на море. Эти расследо-

вания не преследуют цель распределить вину или установить ответственность. Напротив, 

расследование, как определено в настоящем Кодексе, является расследованием, проводимым 

с целью предотвращения аварий и инцидентов на море в будущем. 

Настоящий Кодекс признает, что согласно документам Организации каждое государ-

ство флага обязано проводить расследование любой аварии, происшедшей с любым из его 

судов, если оно считает, что такое расследование может способствовать определению того, 

какие изменения было бы желательно внести в действующие правила, или если такая авария 

оказала значительное вредное воздействие на окружающую среду. 

Кодекс также принимает во внимание, что государство флага судна организует рас-

следование лицом или лицами подходящей квалификации или под их руководством опре-

деленных аварий или навигационных инцидентов в открытом море. Однако Кодекс также 

признает, что если авария или инцидент на море происходят в пределах территории госу-

дарства, включая территориальное море, такое государство имеет право расследовать при-

чину любой аварии или инцидента, которые могут представлять опасность для человече-

ской жизни или причинить вред окружающей среде, требовать вмешательства поисково-

спасательных властей прибрежного государства или иным образом затрагивать интересы 

прибрежного государства. 

Авария на море означает событие или последовательность событий, результатом 

которых является любое из нижеперечисленного, происшедшего в непосредственной связи с 

эксплуатацией судна: 

- гибель человека или серьезное телесное повреждение; 
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- потеря человека с судна; 

- гибель, предполагаемая гибель или оставление судна; 

- повреждение судна; 

- посадка судна на грунт или лишение его возможности движения или участие в 

столкновении; 

- повреждение морской инфраструктуры вне судна, которое может серьезно угрожать 

безопасности самого судна, другого судна или отдельного лица, или серьезный ущерб окру-

жающей среде или возможный серьезный ущерб окружающей среде, вызванный поврежде-

нием судна или судов. 

Однако термин «авария на море» не включает умышленное действие или бездействие 

с намерением причинить вред безопасности судна, отдельному лицу или окружающей среде. 

Инцидент на море означает событие или последовательность событий, иных чем 

авария на море, произошедших в непосредственной связи с эксплуатацией судна, которые 

угрожали или, не будучи предотвращены, могли бы угрожать безопасности судна, людей на 

судне либо любого иного лица или окружающей среды. 

Однако термин "инцидент на море" не включает умышленное действие или бездей-

ствие с намерением причинить вред безопасности судна, отдельному лицу или окружаю-

щей среде. 

Очень серьезная авария на море означает аварию, повлекшую за собой полную ги-

бель судна или смерть человека либо причинившую серьезный ущерб окружающей среде. 

Должно проводиться расследование каждой очень серьезной аварии на море. 

Расследующее(ие) государство(а) означает государство флага или, если применимо, 

государство или государства, которые по взаимному согласию приняли ответственность за 

проведение расследования в соответствии с настоящим Кодексом. С соблюдением любого 

соглашения, заключенного в соответствии с главой, государство флага судна, вовлеченного в 

очень серьезную аварию на море, несет ответственность за обеспечение того, чтобы рассле-

дование проводилось и завершалось в соответствии с настоящим Кодексом. 

Расследование аварий и инцидентов рекомендуется проводить государством флага 

вовлеченного судна, если считается вероятным, что расследование предоставит информа-

цию, которая может быть использована для предотвращения аварий и инцидентов в буду-

щем. 

Расследование означает расследование или дознание аварии или инцидента на море, 

проводимое с целью предотвращения в будущем аварий и инцидентов на море. Расследова-

ние включает сбор и анализ доказательств, выявление причинных факторов и выработку, при 

необходимости, рекомендаций по вопросам безопасности.  

Доклад о расследовании означает доклад, который содержит: 

- краткое изложение фактов аварии или инцидента на море с указанием произошед-

ших в результате этих событий случаев смерти, телесных повреждений или загрязнения; 

- название государства флага, владельцев, операторов, компании, указанной в Свиде-

тельстве об управлении безопасностью, и классификационного общества (с соблюдением 

национального законодательства относительно конфиденциальности); 

- относящиеся к делу сведения о размерениях и двигателях любого вовлеченного суд-

на, вместе с описанием экипажа, организации работ и других вопросов, таких как стаж рабо-

ты на этом судне; 

- подробное изложение обстоятельств аварии или инцидента на море; 
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- анализ и комментарии причинных факторов, включая любые технические, человече-

ские и организационные факторы; 

- обсуждение результатов расследования, включая выявление вопросов безопасности 

и выводы расследования;  

- и при необходимости, рекомендации с целью предотвращения аварий и инцидентов 

на море в будущем. 

Расследующий орган означает орган в государстве, ответственный за проведение рас-

следований в соответствии с настоящим Кодексом. 

Документ расследования означает следующие типы документов, собранные для про-

ведения расследования: 

- все показания, полученные в целях расследования; 

- есть обмен информацией между лицами, связанными с эксплуатацией судна; 

- вся медицинская информация или информация личного характера в отношении лиц, 

вовлеченных в аварию или инцидент на море; 

- все документы с анализом информации или доказательным материалом, полученные 

в ходе расследования;  

- информация прибора регистрации данных о рейсе.  

Существенный ущерб в отношении аварии на море означает повреждение, которое: 

- значительно ухудшает конструктивную целостность, работу или эксплуатационные 

характеристики морской инфраструктуры или судна;  

- требует существенного ремонта или замены существенного компонента или компо-

нентов;  

- разрушение морской инфраструктуры или судна. 

Серьезное телесное повреждение означает полученное лицом телесное повреждение, 

в результате которого это лицо стало нетрудоспособным на период времени свыше 72 часов, 

начинающийся в течение семи дней со дня получения телесного повреждения. 

Серьезный ущерб окружающей среде означает ущерб окружающей среде, который, 

согласно оценке затронутого(ых) государства (государств) или государства флага, в зависи-

мости от случая, привел к существенному вредному воздействию на окружающую среду.  

Уведомление 

 Если авария происходит в открытом море или в исключительной экономической 

зоне, государство флага вовлеченного судна или судов должно насколько это практически 

возможно скорее уведомить другие существенно заинтересованные государства.  

Если авария происходит в пределах территории, включая территориальное море 

прибрежного государства, государство флага судна или судов и прибрежное государство 

должны насколько это практически возможно скорее уведомить друг друга и каждое из них 

- другие существенно заинтересованные государства. 

Формат и содержание: уведомление должно содержать как можно больше из имею-

щейся под рукой следующей информации: 

 - название судна и его государство флага;  

- идентификационный номер ИМО судна;  

- характер аварии; 

 - место аварии;  

- число получивших серьезные телесные повреждения или погибших людей; 

 - последствия аварии для отдельных лиц, имущества и окружающей среды;  
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- идентификационные данные любого другого вовлеченного судна. 

Все государства должны обеспечивать, чтобы их национальное законодательство 

предоставляло лицу(ам), проводящему(им) расследование, возможность посещать судно, 

опрашивать капитана, экипаж и любое другое вовлеченное лицо и получить доказательный 

материал в целях расследования. Кодекс вступил в силу 1 января 2010 года. 

Положение о порядке расследования аварий или инцидентов на море (ПРАИМ) 

 «Положение о порядке расследования аварий или инцидентов на море» утверждено 

приказом Министерства транспорта РФ от 8 октября 2013 г. № 308.  Настоящее Положение 

устанавливает порядок расследования и учета аварий или инцидентов, произошедших (в 

прямой связи с эксплуатацией судна) с самоходными судами, буксируемыми судами или 

иными плавучими объектами (только на период их перегона) на море, в акваториях морских 

портов и на участках рек с морским режимом судоходства, или с участием таких судов и 

объектов (далее - аварийные случаи), плавающими: 

- под Государственным флагом Российской Федерации (далее - суда); 

- под флагами иностранных государств (далее - иностранные суда) в предусмотрен-

ных настоящим Положением случаях. 

Целью проведения расследования аварийных случаев является установление причин 

аварийных случаев и выработка рекомендаций по их предотвращению в будущем. 

Настоящее Положение не применяется при расследовании аварийных случаев, про-

изошедших только: 

- с военными кораблями, военно-вспомогательными судами и другими судами, нахо-

дящимися в собственности государства или эксплуатируемыми им и используемые только 

для правительственной некоммерческой службы; 

- с маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях; 

- с плотами леса; 

- с судами, находящимися в постройке, ремонте, во время отстоя без экипажа. 

Настоящее Положение не применяется при расследовании аварийных случаев, связан-

ных с повреждением судном рыболовных сетей (снастей, тралов), исключая случаи намотки 

сетей (снастей, тралов) на гребной винт (винты) или руль. 

Расследование аварийных случаев включает сбор и анализ доказательств, установле-

ние причин, подготовку соответствующих рекомендаций по предупреждению таких аварий-

ных случаев в будущем и повышению уровня безопасности мореплавания, включая повыше-

ние уровня подготовки персонала. 

Расследование аварийных случаев осуществляется отдельно и независимо от любого 

другого расследования, проводимого в рамках уголовного, административного или иного 

производства, и не препятствует любому другому расследованию. 

Расследуется инцидент в случае, если имели место: 

- повреждение судна без потери мореходных качеств; 

- посадка судна на мель и его нахождение на мели 24 часа и менее; 

- смещение перевозимого судном груза, не приведшее к потере мореходных качеств судна; 

- лишение возможности движения судна 24 часа и менее; 

- намотка сетей (снастей, тралов) на гребной винт (винты) или руль; 

- вызванное повреждением судна загрязнение окружающей среды, в том числе разлив 

нефти или нефтепродуктов ниже уровня, отнесенного к чрезвычайной ситуации в соответ-

ствии с приказом МПР России от 3 марта 2003 г. № 156 «Об утверждении указаний по опре-
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делению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разли-

ва к чрезвычайной ситуации». 

Расследуется авария в случае, если имели место: 

- гибель человека, произошедшая в прямой связи с эксплуатацией судна; 

- тяжкий вред, причиненный здоровью человека в прямой связи с эксплуатацией судна; 

потеря человека с судна; 

- повреждение судна (утрата мореходных качеств и/или создание препятствий произ-

водственной деятельности в связи с появлением эксплуатационных ограничений); 

- смещение перевозимого судном груза и/или изменение физико-химических свойств 

перевозимого судном груза, приведшее к утрате мореходных качеств судна; 

- посадка судна на мель и его нахождение на мели более 24 часов; 

- лишение возможности движения судна более 24 часов, за исключением случая 

намотки сетей (снастей, тралов) на гребной винт (винты) или руль; 

- повреждение объектов морской инфраструктуры вне судна, которое может серьезно 

угрожать безопасности самого судна, другого судна или отдельного лица, либо безопасности 

судоходства; 

- причинение серьезного ущерба окружающей среде или возможный серьезный ущерб 

окружающей среде, в том числе разлив нефти или нефтепродуктов, равный или выше уров-

ня, отнесенного к чрезвычайной ситуации в соответствии с приказом МПР России от 3 марта 

2003 г. № 156 «Об утверждении указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и 

нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации», вызванный 

повреждением судна или судов, и меньше 500 тонн. 

Расследуется очень серьезная авария в случае, если имели место: 

- гибель судна; 

- гибель двух и более человек, произошедшая в прямой связи с эксплуатацией судна; 

- гибель буксируемого судна или иного плавучего объекта, буксируемого судном; 

- причинение очень серьезного ущерба окружающей среде, в том числе разлив нефти 

или нефтепродуктов от 500 тонн и выше, вызванный повреждением судна или судов. 

Расследование аварийного случая не включает расследование действий или бездей-

ствия, совершенных с намерением причинить вред безопасности судна, любому лицу или 

окружающей среде. 

Орган расследования аварийных случаев 

Органом расследования аварийных случаев является Федеральная служба по надзору 

в сфере транспорта (далее - Ространснадзор). 

Для расследования аварии Ространснадзор создает комиссию, в состав которой вклю-

чаются представители организации, уполномоченной на классификацию и освидетельство-

вание судов, представители капитана морского порта, расположенного вблизи места аварий-

ного случая, или представители капитана морского порта регистрации судна, с которым про-

изошел аварийный случай. 

Для проведения экспертизы или анализов к работе комиссии по согласованию при-

влекаются представители научных организаций или эксперты, имеющие соответствующую 

квалификацию. 

При расследовании очень серьезной аварии в состав указанной комиссии по согласо-

ванию включаются представители Минтранса России и Федерального агентства морского и 

речного транспорта. 
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При расследовании очень серьезной аварии с судном рыбопромыслового флота в со-

став комиссии по согласованию включается представитель Федерального агентства по рыбо-

ловству (далее - Росрыболовство). 

Ространснадзор во время Проведения расследования аварийного случая на основе 

установленных фактов определяет причины аварийного случая, разрабатывает рекомендации 

по предупреждению подобных аварийных случаев в будущем. 

 Сообщение об аварийном случае 

Капитан судна обязан незамедлительно сообщить о произошедшем аварийном случае: 

- Государственному морскому спасательно-координационному центру (далее - 

ГМСКЦ) или морскому спасательно-координационному центру (далее - МСКЦ), морскому 

спасательному подцентру (далее - МСПЦ) при нахождении судна в поисково-спасательном 

районе Российской Федерации; 

- судовладельцу; 

- в Ространснадзор; 

- капитану ближайшего морского порта Российской Федерации и/или капитану пла-

нируемого морского порта захода в Российской Федерации; 

- в Росрыболовство при аварийном случае с судном рыбопромыслового флота. 

Если аварийный случай произошел в территориальном море или во внутренних мор-

ских водах иностранного государства, капитан судна, плавающего под Государственным 

флагом Российской Федерации, также обязан сообщить о произошедшем в ближайший ино-

странный МСКЦ/МСПЦ при нахождении судна в поисково-спасательном районе иностран-

ного государства и продублировать сообщение в адрес ближайшего российского 

МСКЦ/МСПЦ, в Ространснадзор, в Росрыболовство при аварийном случае с судном рыбо-

промыслового флота и в ближайшее консульское учреждение Российской Федерации. 

ГМСКЦ, МСКЦ или МСПЦ незамедлительно направляет в Ространснадзор имеющу-

юся информацию о каждом аварийном случае, произошедшем в поисково-спасательных рай-

онах Российской Федерации. 

При повреждении средств навигационного оборудования (далее - СНО) в результате 

аварийного случая, капитан судна обязан незамедлительно сообщить о таком повреждении: 

судовладельцу; 

- в Ространснадзор; 

- капитану морского порта Российской Федерации, на территории или в акватории ко-

торого находится СНО; 

- в Росрыболовство при аварийном случае с судном рыбопромыслового флота; 

В сообщении об аварийном случае содержится следующая информация: 

- тип, название и идентификационный номер Международной морской организации 

(далее - номер ИМО) судна; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана судна; 

- судовладелец и его номер ИМО (при его наличии), адрес, телефон, факс; 

- морской порт (место) регистрации судна; 

- дата и время аварийного случая; 

- место аварийного случая (порт, причал, пролив, залив, рейд, внутренние морские во-

ды, территориальное море, открытое море); 

- географические координаты места аварийного случая; 
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- географические координаты местонахождения судна, дата и время составления со-

общения об аварийном случае; 

- краткое описание аварийного случая; 

- число получивших тяжкие телесные повреждения и/или погибших людей; 

- идентификационные данные любого другого вовлеченного в аварийный случай судна; 

- дата и время составления сообщения об аварийном случае. 

 Порядок расследования аварийных случаев 

Ространснадзор в течение двух рабочих дней с даты получения сообщения об аварий-

ном случае в соответствии с главой III настоящего Положения регистрирует аварийный слу-

чай и начинает его расследование. 

В течение 10 рабочих дней с даты получения сообщения об аварийном случае в соот-

ветствии с главой III настоящего Положения судовладелец судна, с которым произошел ава-

рийный случай (далее - судовладелец), или представитель судовладельца направляет в Ро-

странснадзор следующие из имеющихся в наличии материалы и документы: 

- акт об аварийном случае; 

- выписки из журналов, ведущихся на судне, относящиеся к аварийному случаю; 

- копии навигационных карт с навигационной прокладкой рейса, в котором произо-

шел аварийный случай; 

- данные судового прибора регистрации данных о рейсе (ПРД) или судового упро-

щенного прибора регистрации данных о рейсе (У-ПРД); 

- планы, схемы маневрирования, столкновения; 

- заверенные судовой печатью копии актов организации, уполномоченной на класси-

фикацию и освидетельствование судов, которая осуществила классификацию и освидетель-

ствование судна, с которым произошел аварийный случай; 

- заверенные судовой печатью копии судовых документов, за исключением журналов, 

ведущихся на судне; 

- заверенную судовой печатью копию таблицы маневренных элементов; 

- схематический чертеж аварийного случая; 

- чертежи повреждений; 

- протоколы опроса очевидцев (далее - протоколы опроса) капитаном судна, и/или 

старшим помощником капитана, и/или судовладельцем, и/или представителем судовладельца; 

- радиограммы, телексы, относящиеся к аварийному случаю; 

- акты осмотров судна; 

- планшеты глубин; 

- схемы заводки буксирных тросов; 

- результаты лабораторных анализов и технических экспертиз; 

- фотографии на бумажном или электронном носителе (файлы в формате jpg или pdf), 

относящиеся к аварийному случаю, в том числе фотографии с экранов навигационных при-

боров с данными на момент аварийного случая; 

- подробную информацию о судне, численность экипажа, количество пассажиров, 

осадку судна носом, кормой и среднюю (с точностью до 0,1 метра) на момент аварийного 

случая. 

В акте об аварийном случае указываются: 

- фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности лиц, составивших акт; 
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- информация о судне, с которым произошел аварийный случай (название, флаг, но-

мер ИМО судна, порт (место) регистрации и номер регистрации), место и год постройки; 

- информация о судовладельце с указанием его адреса и номера ИМО (при наличии); 

- вид (посадка на мель, столкновение, опрокидывание судна, затопление судна, раз-

рушние/повреждение конструкций и/или механизмов судна, загрязнение окружающей сре-

ды, гибель человека, тяжкий вред, причиненный здоровью человека), место аварийного 

случая с  указанием его географических координат, дата и время аварийного случая; 

- подробное описание повреждений судна (при наличии); 

- причины аварийного случая; 

- информация о пострадавших людях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, гражданство) с указанием количества детей в возрасте до 16 лет (при наличии); 

- перечень утраченного и/или поврежденного имущества (при наличии); 

- в случае инцидента - причины инцидента, выводы и предложения капитана судна по 

предупреждению подобных инцидентов в будущем. 

В протоколах опросов указываются: 

- дата и время опроса; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) опрашиваемого; 

- число, месяц и год рождения опрашиваемого; 

- должность, занимаемая на судне (для члена экипажа судна, вовлеченного в аварий-

ный случай); 

- стаж работы опрашиваемого, в том числе всего на морском транспорте и в послед-

ней должности на судне, с которым произошел аварийный случай; 

- специальное образование опрашиваемого (какое учебное заведение и когда окончил); 

- квалификация по диплому опрашиваемого (наименование и номер диплома, когда и 

кем выдан); 

- адрес регистрации и адрес места фактического проживания опрашиваемого; 

- заданные в ходе опроса вопросы и полученные ответы; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, проводящего опрос. 

Протокол опроса подписывают опрашиваемый и опрашивающий, подписи простав-

ляются ими на каждом листе протокола опроса. 

Перечисленные в настоящем пункте и пунктах 19 и 25 настоящего Положения мате-

риалы и документы должны быть составлены на русском и/или английском языке. 

Во время расследования аварийного случая по запросу Ространснадзора капитан суд-

на, судовладелец или представитель судовладельца дополнительно представляет: акт внеоче-

редного освидетельствования организацией, уполномоченной на классификацию и освиде-

тельствование судов, и акты других видов освидетельствования, назначенных организацией, 

уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов, фотографии повреждений 

судна на бумажном или электронном носителе (файлы в формате jpg или pdf). 

Срок расследования Ространснадзором аварии или очень серьезной аварии составляет 

60 рабочих дней со дня регистрации аварийного случая. 

По окончании расследования аварии или очень серьезной аварии Ространснадзор со-

ставляет и утверждает заключение. 

Если эксплуатация судна, с которым произошла авария или очень серьезная авария, 

может быть продолжена, проводимое Ространснадзором расследование не должно препят-

ствовать продолжению эксплуатации судна. 
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Если в аварийный случай было вовлечено иностранное судно, а также при расследо-

вании очень серьезной аварии, заключение должно быть составлено с учетом требований 

Кодекса международных стандартов и рекомендуемой практики расследования аварии или 

инцидента на море (Резолюция MSC.255(84) Комитета по безопасности на море Междуна-

родной морской организации) и должно иметь перевод на английский язык. 

 Расследование аварийных случаев с иностранными судами 

 Аварийный случай, произошедший с иностранным судном в пределах территориаль-

ного моря или внутренних морских вод Российской Федерации, подлежит расследованию 

Ространснадзором в соответствии с настоящим Положением и Кодексом международных 

стандартов и рекомендуемой практики расследования аварии или инцидента на море (Резо-

люция MSC.255(84) Комитета по безопасности на море Международной морской организа-

ции). 

 Учет аварийных случаев 

Ространснадзор ведет статистический учет аварийных случаев, за исключением инци-

дентов. 

Аварийные случаи, произошедшие с иностранными судами, к статистическому учету 

не принимаются. 

Ространснадзор учитывает расследованные Ространснадзором аварийные случаи в 

журнале учета аварийных случаев на море с судами. 

Ространснадзор разрабатывает рекомендации по предупреждению аварийных случаев 

и доводит их до сведения судовладельцев, капитанов морских портов и других заинтересо-

ванных органов и организаций, направляет в Министерство транспорта Российской Федера-

ции копии заключений по расследованиям очень серьезных аварий на море на русском и ан-

глийском языках для обобщения и последующего направления в Международную морскую 

организацию. 

Росрыболовство учитывает аварийные случаи, произошедшие с судами рыбопромыс-

лового флота, расследованные Ространснадзором, обобщает причины аварийных случаев, 

разрабатывает рекомендации по предупреждению аварийных случаев с судами рыбопромыс-

лового флота и доводит их до сведения судовладельцев и экипажей судов рыбопромыслово-

го флота, капитанов морских портов, других заинтересованных органов и организаций.  

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Когда в России принято новое Положе-

ние о расследовании аварий или инциден-

тов на море? 

а) в 2010 году 

б) в 2013 году 

в) в 2016 году 

2. Какой Международный документ опре-

деляет порядок расследования аварий на 

море? 

а) КРА 

б) МКУБ 

в) ПРАИМ-2013  

3. Как классифицируется по ПРАИМ 

случай, при котором произошло утрата 

одного из мореходных качеств более 24 

часов? 

а) это будет «авария» 

б) это будет «инцидент» 

в) это будет «очень серьезная авария»  

4. Как классифицируется  аварийные слу-

чаи по ПРАИМ-2013? 

а) аварийное происшествие,  авария на море, 

серьезная авария 

б) кораблекрушение, авария, инциденты 

в) инцидент, авария, очень серьезная авария 
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5. Кому обязан  капитану судна незамед-

лительно сообщить об аварийном случае 

(АС)? 

 а) ГМСКЦ, судовладельцу, Ространснадзор 

 б) капитан морского порта, судовладельцу 

в) Ространснадзор 

6. При повреждении средств навигацион-

ного оборудования (СНО) кому обязан  

капитану судна сообщить? 

а) капитану морского порта или в акватории 

которого находится СНО, судовладельцу 

б) Ространснадзор, капитану морского порта 

или в акватории которого находится СНО 

в) судовладельцу, Ространснадзор 

7. Какие АС расследует Федеральная 

служба по надзору в сфере транспорта ? 
 

а) авария на море, очень серьезная авария на 

море, инцидент на море 

б) кораблекрушение, авария,  аварийное про-

исшествие 

в) инцидент, авария, очень серьезная авария 

8. Кто занимается расследованием аварий-

ных случаев в России? 

а) капитан морского порта 

б) государственный морской спасательный ко-

ординационный центр 

в) федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор) 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ № 9. Государственный портовый контроль. Контроль судов  

государством флага (Flag state control). Контроль иностранных судов  

государством порта (Port state control). Резолюция А.1119 (30). «Процедуры  

контроля судов государством порта». (2часа) 

 

 Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции:  

ПК-37. «Способен применять навыки руководителя и работать в команде». Знать: во-

просы управления персоналом на судне и его подготовки (З-3.1); международные морские 

конвенции и рекомендаций, а также национального законодательство (З-3.2); методы эффек-

тивного управления ресурсами и умеет их применять (З-3.3); Уметь: применять методы 

управления задачами и рабочей нагрузкой (У-3.1); разрабатывать и выполнять стандартные 

эксплуатационные процедуры и контролировать их выполнение (У-3.2); Владеть: управле-

нием персоналом на судне (В-3.1); контролем за выполнением стандартных эксплуатаци (В-

3.2). 

      Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления.  

  

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 197 с. 
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 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 
Последовательность изложения материала: 

 

Контроль судов государством флага (Flag state control) 

 

Контроль судов государством флага (FSC) берет свое начало в России со времен стро-

ительства первых деревянных судов, на которых царь или бояре поднимали свои флаги. Петр 

I был первым, кто установил официальный контроль над судами России, и сам являлся пер-

вым инспектором FSC. 

Задачи стран международного морского сообщества в части выполнения обязательств 

по контролю судов государством флага определены Конвенцией ООН по морскому праву 

(UNCLOS-82, ст. 94 и 217). Вторым правовым документом FSC является Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации (КТМ-99). В нем (ст. 6. «Государственный надзор за 

торговым мореплаванием») читаем: 

1) Государственный надзор за торговым мореплаванием возлагается на федеральный 

орган исполнительной власти в области транспорта и федеральный орган исполнительной 

власти в области рыболовства в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

2) Федеральный орган исполнительной власти в области транспорта осуществляет 

государственный надзор за: 

- соблюдением международных договоров Российской Федерации, относящихся к 

торговому мореплаванию, и законодательства Российской Федерации о торговом мореплава-

нии; 

- охраной человеческой жизни на море; 

- дипломированием членов экипажей судов, за исключением членов экипажей судов, 

используемых для промысла водных биологических ресурсов; 

- государственной регистрацией судов и прав на них; 

- лоцманской службой и системой управления движением судов в морских портах; 

- спасательной службой и взаимодействием ее с другими спасательными службами; 

- состоянием морских путей; 

- обеспечением защиты морской среды. 

3) Федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства осуществляет 

государственный надзор за: 

- соблюдением международных договоров Российской Федерации, относящихся к 

торговому мореплаванию, и законодательства Российской Федерации о торговом мореплава-

нии в отношении судов рыбопромыслового флота; 

- охраной человеческой жизни на море; 

- дипломированном членов экипажей судов, используемых для промысла водных 

биологических ресурсов; 

- государственной регистрацией судов рыбопромыслового флота и прав на них; 

- лоцманской службой и системой управления движением судов в морских рыбных 

портах. 
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4) Государственный надзор за спортивными и прогулочными судами осуществляется 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.» 

Третьей правовой основой FSC является Приказ №40 от 27 мая 1991 г. Министра мор-

ского флота «О мерах по обеспечению безопасности мореплавания» и, в частности, Прило-

жение №5 «О мерах по обеспечению безопасности мореплавания», в котором изложены пра-

ва и обязанности капитана морского торгового порта. В нем говорится: 

- капитан морского торгового порта — особое должностное лицо в структуре управ-

ления, на которое персонально возлагаются полномочия и функции по осуществлению госу-

дарственного надзора и обеспечение безопасности мореплавания и порядка в порту; 

- капитан порта возглавляет Инспекцию государственного надзора 

порта (ИГНП) и находится в его полном хозяйственном обеспечении;  

- ИГНП включает в себя: отдел инспекции, лоцманскую службу, службу управления 

движением судов (СУДС), дипломно-паспортный отдел (ДИО); 

- в части вопросов, относящихся к надзору за безопасностью мореплавания, дипломи-

рованию лиц командного и рядового состава морских судов, расследования аварий морских 

судов капитан порта и работники ИГНП руководствуются только указаниями и распоряже-

ниями ГГМИ Министерства морского флота. 

В Инструкции о выпуске судов в море капитанами морских тортовых портов (Прило-

жение 6 к приказу №40 ММФ) говорится, в частности: 

- «каждое судно перед выпуском в море подлежит проверке ИГНП с целью установ-

ления его мореходного соответствия действующим национальным и международным дого-

ворам, постановлениям, правилам, касающимся безопасности мореплавания; 

- о всех нарушениях и недостатках, обнаруженных при проверке, и препятствующих 

выпуску судна в море, составляется Акт; 

- в выдаче разрешения на выход судна из порта может быть отказано в случаях: 

а) невыполнения указаний ИГНП; 

б) отсутствия требуемых судовых документов; 

в) отсутствия соответствующих дипломов, свидетельств; 

г) неукомплектованности экипажа; 

д) нарушении загрузки судна; 

е) перегруза судна; 

ж) приема на борт больше нормы пассажиров; 

з) наличия крена больше 5 градусов; 

и) нарушения непроницаемости корпуса; 

к) неисправности закрытий люков, горловин; 

л) нарушений в комплекте спасательных средств; 

м) нарушений в комплекте аварийного имущества; 

н) не закрепления палубного груза; 

о) загромождения проходов; 

п) нахождения на борту посторонних лиц; 

р) неподготовленности экипажа к борьбе за живучесть судна; 

с) нарушения навигационной обстановки в порту; 

т) несоответствия района и условий плавания; 

у) оформление прихода/отхода судна.» 
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Инспектор ИГНП, принимая во внимание вышеперечисленное, а также наличие зна-

чительного количества руководящих документов (РД) и свой профессиональный опыт моря-

ка обязан определить степень обнаруженных недостатков и нарушений, отметив в Акте 

только те, которые препятствуют безопасной эксплуатации судна и угрожают жизни моря-

ков. 

Составление Акта не приводит к задержанию судна, а только предписывает капитану 

устранить отмеченные недостатки до выхода судна в море. 

Капитану судна следует также руководствоваться ст. 80 КТМ РФ «Разрешение на вы-

ход судов из морского порта»: 

-  Каждое судно до выхода из морского порта обязано получить разрешение капитана 

морского порта на выход из морского порта. 

Капитан морского порта имеет право отказать в выдаче разрешения на выход судна из 

морского порта в случае: 

- непригодности судна к плаванию, нарушения требований к загрузке, снабжению 

судна, комплектованию экипажа судна или наличия других недостатков судна, создающих 

угрозу безопасности его плавания, жизни или здоровью находящихся на судне людей либо 

угрозу причинения ущерба морской среде; 

-  нарушения требований, предъявляемых к судовым документам; 

- предписания санитарно-карантинной и миграционных служб, таможенных органов и 

других уполномоченных на то государственных органов; 

- неуплаты установленных портовых сборов. 

Расходы, связанные с осуществлением капитаном морского порта прав, предусмот-

ренных настоящей статьей (на осмотр Е) несет судовладелец.» 

Следует помнить о том, что вышеупомянутые документы не отражают всей полноты 

власти и обязанностей капитана морского порта и Инспекции государственного надзора. 

Жизнь в морском порту отличается большим многообразием и не всегда укладывается в 

рамки существующих нормативных документов и предписаний. Поэтому принятие решений 

капитаном порта и ИГНП часто базируется на сложившейся практике и их профессиональ-

ном опыте. 

Контроль иностранных судов государством порта (Рort state control) 

Главными инструментами, регулирующими на международном уровне требования в 

области охраны человеческой жизни на море и защиты окружающей среды, являются разра-

ботанные под эгидой Международной морской организации конвенции и базирующиеся на 

них документы.. 

Однако практическая реализация конвенционных требований осуществлялась зна-

чительно медленнее, чем их разработка и международное признание. При этом наблюдалась 

существенная неравномерность — в высокоразвитых странах с традиционно высокой куль-

турой мореплавания внедрение происходило намного быстрее, чем в развивающихся странах 

и странах третьего мира, главным образом, из-за их ограниченных технико-экономических 

возможностей. Такая неравномерность вовсе не обеспечивала ожидаемого повышения уров-

ня безопасности на море и это обстоятельство вызывало серьезную озабоченность морского 

сообщества и ИМО. Исправить положение было очень непросто и неоднократные обращения 

ИМО к государствам флага усилить их деятельность в отношении реализации конвенцион-

ных требований оставались тщетными. 
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Такое положение совпало по времени с еще одним обстоятельством: в течение 1970-

х годов аварийность судов на море продолжала расти, в 1979 г. число погибших судов (вме-

стимостью 500 и более) достигло пикового значения — 278 единиц. За этот же период был 

зарегистрирован ряд крупных аварий, на ликвидацию последствий которых потребовалось 

затратить большие силы и средства. При этом выяснилось, что многие аварийные суда дале-

ко не полностью удовлетворяли конвенционным требованиям и стандартам. Более того, се-

рьезные аварии и широкое применение танкеров дедвейтом порядка 300 тыс. т, балкеров 

дедвейтом свыше 100 тыс. т, а также крупных газовозов и химовозов, еще более усилили 

опасения в отношении возможности катастроф с крупномасштабными последствиями. Необ-

ходимо было найти механизм для снижения их вероятности и последствий. В первую оче-

редь этот механизм должен был быть применим к самим транспортным средствам, т.е. к су-

дам. Таким механизмом и стал контроль иностранных судов государством порта (FSC) на 

предмет установления соответствия судов конвенционным требованиям. 

Правовая база для контроля судов заложена в самих международных документах: 

- Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. с по-

правками (СОЛАС-74, пр. 19 гл. I и пр. 43 гл. XI); 

- Протоколе 1978 г. к Международной конвенции по охране человеческой жизни на 

море 1974 г. (Протокол-78 к СОЛАС-74); 

- Протоколе 1988 г. к Международной конвенции по охране человеческой жизни на 

море 1974 г. (Протокол-88 к СОЛАС-74); 

- Международной конвенции по предотвращению загрязнения моря с судов 1973 г. с 

Протоколом 1978 г. и с поправками (МАРПОЛ-73/78, ст. 5 и 6 и пр. 8А Приложения I, пр. 15 

Приложения II, пр. 8 Приложения III, пр. 8 Приложения V); 

- Международной конвенции о грузовой марке 1966 г. (КГМ-66, ст. 21) и Междуна-

родной конвенция по обмеру судов 1969 г. (ТОННАЖ-69, ст. 12); 

- Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 г. с поправками (ПДМНВ-78/95, ст. X); 

- Конвенции о международных правилах предупреждения столкновений судов 1972 

г. (МППСС-72); 

- Конвенции Международной организации труда №147 - Торговое судоходство (ми-

нимальные требования). 

Таким образом, система контроля выполнения конвенционных требований на судах 

имеет четкую правовую основу. 

Сама резолюция А.787(19) устанавливает правовой статус контроля судов, то при-

ложение к ней — «Процедуры контроля судов государством порта» — является руковод-

ством для действий при выполнении контроля. В «Процедурах контроля...» использованы 

все главные принципы и положения, содержащиеся в региональных соглашениях, вместе с 

этим, многие из этих положений получили дальнейшее развитие за счет дополнений, совер-

шенствования формулировок, введения необходимой детализации и конкретности. В доку-

мент вошли также и новые положения, в частности, в отношении усиления контроля мер по 

предотвращению загрязнения окружающей среды.  

 В ноябре 2011 года Международная морская организация (ИМО) приняла  Резолюцию  

А.I052(27) «Процедуры контроля судов государством порта 2011 года» Procedures for port 

state control, 2011. Резолюция A.1052(27) и отменяет Резолюции А.787(19) и А.882(21). 
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Международная морская организация (ИМО)  6декабря 2017 г. приняла новую Резо-

люцию A.1119 (30) "Процедуры контроля судов  государством порта", которая отменила 

действующую Резолюцию A.1052(27), 2011 г. 

Резолюцию A.1119 (30) «Процедуры контроля судов государством порта»: 

1. Общие положения  

2. Проверки государством порта 

3. Нарушение требований и задержание судна  

4. Требования к представлению докладов  

5. Процедуры рассмотрения  

5.1 Доклад о комментариях 

Настоящий документ предназначен для обеспечения основного руководства по прове-

дению проверок в рамках контроля судов государством порта дополнительно к положениям 

по контролю, содержащимся в соответствующих конвенциях и частях  Кодекса по осуществ-

лению документов ИМО (Кодекс ОДИ), резолюция А.1070(28)), а также для обеспечения по-

следовательности в проведении этих проверок, выявлении недостатков судна, его оборудо-

вания или его экипажа и в применении процедур контроля. 

 ИКСГП - инспектор контроля судов государством порта. 

Новая резолюция отражает все изменения к новым документам ИМО, которые всту-

пили в силу после 2011 года: 

- при проведении инспекций судов на основании требований КТМС-2006 инспектора 

ГПК руководствуются документом  МОТ "Рекомендации для инспекторов контроля государ-

ства порта, осуществляющие инспекции по КТМС-2006"; 

- определение "действительные свидетельства" было изменено в отношении призна-

ния электронных (electronically) свидетельств, также как и на бумажных носителях. В разде-

ле 2.2 даются дополнительные указания по электронным свидетельствам с учётом циркуляра 

FAL.5/Circ.39/Rev.2 "Руководство по использованию электронных свидетельств"; 

- обновлено Приложение 8, дающее рекомендации по МКУБ; 

- внесены значительные изменения в Приложение 11 по проверкам дипломирования 

моряков, укомплектования экипажей и периодам отдыха. 

 «КТМС– 2006» - «Конвенцией 2006 года о труде в морском судоходстве». 

Кодекс имеет пяти разделов:  

1. Минимальные требования в отношении труда моряков на борту судна 

2. Условия занятости 

 3. Жилые помещения, условия для отдыха, питание и столовое обслуживание 

   4. Охрана здоровья, медицинское обслуживание, социально-бытовое обслуживание и       

защита в области социального обеспечения 

 5. Соблюдение и обеспечение выполнения 

 Процесс подготовки судна к проверке со стороны PSC. 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС/SOLAS, 

International Convention for the Safety of Life at Sea) -наиболее важный из всех международ-

ных соглашений по безопасности торговых судов. Каждое судно, совершающее междуна-

родный рейс и подпадающее под действие этого нормативного документа, должно выпол-

нять его требования. Если Требования не могут быть выполнены по объективным причинам, 

то на судно должно быть оформлено Изъятие с одобрения морской администрации флага 
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судна. В противном случае оно может быть задержано, а по некоторым позициям и не допу-

щено в порт.  

 Главной целью данного нормативного документа является установление минималь-

ных стандартов, отвечающих требованиям по безопасности при постройке, оборудовании и 

эксплуатации судов. 

Государства флага должны обеспечить, чтобы суда, которые ходят под их флагом, ис-

полняли требования SOLAS. Для доказательства их выполнения Конвенцией предусмотрено 

множество сертификатов. Подобные документы (обычно называемые «конвенционными») 

выдаются либо самой Администрацией флага, либо от её имени. 

Условия контроля также позволяют Договаривающимся правительствам инспектиро-

вать суда, ходящие под флагами других государств, особенно если имеются ясные основа-

ния для сомнений, что судно и/или его оборудование существенно не исполняют требования 

Конвенции. Эта процедура получила название «контроль государства порта» (Port State 

Control, PSC). Правовая база для контроля судов заложена в Международных документах. 

 

 
Рисунок 9.1 - Выполнение требований ИМО 

 

 Контроль осуществляется специально уполномоченными инспекторами государ-

ственного портового контроля в соответствии с Резолюцией А.1119 (30) – «Процедуры кон-

троля судов Государством Порта» Последняя должна обязательно быть на борту судна и 

быть тщательно изучена капитаном и всеми лицами командного состава судна. 

  Инспектирование судна сводится к тому, чтобы убедиться, что на судне есть все дей-

ствительные конвенционные сертификаты и другая соответствующая документация, и что-

бы составить впечатление об общем состоянии судна, судового оборудования и судового 

экипажа. Если на основании своих наблюдений и общего впечатления от судна инапектор 

PSC полагает, что судно может быть «субстандартным», то он должен перейти к более де-

тальной инспекции. 

  Субстандартное судно - это судно, у которого корпус, механизмы, оборудование или 

безопасность эксплуатации существенно ниже норм, отсутствие действительных дипломов, 

требуемых соответствующими конвенциями, или у которого количество членов экипажа не 

соответствует «Свидетельству о минимальном составе экипажа». 
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 Задержание судна в порту – это действие, предпринимаемое Государством Порта в 

тех случаях, когда состояние судна или его экипаж в значительной степени не соответству-

ют требованиям применимых Конвенций, для того, чтобы судно не могло выйти в море до 

тех пор, пока его плавание представляет опасность для самого судна или для лиц на его бор-

ту или необоснованную угрозу нанесения вреда морской среде. 

  Положения о портнадзоре «контроль государства порта» действует на основании 11 

главы SOLAS, согласно этому каждое судно 1 раз в 12 месяцев должно быть осмотрено ин-

спектором PSC. Сначала производится внешний осмотр судна, а затем в действие вступает 

человеческий фактор - капитан и другие члены экипажа. 

  Типовая форма проверки инспектором PSС СУБ судна согласно Резолюции ИМО 

А.1119 (30) следующая: 

  1) Конструкция (состояние обшивки и палуб, трапы, релинги, коррозия, вмятины); 

  2) Машинные помещения (состояние механической и электрической установок, неис-

правности механизмов); 

  3)  Условия назначения грузовой марки (надежность люковых закрытий и пр.);  

4) Спасательные средства (признаки не использования спусковых устройств, дефек-

ты);  

5) Противопожарная безопасность (состояние палубных магистралей, пожарных 

шлангов, загрязнение МО, работоспособность противопожарных дверей, воздушных засло-

нок);  

6) МППСС (состояние навигационных огней и их экранов, работа звуковых сигналов 

и сигналов бедствия);  

7) Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции (состояние насосно-

го помещения, устройств перекрытия воздуха и топлива при пожаре, систем сигнализации и 

аварийного электропитания);  

8) Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию (исправ-

ность радиооборудования, грамотность радиоспециалистов, радиожурнал);  

9) Оборудование сверх требуемого конвенциями, государством флага (нерабочее и 

неисправное оборудование должно быть удалено с судна или зафиксировано в нерабочем 

состоянии);  

10) Руководство по требованиям к сбросам согласно МАРПОЛ (состояние акватории 

у судна);  

11) Руководство по контролю эксплуатационных требований:  

- расписание по тревогам (знание обязанностей, заместительство, закрепление комсо-

става за спасательным и противопожарным имуществом) – 3 экземпляра (мостик, МО, по-

мещение экипажа);  

- учение по борьбе с пожаром (действия по вводным, подача аварийного сигнала);  

- учение по оставлению судна (сбор, качество экипировки, спуск шлюпки, запуск дви-

гателя, работа шлюпбалок; подготовка и спуск 2-мя человеками за 5 минут);  

- план борьбы за живучесть (суда постройки с 1992года);  

- судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (знание обязан-

ностей и умение использовать оборудование);  

- схема (план) противопожарной защиты (наличие и пользование буклетами);  
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- вахта на ходовом мостике (знание средств управления судном и навигационного 

оборудования, маневренных элементов судна и сигналов бедствия, инструкций, наставлений 

и пр.);  

- работа с механическими установками (знание ответственных лиц своих обязанно-

стей по эксплуатации аварийных источников питания, вспомогательного рулевого привода, 

пожарного и льяльных насосов и прочего аварийного оборудования, двигателей спасатель-

ных шлюпок);  

- наставления и инструкции т.п. (противопожарное оборудование, действий в аварий-

ных ситуациях, правила обращения со спасательными жилетами, буклет и схемы обеспече-

ния остойчивости);  

- нефть и нефтесодержащие смеси из МО (количество образовавшихся нефтяных 

остатков, емкости танка для осадка шлама и льяльных вод, производительность сепаратора 

нефтесодержащих вод, ЖНО, процедуры обращения с нефтесодержащими водами);  

12) Проверка состава экипажа (соответствие о минимальном составе экипажа);  

13) Контроль за положениями Конвенции ПДМНВ — 78/95 (наличие дипломов и под-

тверждений к ним, оценка способности членов экипажа нести вахту). Судну и экипажу 

необходимо в любой момент быть готовыми к инспекции офицерами контроля государства 

порта и прилагать все усилия для того чтобы инспекция завершилась без замечаний.  

На борту судна обязательны следующие документы: 

— Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом; 

— Свидетельство о праве собственности на судно; 

— Свидетельство на класс; 

— Международное мерительное свидетельство; 

— Международное свидетельство о грузовой марке; 

— Свидетельство о минимальном составе экипажа; 

— Свидетельство об одобрении противопожарных средств; 

— Свидетельство о дератизации; 

— Судовое санитарное свидетельство о праве плавания; 

— Международные свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью; сточными 

водами; мусором; 

— Журнал нефтяных операций; 

— Документ о соответствии Компании (ДСК); 

— Свидетельство об управлении безопасностью судна (СвУБ); 

— Свидетельство об одобрении спасательных средств; 

— Дипломы и сертификаты членов экипажа; 

— Свидетельство о страховании или ином финансовом обеспечении гражданской от-

ветственности за ущерб за загрязнение нефтью; 

— Судовой журнал; Судовая роль; 

— Машинный журнал; 

— Лицензия судовой радиостанции и радиожурнал 

— Санитарный журнал; 

— Свидетельство об одобрении оборудования.  

В соответствии с Правилом 1/14(1) Конвенции «ПДМНВ-78/95» Компания должна 

обеспечить, чтобы каждый моряк, принятый на работу на судно Компании, имел надлежа-

щий диплом в соответствии с положениями Конвенции и как установлено Администрацией 



108 

 

(Государством Флага судна). При осуществлении контроля инспектором PSС перечислен-

ные ниже недостатки могут рассматриваются как представляющие опасность для людей, 

имущества и окружающей среды:  

- отсутствие у моряков соответствующих дипломов и квалификационных свидетельств;  

- количество членов экипажа не соответствует «Свидетельству о минимальном соста-

ве экипажа»; 

- грубые нарушения требований несения вахты на ходовом мостике или в машинном 

отделении. 

 Правило 1/14 «ПДМНВ-78/95» устанавливает достаточно жесткую ответственность 

судоходных компаний в отношении выполнения требований Конвенции, в том числе в от-

ношении контроля действительности дипломов у принимаемых на работу моряков.  

Все лица, направляемые на судно Компании, должны иметь при себе личные доку-

менты, включая:  

1) паспорт моряка и загранпаспорт;  

2) рабочий диплом с подтверждением (для комсостава); 

3) диплом оператора ГМССБ с подтверждением – все судоводители;  

4) документ о тренажерной подготовке по курсу «Радиолокационное наблюдение и 

прокладка» и «Использование САРП» — все судоводители;  

5) квалификационные свидетельства (рядовой состав);  

6) служебное удостоверение;  

7) санитарный паспорт моряка, оформленный в соответствии с действующими требо-

ваниями;  

8) сертификат о проверке на алкоголь и наркотики;  

9) справку о прохождении инструктажа по технике безопасности;  

10)  документ о прохождении подготовки по борьбе за живучесть судна и выживанию 

на море (первая помощь, выживание на море, использование спасательных средств, борьба с 

пожаром и водой);  

11)  индивидуальное соглашение (контракт) по оплате труда и срокам работы на 

судне; 12. копию приказа по Компании о назначении на данное судно;  

13)  документ о прохождении курсов повышения квалификации, одобренных Компа-

нией – для комсостава;  

14)  документ о прохождении курса «Перевозка опасных грузов» — для КМ и СПКМ 

сухогрузных судов;  

15)  документ о тренажерной подготовке по курсу «Электронные карты и электронная 

навигация» - все судоводители судов, оборудованных системами индикации «электронных 

карт»;  

16)  документ о прохождении тренажерного курса «Организация ходового мостика» - 

КМ, СПКМ (или все судоводители - в зависимости от района плавания);  

17)  документ о прохождении тренажерного курса «Управление и маневрирование 

судна» - КМ и СПКМ;  

18)  документ о прохождении курса по оказанию первой помощи - для всего команд-

ного состава судов;  

19)  документ о прохождении углубленного курса по медицинской подготовке и ме-

дицинскому уходу - для помощника капитана, ответственного за оказание первой помощи и 

медицинский уход. 
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Региональные соглашения. Учитывая, что для разработки и принятия технологии кон-

троля судов на международном уровне потребуется продолжительное время, а обстановка к 

этому не располагает, было решено использовать путь региональных соглашений. 

Национальная система контроля со стороны государства порта 

С присоединением Российской Федерации к Парижскому (ПМ) и Токийскому (ТМ) 

Меморандумам практическая деятельность России в рамках ПМ и ТМ началась с издания 

Приказа Департамента морского транспорта от 27.12.1995 г. №63 «О мерах по выполнению 

требований Парижского и Токийского Меморандумов». В кратчайшее время были созданы 

рабочие органы по функционированию национальной Системы контроля со стороны госу-

дарства порта. 

 

 
Рисунок 9.2 - Контроль судов со стороны государства порта 

 

 

Составляющие Национальной системы контроля со стороны порта 

Руководящий орган Системы -- Департамент безопасности мореплавания (ДБМ МТ) -

- выполняет функции государственной федеральной морской Администрации, ответственной 

за исполнение обязательств России по международным и региональным договорам, в том 

числе по Парижскому и Токийскому Меморандумам. 

Решения, принимаемые ДБМ МТ в области контроля судов со стороны Государства 

порта, обязательны для исполнения всеми органами Системы, за исключением взаимодей-

ствующих органов. 

К взаимодействующим органам относятся:  

- Международная Морская Организация (ИМО);  

- Международная Организация Труда (МОТ);  

- Классификационные общества (КО); 
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- Секретариаты ПМ и ТМ; Морские Администрации других государств, как являю-

щихся, так и не являющихся сторонами Меморандумов;  

- Судовладельцы. 

Координирующие органы Системы: 

- Региональный информационно-технический Центр Парижского Меморандума 

(РИТЦ ПМ) при ЗАО «Морские Компьютерные Системы» (Санкт-Петербург); - Азиатско-

Тихоокеанский морской информационно-консультативный центр Токийского Меморандума 

(АТМИКД ТМ) (Владивосток). 

К исполнительным органам относятся морские Администрации портов (МАП). МАП 

(капитаны портов) осуществляют контроль иностранных судов в морских торговых портах. 

Организация непосредственного контроля иностранных судов в морских торговых портах 

возложена на капитана порта в соответствии с Кодексом Торгового Мореплавания. Непо-

средственный контроль иностранных судов осуществляют инспекторы государственного 

портового контроля (Port State Control Officers, PSCOs). 

Результаты инспекций для каждого судна передаются в информационные системы 

ПМ и ТМ, с обязательным вручением отчета об инспекции по установленной форме Капита-

ну судна. При назначении таких санкций, как задержание, объявление запрета на вход в пор-

ты государств-участников (для ПМ) и формальный запрет на эксплуатацию судна, об этих 

санкциях извещаются также государство флага, классификационное общество и судовладе-

лец. 

Объектами проверок являются иностранные суда и их экипажи. Определение судов 

для проверок производится согласно методикам, предписанным соответствующими доку-

ментами ПМ и ТМ. 

Цели национальной Системы контроля судов со стороны государства порта 

- выполнение обязательств России по международным соглашениям в области кон-

троля судов иностранного флага в портах РФ; 

- обеспечение безопасности мореплавания, охрана человеческой жизни на море и в 

портах, защита окружающей среды; 

- исключение «субстандартных» судов из практики мирового судоходства; 

- улучшение условий обитаемости и труда на судах; 

- реализация системного подхода к определению приемлемого уровня безопасности в 

судоходстве; 

- поддержание надлежащего технического уровня специалистов, осуществляющих 

контроль безопасности судов, а также их надлежащей языковой подготовки; 

- минимизация ошибок, связанных с «человеческим фактором». 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Какие суда проверяет Flag State Con-

trol (Контроль судов государством фла-

га)? 

а) иностранные 

б) национальные 

в) национальные и иностранные 

2. Какими документами определены 

задачи стран Международного морско-

го сообщества по контролю судов госу-

дарством флага? 

а) СОЛАС-74, МАРПОЛ-73/78 

б) ПДМНВ-78/95, КГМ-66 

в) UNCLOS-82, КТМ-99 

3. Когда была принята Резолюция 

ИМО A.1119(30)? 

а) в 2017 году 

б) в 2012 году 
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в) в 2014 году 

4. Как называется Резолюция ИМО 

A.1119(30)? 

а) Руководство по оказанию помощи государствам 

флага судна в выполнении положений ИМО 

б) Процедуры контроля судов  государством порта 

в) Руководство по оказанию помощи государствам 

флага судна в выполнении положений ИМО 

5. Какие суда проверяет Port Stаtе Con-

trol? 

а) национальные суда 

б) иностранные суда 

в) субстандартные суда 

6. В каком году была отменено дей-

ствие Резолюция ИМО А.787(19)? 

а) в 2011 году 

б) в 2014 году 

в) в 1999 году 

7. В каком году была отменено дей-

ствие Резолюция ИМО А.1052(27)? 

а) в 2014 году 

б) в 2011 году 

в) в 2017 году 

  8. Сколько всего было принято Резолю-

ций "Процедуры контроля судов  Госу-

дарством Порта"? 

а)  три 

б) две 

в) четыре 

9. Когда была принята Резолюция ИМО 

A.787(19)? 

а) в 1990 году 

б) в 1995 году 

в) в 2010 году 

10. На основании какой еще Конвенции 

проводится инспекция судов? 
 

а) СОЛАС 

б) МКУБ 

в) Конвенции о труде в морском судоходстве 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ № 10.  Парижский Меморандум о взаимопонимании по государственному 

портовому контролю (MOU). Меморандумы о взаимопонимании других бассейнов. 

Процедуры инспекций судов в соответствии с Парижским меморандумом. (2 часа) 

 

 Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции:  

ПК-37. «Способен применять навыки руководителя и работать в команде». Знать: во-

просы управления персоналом на судне и его подготовки (З-3.1); международные морские 

конвенции и рекомендаций, а также национального законодательство (З-3.2); методы эффек-

тивного управления ресурсами и умеет их применять (З-3.3); Уметь: применять методы 

управления задачами и рабочей нагрузкой (У-3.1); разрабатывать и выполнять стандартные 

эксплуатационные процедуры и контролировать их выполнение (У-3.2); Владеть: управле-

нием персоналом на судне (В-3.1); контролем за выполнением стандартных эксплуатаци (В-

3.2). 

      Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления. 

  

Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

https://www.morkniga.ru/p823982.html
https://www.morkniga.ru/p823982.html
https://www.morkniga.ru/p823982.html
https://www.morkniga.ru/p823982.html
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курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 197 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 
Последовательность изложения материала 

 

С целью установления единых международных норм контроля за иностранными су-

дами европейские страны (Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Греция, Ирландия, 

Испания, Италия, Португалия, Финляндия, Франция, ФРГ и Швеция) 26 января 1982 г. под-

писали в Париже меморандум о контроле в их портах за иностранными судами. В меморан-

думе отмечается, что контроль имеет целью установление соответствия иностранных судов 

требованиям, содержащимся в Международной конвенции по охране человеческой жизни на 

море 1974 г. и Протоколе 1978 г. к ней, в МППСС-72, Международной конвенции о подго-

товке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г., Конвенции о минимальных нор-

мах на торговых судах 1976 г. (Конвенция МОТ № 147), Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 г. и в Протоколе 1978 г. к ней. 

  «Парижский Меморандум о взаимопонимании по Государственному Портовому Кон-

тролю»., в котором констатировалось, что главная ответственность за действенное внедре-

ние стандартов, содержащихся в международных инструментах, ложится на власти госу-

дарств, чей флаг носит судно, тем не менее, со стороны государств порта требуются актив-

ные действия по предотвращению эксплуатации субстандартных судов. 

Поэтому, подписавшие согласились, что каждая власть будет поддерживать эффек-

тивную систему портового контроля для того, чтобы иностранные торговые суда, посещаю-

щие порты государства, без какой-либо дискриминации флага, под которым они плавают, 

удовлетворяли требованиям, содержащимся в международных инструментах. 

В меморандуме указывается, что контролю подвергаются все суда, независимо от то-

го, является государство флага участником вышеупомянутых международных договоров или 

нет. В меморандуме и в приложениях установлен такой объем контроля, который значитель-

но превышает нормы, предусмотренные в вышеперечисленных конвенциях. 

Этот документ, имея официальное наименование «Меморандум о взаимопонимании 

по контролю судов государствами порта в европейском регионе»(MOU)», в морских кругах 

получил обиходное название «Парижский меморандум». 

Задачи Парижского меморандума (ПМ) в целом сформулированы следующим прин-

ципиальным образом: 

- отслеживание субстандартных судов и их судовладельцев; 

- инспектирование судов и ввод результатов инспекций в информационную систему; 

- подготовка статистики по проверкам и информирование через средства массовой ин-

формации и Интернет о субстандартных судах, а также недобросовестных судовладельцах, 

классификационных обществах и государствах флага; 

- окончательное исключение субстандартных судов из эксплуатации, то есть исключение 

их из международных рейсов либо приведение судов в соответствие с требованиями конвен-

ций. 
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В дальнейшем к этому соглашению присоединились и другие государства. Российская 

Федерация является одной из сторон Парижского и Токийского меморандумов о взаимопо-

нимании в области контроля судов со стороны государства порта с 1 января 1996г. Одним из 

основных условий работы являлась необходимость подключения России к информационным 

системам меморандумов. 

Функции информационной системы Парижского меморандума сводятся к следующе-

му: 

- хранение данных о результатах проверок всех судов, проведенных в системе ПМ, 

начиная с 1993 г; 

- хранение основных данных о судах, которые хотя бы раз прошли инспектирование в 

соответствии с процедурами Парижского меморандума (название и прежнее название, если 

применимо, номер ИМО, позывной, валовая вместимость, флаг, дедвейт (где применимо), 

год постройки, класс, тип судна, сведения о судовладельце/операторе; 

- на основе имеющихся данных о судне и результатах проверок вычисление так назы-

ваемого «целевого фактора», являющегося количественным показателем «пригодности» суд-

на для проверки по принципу «чем больше целевой фактор, тем больше необходимость ин-

спектировать данное судно», и наоборот; 

- поддержание сообщения между всеми участниками процесса инспектирования судов 

для введения данных об инспекциях, корректуры этой информации, системы централизован-

ных объявлений, электронной почты и др. 

Еще до захода судна в порт инспектор портового контроля уже знает, целесообразно 

ли инспектировать данное судно. В частном конкретном случае, если информации о судне в 

системе нет, это судно проходит обязательное инспектирование в приоритетном порядке, и 

информация о нем заносится в систему. 

Особенность информационной системы Парижского меморандума — обязательность 

ввода информации об инспекции в систему всеми инспекторами в установленные сроки. 

Роль меморандумов о взаимопонимании по контролю судов государствами порта 

весьма значительна. 

Осознание необходимости организации контроля было впервые зафиксировано на 

межнациональном уровне большинством морских стран; при этом организация контроля на 

фоне общего прогресса, включая перспективы развития морской индустрии, расценивается 

как необходимый шаг в деле поддержания безопасности на море. 

Документы обусловливают соблюдение принципа исключения дискриминации при 

контроле в отношении судов различных флагов, а также формулируют отношение к судам, 

не подпадающим по своим размерам под действие конвенций, и к судам стран, не являю-

щихся участниками конвенций. 

В принятых документах впервые установлены основные принципы организации кон-

троля, в том числе характер действий государства порта в этом отношении, пределы дей-

ствий инспекторов и их ответственность, перечень оснований для ужесточения или ослабле-

ния проверок при инспекциях, процедуры исполнения инспекций, контроль исполнения ре-

зультатов инспекций и т. п. 

В принятых документах впервые изложены принципы создания гармонизированной 

системы взаимодействия между государствами флага, в вопросах контроля судов, в том чис-

ле создания межнациональных схем обмена информацией, относящейся как к результатам 
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инспекций, так и к случаям нарушения конвенционных требований при нахождении судов в 

море. 

Благодаря этим документам в эксплуатации флота открылось практически совершен-

но новое направление, реально усиливающее эффективность обеспечения безопасности на 

море. При этом деятельность в отношении контроля иностранных судов продолжает расши-

ряться. Пока еще это происходит количественно, за счет увеличения числа проверяемых су-

дов, но уже сейчас высказываются мнения о целесообразности качественного усиления кон-

троля и ужесточения санкций к судам с серьезными несоответствиями конвенционным тре-

бованиям. Поэтому предсказать, к чему может привести дальнейшее расширение деятельно-

сти в области контроля судов, сейчас достаточно сложно. 

Меморандум о взаимопонимании (МОВ) - это соглашение о взаимопонимании между 

двумя или более сторонами, в котором излагаются условия и детали понимания, включая 

требования и обязанности каждой стороны. 

Остальные страны не сразу оценили важность нововведения. Существовали и против-

ники инспекций. Однако, когда стало известно, что в результате проверок выявляются фак-

ты вопиющих нарушений и неисполнения основополагающих требований и что такие факты 

имеют место на судах, загруженных огромными количествами нефти, вредных и опасных 

грузов, представляющих прямую угрозу для прибрежных районов, где они плавают, стало 

приходить понимание необходимости контроля судов и применения к ним санкций до 

устранения несоответствий. Число инспектируемых в европейских портах судов начало воз-

растать, некоторые судовладельцы опасаясь контроля, стали переводить суда в другие райо-

ны. Через некоторое время (уже к  началу 1990-х годов) статистика выявила устойчивые 

тенденции снижения аварийности флота и разливов нефти; это достаточно правомерно было 

связано и с результатами инспекций (PSC). 

Через 10 лет после подписания Парижского меморандума в 1992 г. аналогичное реги-

ональное соглашение было достигнуто в Латиноамериканском регионе (Соглашение Винья-

дель-мар и Карибский меморандум), а в декабре 1993 г. — между государствами Азиатско-

Тихоокеанского региона (Токийский меморандум).  

Подписаны аналогичные соглашения и в других регионах: Карибский меморандум, 

Средиземноморский меморандум, Меморандум стран Индийского океана и Меморандум 

стран Западной Африки. Таким образом, институт портового контроля приобрел поистине 

глобальный масштаб. 

Другие региональные соглашения, заключённые после Парижского Меморандума 

Вслед за ПМ аналогичные региональные соглашения были заключены: 

- 11 государствами Латинской Америки («Соглашение Винья-дель-Мар», 5 ноября 1992 г.); 

- 18 странами Азиатско-Тихоокеанского региона («Токийский Меморандум о взаимо-

понимании», 1 декабря 1993 г.); 

- 20 государствами Карибского бассейна («Карибский Меморандум о взаимопонима-

нии», 9 февраля 1996 г.); 

- 10 странами Средиземноморья («Средиземноморский Меморандум о взаимопонима-

нии», 11 июля 1997 г.); 

- государствами Индийского океана («Индийский меморандум о взаимопонимании», 5 

июня 1998 г.; 

- Африканский, или Абуджийский меморандум (Соглашение о взаимопонимании по 

контролю судов государством порта стран Западной и Центральной Африки 1999 г.); 
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- Эр-Риядский меморандум; 

- Черноморский меморандум (Соглашение о взаимопонимании по контролю судов 

государством порта в Черноморском бассейне 2000 г.). 

В настоящее время в мире действует девять «Меморандумов MOU». 

 
Рисунок 10.1 -  Меморандумы с участием России 

 

Сущность и значение региональных соглашений. Роль Меморандумов о взаимопо-

нимании по контролю судов государствами порта весьма значительна. Важность этих доку-

ментов заключается, прежде всего в том, что: 

- осознание необходимости организации контроля было впервые зафиксировано на 

межнациональном уровне большинством морских стран; при этом организация контроля на 

фоне общего прогресса, включая перспективы развития морской индустрии, расценивается 

как необходимый шаг в деле поддержания безопасности на море; 

- документы MOВ обуславливают соблюдение принципа исключения дискриминации 

при контроле в отношении судов различных флагов, а также формулируют отношение к су-

дам, не подпадающим по своим размерам под действие конвенций, и к судам стран, не явля-

ющихся участниками конвенций; 

- в принятых документах впервые установлены основные принципы организации кон-

троля, в том числе характер действий государства порта в этом отношении, пределы дей-

ствий инспекторов и их ответственность, перечень оснований для ужесточения или ослабле-

ния проверок при инспекциях, процедуры исполнения инспекций, контроль исполнения ре-

зультатов инспекций и т.п.; 

- в принятых документах впервые изложены принципы создания гармонизированной 

системы взаимодействия между государствами флага в вопросах контроля судов, в том числе 

создания электронных систем обмена информацией, относящейся как к результатам инспек-

ций, так и к случаям нарушения конвенционных требований при следовании судов в море. 

Положительное значение Меморандумов нельзя переоценить. Благодаря этим доку-

ментам в эксплуатации флота открылось практически совершенно новое направление, реаль-

но усиливающее безопасность на море. При этом деятельность MOВ в отношении контроля 

иностранных судов продолжает расширяться. Пока еще это происходит количественно, за 

счет увеличения числа проверяемых судов, но уже сейчас высказываются мнения о целесо-

образности качественного усиления контроля и ужесточения санкций к судам с серьезными 

несоответствиями конвенционным требованиям. Поэтому предсказать, к чему может приве-
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сти дальнейшее расширение деятельности в области контроля судов, сейчас достаточно 

сложно. 

  Каждая Администрация сообщает о проведенных ею инспекциях PSC при помощи 

информационно-справочной компьютерной сети. Сеть состоит из региональных центров и 

замыкающихся на них всех портов бассейна, открытых для захода иностранных судов. Вся 

информация практически мгновенно поступает в компьютерный центр, где она хранится, 

обрабатывается и выдается по запросу. 

Объем инспекций судна осуществляется на основании следующих процедур, изло-

женных в основном тексте и приложениях к Парижскому Меморандуму. 

1) Каждая страна-участница Парижского Меморандума должна осуществлять инспек-

ции 25% иностранных судов, совершивших заходы в свои порты в течение 12 месяцев. 

2) Морские Власти будут осуществлять инспекции, заключающиеся в посещении су-

дов для проверки соответствующих свидетельств и документов. Власти должны убедиться в 

том, что экипаж и общее состояние судна, включая машинное отделение и жилые помеще-

ния, с учетом их санитарного состояния, отвечают общепринятым правилам и стандартам. 

При отсутствии действительных свидетельств или документов, либо при наличии явных ос-

нований полагать, что состояние судна или его оборудования, или его экипажа, существен-

ным образом не отвечает необходимым требованиям, будет проведена более детальная Ин-

спекция, или расширенная инспекция. 

Как следует из текста статьи, первоначальная инспекция предусматривает посещение 

судна, проверку наличия и действительности судовых документов и общий осмотр судна. 

Такая первоначальная инспекция предусматривается также п. 1 ст. 79 КТМ РФ. Однако этим 

шагам должен предшествовать запрос данных на судно из информационной системы СИРЕ-

НАК, целью которого является: 

- проверка наличия данных о судне в информационной системе (в случае отсутствия 

таких данных судно подлежит обязательному инспектированию для внесения данных о нем в 

информационную систему СИРЕНАК); 

- проверка наличия/отсутствия не устраненных недостатков/несоответствий, которые 

могут иметь место, как результат предыдущей инспекции. При наличии не устраненных не-

достатков/несоответствий судно может быть проинспектировано с целью проверки их устра-

нения (если сроки устранения, предписанные предыдущим портом инспектирования, про-

шли); 

- проверка судна на предмет, объявлен ли ему запрет на вход в порты ПМ или нет 

(при положительном ответе судно не допускается в порт, за исключением действия обстоя-

тельств непреодолимой силы). Это обстоятельство крайне важно, так как нарушение соот-

ветствующего требования вызывает крайне негативную реакцию других государств-сторон 

ПМ и рассматривается как одно из самых серьезных; 

- проверка возможного наличия кодов, указанных в предыдущей инспекции, о необ-

ходимости устранить недостатки в следующем порту (код 15), о наличии любых сведений, 

поступивших от предыдущего порта захода (код 40), о необходимости провести повторное 

задержание (код 45); 

- наличие/отсутствие сообщений других Властей о судне,. Если о судне имеется со-

общение в так называемом «связанном с судном сообщении» («ship related message»), свиде-

тельствующее о нарушении им правил безопасности и/или правил по предотвращению за-

грязнения моря, оно подпадает под категорию приоритетных объектов инспектирования 
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(Раздел 1 Приложения 1), на которую не распространяется требование о периодичности про-

верок (раз в шесть месяцев), и оно должно пройти инспектирование. Аналогичным образом 

судно должно проходить инспектирование ив случае получения о нем информации от лоц-

манов, членов экипажей и т.п. о нарушении правил безопасности, либо в случае аварий, про-

исшествий; 

- оценка величины целевого фактора (как правило, при превышении этим фактором 

величины 50) судно может рассматриваться как объект проверки, если в дополнение к высо-

кой величине фактора имеются также причины для «приоритетных инспекций». Если таких 

причин нет, а судно проходило инспектирование в течение предшествовавших шести меся-

цев и не имеет не устраненных недостатков/несоответствий, его инспектирование не являет-

ся необходимым. 

3) Требования портовых Властей по устранению замечаний и приведению судна в со-

стояние, при котором оно не представляет собой угрозы для безопасности мореплавания, яв-

ляются обязательными. На международном уровне данной статьей явно предусматривается 

известное расширение полномочий Властей государства порта. Иными словами, требования 

Парижского Меморандума наделяют Власти порта потенциальной возможностью интерпре-

тации требований международных конвенций в выгодном для них смысле. 

Примерами таких ситуаций могут служить замечания в адрес судовых аптечек, кото-

рые делаются инспекторами портового контроля стран ЕС в адрес российских судов. Соот-

ветствующие общие международные требования изложены в Конвенции МОТ-92 (ст. 14.7), а 

конкретные требования ЕС изложены в Директиве 92/29/ЕЕС от 1992 г. «Минимальные тре-

бования безопасности и здоровья для усовершенствованного медицинского обслуживания на 

судах». Содержание аптечек, утвержденное Минздравом РФ, не соответствует требованиям 

ЕС. 

4) Власти будут принимать меры для избежания проверок судов, которые были под-

вергнуты проверке любой из других Властей в течение предшествовавших шести месяцев, 

если нет явных оснований для проведения инспекции. 

5) Вне зависимости от величины целевого фактора, в качестве приоритетных для ин-

спектирования должны рассматриваться: 

- суда, которые по сообщениям лоцманов или портовых Властей, имеют недостатки, 

могущие нанести ущерб безопасности их плавания; 

- суда, перевозящие опасные или загрязняющие грузы, которые не заявили компе-

тентной власти порта и прибрежного государства всю соответствующую информацию о ха-

рактеристиках судна, движении судна и перевозимых опасных или загрязняющих грузах; 

- суда, явившиеся предметом сообщения или уведомления со стороны другой Власти; 

- суда, явившиеся предметом сообщения или жалобы, исходивших от капитана, члена 

экипажа, либо другого лица или организации, имеющих законную заинтересованность в без-

опасной эксплуатации судна, условиях обитаемости и работы на борту, или предотвращении 

загрязнения, за исключением случая, когда данная Власть рассматривает сообщение или жа-

лобу явно необоснованными; личность направившего сообщение или жалобу не должна рас-

крываться капитану или судовладельцу данного судна; 

- суда, которые: 

- явились участниками столкновения, имели касание о грунт или посадку на мель на 

пути следования в порт, 
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- были обвинены в предполагаемом нарушении правил по сбросу вредных веществ 

или стоков, 

- совершали маневрирование беспорядочным или небезопасным способом, причем 

меры по управлению движением, принятые ИМО, либо правила безопасности плавания, не 

были соблюдены, либо 

- управлялись иным способом, представляющим опасность для людей, собственности 

или окружающей среды; 

- суда, чей класс был приостановлен по соображениям безопасности в ходе предше-

ствовавших шести месяцев. 

Целевой фактор (ЦФ) является численной характеристикой, подсчитываемой систе-

мой СИРЕНАК ежедневно в автоматическом режиме и служащей показателем «намеченно-

сти» судна для инспектирования или, что то же самое, характеристикой «субстандартности» 

судна. Чем больше величина ЦФ, тем больше оснований имеется для инспектирования дан-

ного судна. 

Целевой фактор состоит из двух частей, первой из которых является так называемый 

«общий фактор» («general factor»). Общий фактор, в свою очередь, складывается из следую-

щих баллов: 

- за «намеченный флаг» (флаг «умеренного риска» — 4 балла, флаг от «умеренного до 

высокого риска» — 8 баллов, флаг «высокого риска» — 14 баллов и флаг «весьма высокого 

риска» — 20 баллов); 

- за «намеченный тип» и возраст судна — 5 баллов (навалочные суда возрастом более 

12 лет, газовозы и химовозы возрастом более 10 лет, нефтеналивные танкеры возрастом 

свыше 15 лет, а также пассажирские суда и паромы типа Ро-Ро вне зависимости от возраста); 

- за классификационное общество, не признанное Евросоюзом, — 5 баллов; 

- за приостановление класса по соображениям безопасности - 2 балла; 

- за возраст судна (более 25 лет - 3 балла, 21-24 года — 2 балла и 13-20 лет-1 балл); 

- в случае, если государством ратифицированы не все конвенции, являющиеся «при-

менимыми инструментами» по терминологии Меморандума, - 1 балл; 

- в случае превышения процента недостатков по флагу и классификационному обще-

ству выше среднего значения — по 1 баллу. 

Второй частью целевого фактора является так называемый «фактор предыстории» 

(«history factor») судна: 

- если судно заходит в порт ПМ впервые или после отсутствия в 12 месяцев, ему 

начисляются 20 баллов, то же, для срока шесть месяцев — 10 баллов; 

- задержание отмечается 15-ю баллами; 

- количество недостатков оценивается дифференцированно (при отсутствии (-15) бал-

лов, 1—5 недостатков — 0 баллов, 6—10 недостатков - +5 баллов, 11—20 недостатков — +10 

баллов, 21 недостаток и более - +15 баллов); 

- если после последней инспекции недостатки не устраняются, судну начисляется по 

одному баллу за каждый из недостатков с кодами 15 и 17 или за два не устраненных недо-

статка с кодами 16 и/или 99; 

- при внесении кода 12 (т.е. все недостатки устранены) с судна снимается 2 балла. 
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. В каком году подписан Парижский меморандум о 

взаимопонимании по контролю судов государством 

порта? 

а) в 1980 году 

б) в 1992 году 

в) в 1982 году  

2. Сколько действуют в настоящее время Меморан-

думов о взаимопонимании? 

а) девять 

б) семь 

в) двенадцать  

3. В каком году подписан «Токийский Меморан-

дум о взаимопониманию»? 

а) 1995 году 

б) 2000 году 

в) 1993 году 

4. В каком году подписан «Черноморский Меморан-

дум о взаимопонимании»? 

а) 2006 году 

б) 2000 году 

в) 1994 году 
 
5. Сколько региональных соглашений о государ-

ственном портовом контроле подписала Россия? 

а) три 

б) два 

в) четыри 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ № 11. Судовые контрольные листы (чек-листы). (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

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

Знать:  меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в аварийных ситуа-

циях  (З-2.1). 

ПК-37. «Способен применять навыки руководителя и работать в команде». Знать: 

международные морские конвенции и рекомендаций, а также национального законодатель-

ство (З-3.2); методы эффективного управления ресурсами и умеет их применять (З-3.3). 

Уметь: разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные процедуры, и контроли-

ровать их выполнение (У-3.2); разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные 

процедуры, и контролировать их выполнение (У-3.2). Владеть: управлением персоналом на 

судне (В-3.1); контролем за выполнением стандартных эксплуатационных процедур (В-3.2). 

      Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления. 

 

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 197 с. 

 

 Учебное оборудование: 

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 



120 

 

Последовательность изложения материала: 

 

Судовые контрольные листы (чек-листы) 

 

Общие требования 

Каждая судовая операция, связанная с обеспечением безопасной эксплуатации судна 

и предотвращения загрязнения, вызывает необходимость выполнения определенных дей-

ствий, содержание и последовательность которых обусловлена соответствующими процеду-

рами или инструкциями. От того, насколько своевременно и добросовестно будут выполне-

ны такие действия, зависит успех безопасной эксплуатации судна и предотвращения за- 

грязнения. 

Для удобства выполнения перечня, требуемой в той или иной процедуре, ликвидации 

упущений и эффективности самоконтроля рекомендуется использовать проверочные листы 

(CHECK-LISTS), которые являются своего рода памяткой. 

Проверочные листы необходимы для того, чтобы не упустить выполнения необходи-

мых операций. 

Проверочные листы заполняются при каждом выполнении необходимых операций. 

Проверочный лист заполняется соответствующим должностным лицом путем отметки 

о выполнении в квадрате (графе) произведенного (выполненного) действия. 

После выполнения предписанных действий проверочный лист подписывается лицом, 

выполнившим эти действия, о чем делается запись в судовом или, при необходимости, в ма-

шинном журналах. 

Оформленный проверочный лист является официальным документом, подтверждаю-

щим фактическое выполнение. 

Проверочный лист с фиксацией выполнения позиций каждой судовой операции отра-

жает факт приведения судна в готовность к работе в различных штатных или особых услови-

ях плавания с учетом специфики работы судна и его эксплуатации. 

Применение чек листов в судовых операциях 

Наибольший процент тяжёлых аварий мирового флота падает на человеческий 

фактор, связанный с навигационной вахтой на мостике и машине. Для облегчения дей-

ствий судоводителя и механика широкое распространение получили судовые провероч-

ные листы (чек листы). Эти чек листы приводятся в документации СУБ каждой компании 

и рекомендуются для использования при повседневной производственной деятельности 

судна. 

При использовании чек листов во время вахты, судоводитель, механик должен учи-

тывать следующее: 

- заполненный чек лист судовой операции не освобождает лиц несущих ходовую 

навигационную вахту от ответственности за неверные действия; 

 - чек лист является юридическим документом и наряду с записями в судовом машин-

ном журнале может являться доказательством правильных действий судоводителя механика 

в экстремальных ситуациях; 

 - о заполнении чек листа необходимо сделать запись в судовом/машинном журнале; 

 - чек листы заполняются только ручкой синими или чёрными чернилами, 

запрещается использовать карандаш; 

 - на все пункты чек листа должен быть ответ «ДА»; 
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 - если какой либо из пунктов чек листа не выполнен, судовая операция не должна 

проводится, а о сложившейся ситуации необходимо 

немедленно доложить капитану/старшему механику по принадлежности; 

  - часто заполняемые чек листы (смена вахт, постановка трала и т.д.) каждый судово-

дитель/механик заполняет один раз за рейс, а затем только делает отметку в судо-

вом/машинном журнале о его использовании; 

 - чек листы при плавании в сложных условиях плавания необходимо заполнять каж-

дый раз; 

 - на каждом заполненном чек листе должна стоять дата, роспись и фамилия лица, за-

полнившего его; 

  - все заполненные чек листы должны храниться на судне не менее 2 -х лет. 

В случае несоответствия чек листа судовым условиям, необходимо направить 

назначенному лицу компании доклад о несоответствии с обоснованием корректуры соот-

ветствующего чек листа. 

Список всех чек листов используемых при работе судна должен быть вывешен на 

видном месте мостика/машинного отделения (над штурманским столом, над пультом 

управления главным двигателем). 

Чек- листы ходового мостика 

1. Знакомство с оборудованием мостика ; 

2. Смена вахты; 

3.Ежедневные испытания и проверки;  

4. Подготовка к выходу в море; 

5. Посадка/высадка лоцмана; 

6. Обмен информацией между капитаном и лоцманом; 

7. Океанское плавание; 

8. Плавание в прибрежных водах/системы разделения движения судов; 

9. Подготовка к прибытию в порт; 

10. Постановка на якорь и якорная вахта; 

11. Ограниченная видимость; 

12. Плавание во время штормовой погоды или в районах тропических штормов; 

13. Плавание во льдах. 

 

ЧЕК-ЛИСТ 1 

Ознакомление с судном по безопасности 

 

Фамилия ...................Должность ................. Книжка моряка No ............. 

При положительном заполнении данного чек-листа по ознакомлению, ОН ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПОСЛЕ ИНСТРУКТАЖА ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ. Копия должна храниться в папке Старшего помощника капитана. Чек-

лист подлежит проверке аудиторами во время аудиторских проверок. 

Проверил:________ Старший помощник капитана          Дата/Время__________ 

 

ЗАПОЛНИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 24 ЧАСОВ С МОМЕНТА ПРИБЫТИЯ НА СУДНО 

1. Знаете ли Вы, где хранятся запасные спасательные жилеты? 

2. Проверили ли Вы оборудование на аварийном посту, которое закреплено персонально за 

Вами? 

http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/CHLIST1.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/CHLIST2.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/CHLIST2.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/CHLIST3.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/CHLIST4.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/CHLIST4.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/CHLIST5.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/CHLIST5.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/CHLIST9.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/CHLIST10.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/CHLIST10.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/CHLIST12.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/CHLIST12.htm
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3. Проверили ли Вы размещение всего противопожарного оборудования в жилом помещении? 

4. Знаете ли Вы, где находятся дыхательные аппараты? 

5. Знаете ли Вы, как обращаться с дыхательными аппаратами? 

6. Знаете ли Вы, где находится снаряжение пожарных? 

7. Знаете ли Вы, местонахождение пультов управления стационарных противопожарных си-

стем и можете ли Вы пользоваться ими? 

8. Знаете ли Вы, где находится оборудование первой помощи и медицинское оборудование? 

9. Знаете ли Вы, кто отвечает за выдачу медикаментов? 

10.Знаете ли Вы, где находится защитная одежда? 

11.Знаете ли Вы, где находится оборудование для борьбы с разливом нефти? 

 

Проверил:________ Старший помощник капитана             Дата/Время__________ 

 

 

ЗАПОЛНИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 7 СУТОК С МОМЕНТА ПРИБЫТИЯ НА СУДНО 

1. Знаете ли Вы, как запустить и эксплуатировать шлюпочный двигатель? 

2. Знаете ли Вы, как пользоваться ГМССБ носимыми радиостанциями? 

3. Знаете ли Вы, для чего нужны радиолокационные ответчики и АРБ? 

4. Знаете ли Вы, где находятся и как эксплуатировать аварийные стопоры, разобщающие 

устройства? 

5. Знаете ли Вы, где находятся и как эксплуатировать аварийный пожарный насос? 

6. Знаете ли Вы, что необходим допуск Компании на методы работы: 

- Вход в закрытые пространства 

- Огневые/холодные работы 

- Связанные с электричеством 

- Работы на высоте/за бортом 

7. Читали ли Вы Руководство по оставлению судна? 

Проверил:________ Старший помощник капитана        Дата/Время__________ 

Подпись моряка ________________ 

 

Чек-лист 1 заполняется вновь прибывшим (направленным) на судно помощником 

капитана и хранится у капитана до замены помощника капитана подписавшего чек-лист. 

Предыдущий чек-лист сдается в компанию. 

Чек-лист 2 заполняется при наличии отрицательного ответа хотя бы на один вопрос, 

либо по команде капитана - в этом случае чек-лист сдается капитану, в противном случае 

(при положительных ответах) проверка по чек- листу фиксируется в судовом журнале: "Сме-

на вахты осуществлена с проверкой по чек- листу № 2, замечаний нет" без непосредственно-

го заполнения чек- листа. 

ЧЕК-ЛИСТ 3 

Ежедневные испытания и проверки 

Чек- листы 3-13 заполняются: 

- в случае наличия хотя бы одного отрицательного ответа/ неудовлетворительного па-

раметра; 

- по команде капитана с последующей сдачей капитану, а при положительных ответах 

допустимо осуществление проверки фиксировать в судовом журнале: "Проведена проверка 
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по чек- листу № _, замечаний нет" без непосредственного заполнения чек- листа. Подлинни-

ки заполненных чек- листов (2-13) сдаются в компанию по окончанию рейса, а копии хра-

нятся у капитана сроком на его усмотрение. 

ЧЕК-ЛИСТ 4 

Смена вахты на мостике 

  (Примечание: Смена вахты должна быть отложена, если судно участвует или 

собирается участвовать в маневре для избежания столкновения или изменения курса). 

1. Читал ли сменяющийся вахтенный помощник следующие указания? 

-постоянные распоряжения; 

-дополнительные указания капитана; 

-навигационные предупреждения. 

2. Способны ли все члены сменяющейся вахты выполнить свои обязанности? 

3. Знаком ли сменяющийся вахтенный помощник со следующей информацией? 

-место, курс, скорость и осадка судна; 

-курс, проложенный на карте; 

-преобладающие/ прогнозируемые приливы/ отливы, течение, погода и видимость; 

-условия эксплуатации всего навигационного и обеспечивающего безопасность оборудо-

вания на мостике; 

-погрешность гиро/магнитного компасов; 

-передвижение судов вблизи/влияние на собственное судно; 

-распознание береговых огней, буев и т.д.; 

-условия/опасности, которые могут встретиться во время вахты; 

-возможное влияние крена, дифферента, увеличение осадки на глубину воды под килем. 

4. Приспособлено ли зрение сменяющего вахтенного помощника к преобла- 

дающим уровням? 

Должность  _____________  Подпись   _________  Ф.И.О. _____________   Дата__________ 

 

ЧЕК-ЛИСТ 5 

Подготовка судна к выходу в море 

1. Включить гирокомпас и согласовать репитеры _____________________________________ 

2. Осмотреть магнитный компас, проверить освещение, исправность, чистоту оптической ди-

станционной передачи, работу дистанционных электрических передач________________ 

3. Проверить работу эхолота, РЛС, радиопеленгаторов ________________________________ 

4. Проверить состояние лага _______________________________________________________ 

5. Включить, если не был включен приемоиндикатор СНС _____________________________ 

6. Согласовать показания судовых часов, сличить с часами в МКО ______________________ 

7. Проверить работу курсографа и реверсографа ______________________________________ 

8. Проверить исправность всех навигационных огней от бортового и аварийного питания 

       ________________________________________________________________________ 

9. Убедиться в отсутствии помех для работы винта и руля (плавсредств, тросов, плаваю-щих 

предметов, крупных льдин и т.п.) ______________________________________________ 

10. Убедиться в исправности и правильном подсоединении к фалам огней и знаков "Судно, ли-

шенное возможности управляться", "судно, стесненное своей осадкой"___________ 

11. Проверить перекладку руля с помощью всех видов управления _________ 

12. Проверить связь мостик - румпельное _______________________________ 
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13. Проверить режимы переключения руля: "ручное" - "автомат" ___________ 

14. Проверить внешнюю и внутреннюю судовую связь ___________________ 

15. Проверить работу УКВ ___________________________________________ 

16. Убедиться в исправности сигнальных средств (ратьер и т.п.) ___________ 

17. Проверить работу тифонов ________________________________________ 

18. Проверить работу очистителей и подогревателей, иллюминаторов рулевой рубки 

        __________________________________________________________ 

19. Проверить наличие питания на освещение палуб _____________________ 

20. Подготовить карты для выхода из порта, проверить наличие корректуры, предвари-тельной 

прокладки и "подъема" карты ______________________ 

21. Проверить наличие последнего прогноза погоды по району ____________ 

22. Проверить готовность палубной команды к швартовке, проведение инструктажа по ТБ 

        ___________________________________________________ 

23. Изготовить якоря к отдаче ________________________________________ 

24. Опробовать машинный телеграф, убедиться в готовности СЭУ _________ 

25. Произвести пробный запуск СЭУ __________________________________ 

26. Проверка работы ДАУ ___________________________________________ 

27. Запуск, проверка подруливающего устройства _______________________ 

28. Проверка готовности лоцманского трапа (освещение, линь, круг) _______ 

29. Проверка оформления судовых и грузовых документов ________________ 

30. Принятие докладов командиров по заведованиям о готовности судна к выходу в море 

(старший механик, начальник рации, старший помощник капитана, 3-й помощник ка- 

питана) _________________________________ 

 

Дата "___" ___________ 2____ г. 

Порт: ______________________ 

 

Чек- листы аварийных ситуаций 

1. Выход из строя главного двигателя  

2. Выход из строя рулевого привода  

3. Выход из строя гирокомпаса  

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

5. Угроза столкновения/столкновение  

6. Посадка на мель  

7. Пожар  

8. Затопление  

9. Место посадки в спасательные шлюпки/плоты  

10. Человек за бортом  

11. Поиск и спасание  

Перечень остальных чек–листов: 

Чек-лист 14. Погрузка/выгрузка груза  

Чек-лист 15. Посадка/высадка лоцмана  

Чек-лист 16. Постановка на якорь и якорная стоянка  

Чек-лист 17. Бункеровка  

Чек-лист 18. Работа СЭУ при подходе к узкости, к порту  

http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/AVAR1_3.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/AVAR1_3.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/AVAR1_3.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/AVAR4_6.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/AVAR4_6.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/AVAR4_6.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/AVAR7_9.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/AVAR7_9.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/AVAR7_9.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/AVAR10_11.htm
http://www.fesma.ru/div_personal/dep/shipman/ДИПЛОМ/AVAR10_11.htm


125 

 

Чек-лист 19. Контроль остойчивости судна перед выходом в рейс  

Чек-лист 20. Применение операции вертолет/судно  

Чек-лист 21. Подготовка грузовых трюмов к приему груза  

Чек-лист 22. Швартовные операции в море  

Чек-лист 23. Плавание во льдах  

Чек-лист 24. По действиям в случае пожара  

Чек-лист 25. По действиям в случае посадки на мель  

Чек-лист 26. По действиям в случае затопления  

Чек-лист 27. По действиям в случае столкновения  

Чек-лист 28. По действиям в случае оставления судна  

Чек-лист 29. Поиск и спасание  

Чек-лист 30. По действиям в случае потери управляемости  

Чек-лист 31. По действиям в случае обесточивания судна  

Чек-лист 32. По действиям в случае внезапного получения крена  

Чек-лист 33. По действиям в случае перекачки балласта  

Чек-лист 34. Смена вахты механиков  

Чек-лист 35. По действиям в случае травмы или болезни  

Чек-лист 36. По действиям в случае получения сигнала бедствия  

Чек-лист 37. По действиям в случае проведения огневых работ  

Чек-лист 38. Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов  

Чек-лист 39. Сброс мусора  

Чек-лист 40. Удаление сточных вод  

Чек-лист 41. Разрешение на вход в закрытое помещение  

Чек-лист 42. Проверка остойчивости судна в рейсе  

Чек-лист 43. Действия на мостике в случае аварийной остановки ГД  

Чек-лист 44. Подготовка ГД к пуску  

Чек-лист 45. Действия в МО в случае аварийной остановки ГД  

Чек-лист 46. Работа СЭУ при подходе к узкости, к порту (для вахтенного механика)  

Чек-лист 47. Сепарирование топлива  

Чек-лист 48. Сепарирование масла 

Чек-лист 49. Действия с установкой СЖБ при тушении пожара  

Чек-лист 50. Пуск и остановка дизель-генератора  

Чек-лист 51. Сброс в море очищенных нефтесодержащих вод  

Чек-лист 52. Техническое обслуживание конструкций корпуса и надстроек  

Чек-лист 53. Техническое обслуживание рулевого устройства  

Чек-лист 54. Техническое обслуживание судовых устройств по ПЗМ  

Чек-лист 55. Техническое обслуживание пропульсивного комплекса  

Чек-лист 56. Техническое обслуживание судового оборудования, обеспечивающего борьбу с по-    

жаром  

Чек-лист 57. Техническое обслуживание судовой системы жидкого топлива  

Чек-лист 58. Техническое обслуживание судовых насосов  

Чек-лист 59. Техническое обслуживание электростанции и электрооборудования  
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ЛЕКЦИЯ № 12. Классификационные общества. Международной ассоциации 

классификационных обществ (МАКО). Английский Регистр Ллойда. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ПК-37. «Способен применять навыки руководителя и работать в команде». Знать: во-

просы управления персоналом на судне и его подготовки (З-3.1); международные морские 

конвенции и рекомендаций, а также национального законодательство (З-3.2); методы эффек-

тивного управления ресурсами и умеет их применять (З-3.3); Уметь: применять методы 

управления задачами и рабочей нагрузкой (У-3.1); разрабатывать и выполнять стандартные 

эксплуатационные процедуры и контролировать их выполнение (У-3.2); Владеть: управле-

нием персоналом на судне (В-3.1); контролем за выполнением стандартных эксплуатаци (В-

3.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления.  

 

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 197 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 
Последовательность изложения материала: 

 

Классификационное общество 

Классификационное общество - это организация, которая: 

-  публикует свои собственные правила классификации (включая технические тре-

бования), касающиеся проектирования, постройки и освидетельствования судов, и спо-

собно  применять, поддерживать и актуализировать эти правила и руководства посред-

ством своих собственных ресурсов на регулярной основе; 

-  подтверждает соответствие этим правилам в ходе постройки и периодически в 

процессе всего срока службы судна в его классе; 

-  публикует Регистровую книгу судов, находящихся в его классе; 

-  не контролируется судовладельцами, судостроителями или иными лицами, ком-

мерчески занятыми в изготовлении, оборудовании, ремонте или эксплуатации судов, и не 

имеет заинтересованности в них;  

-  имеет поручения от администрации флага в соответствии с главой XI-1, правила 1 

СОЛАС, и соответствующим образом упоминается в базе данных ИМО и Глобальной ин-

тегрированной системе информации о судоходстве (ГИСИС). 

В мире имеется около 40 классификационных обществ. К ним относятся: 

L R - Ллойд Режистер оф Шиппинг (Англия). Контролирует суда общим тоннажем 

104,3 млн. р.т. 
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N K - Ниппон Кайджа Киокай (Япония). Контроль тоннажа 98 млн. р.т. 

А В С - Америкен Бюро оф Шиппинг (США). Контроль тоннажа 94 млн. р.т. 

D N V - Дет Норске Веритас (Норвегия). Контроль тоннажа 74,9 млн. р.т. 

B V - Бюро Веритас (Франция). Контроль тоннажа 32 млн. р.т. 

R S - Российский Регистр Судоходства (Россия). Контроль тоннажа 26,1 млн. р.т  

G L - Германский Ллойд (Германия). Контроль тоннажа 25 млн. р.т. 

K R - Корейский Регистр Судоходства (Ю.Корея). Контроль тоннажа 15,4 млн. р.т. 

RINA - Итальянский Морской Регистр (Италия). Контроль тоннажа 13,8 млн. р.т. 

P R S - Польский Морской Регистр (Польша).  

C C S - Китайское классификационное общество (материковый Китай). 

Ассоциированные члены: Хорватский Регистр Судоходства (C R S) и Индийский Ре-

гистр Судоходства (I R S). 

 

Международная ассоциация классификационных обществ (МАКО) 

           История МАКО восходит к Международной конвенции о грузовой марке 1930 года и 

её рекомендациям. Конвенция рекомендовала сотрудничество между классификационными 

обществами, чтобы обеспечить "как можно большее единство в применении стандартов 

прочности, которые являются основой для назначения надводного борта...". 

            В соответствии с рекомендациями Конвенции, в 1939 году RINA провел первую кон-

ференцию крупнейших обществ, на которой присутствовали ABS, BV, DNV, GL, LR и NK, 

завершившуюся договорённостью о дальнейшем сотрудничестве обществ. 

            Вторая конференция крупнейших классификационных обществ, состоявшаяся в 1955 

году, привела к созданию рабочих групп по специальным вопросам, а в 1968 году - к образо-

ванию МАКО из семи ведущих обществ. Значимость обобщения их технических знаний и 

опыта была признана незамедлительно. В 1969 году МАКО получила консультативный ста-

тус в Международной морской организации (ИМО). Она остаётся единственной неправи-

тельственной организацией со статусом Наблюдателя, которая вправе разрабатывать и при-

менять правила. 

Ведущие и самые крупные из них объединены в Международную Ассоциацию Клас-

сификационных Обществ (МАКО). Эта ассоциация основана в 1968 году и в настоящее вре-

мя объединяет 11 членов и 2 ассоциированных члена, под надзором которых находится бо-

лее 90% суммарного тоннажа мирового флота. 

          Соответствие Программе сертификации системы качества МАКО (ПССК МАКО) яв-

ляется обязательным для членства в МАКО.  МАКО управляется Советом, каждый из чле-

нов которого представлен руководителем высшего звена. Совету подчинена Группа общей 

политики (GPG), в которую входит по одному руководителю высшего звена от каждого чле-

на, разрабатывающая и внедряющая меры по проведению в жизнь политики, направлений и 

долгосрочных планов Совета. Председательствует в (GPG) член, который является предсе-

дателем Совета. Техническая работа МАКО обычно осуществляется рабочими группами 

специалистов под наблюдением (GPG). 

            МАКО управляется Советом, каждый из членов которого представлен руководителем 

высшего звена. Совету подчинена Группа общей политики (GPG), в которую входит по од-

ному руководителю высшего звена от каждого члена, разрабатывающая и внедряющая меры 

по проведению в жизнь политики. Ассоциация содержит Секретариат в Лондоне и Операци-

онный центр ПССК в Саутгемптоне, Великобритания. Устав МАКО, процедуры, подробно-
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сти рабочей программы, технические резолюции и прочие публикации размещены на сайте 

МАКО в открытом доступе. 

Регистр Ллойда (Lloyd's Register of Shipping) — крупнейшее классификационное 

общество в мире. 

Основано в 1760 году в Великобритании как добровольная ассоциация судовладель-

цев, судостроительных фирм, изготовителей судовых механизмов и страховых компаний. 

Ничем, кроме омонимичного названия, не связано со страховым и перестраховочным 

рынком Lloyd's of London. 

2 июля 2012 года Регистр Ллойда был преобразован из кооперативного промышлен-

ного общества (industrial and provident society) в закрытую акционерную компанию Lloyd's 

Register Group Limited. Единственным акционером этой компании является фонд Lloyd's 

Register Foundation, в который кооперативное общество передало значительную часть своих 

активов
.
 

Основными задачами Регистра Ллойда являются: 

- разработка правил постройки морских и речных судов, судовых механизмов, систем 

и оборудования; 

- разработка правил безопасной эксплуатации судов и иных сооружений на море; 

- разработка правил по охране человеческой жизни на море; 

- разработка правил по предотвращению загрязнения морской среды; 

- контроль за постройкой и эксплуатацией судов; 

- классификация судов, судостроительных материалов, механизмов, систем и обору-

дования и выдача документов о наличии класса, годности к эксплуатации; 

- разработка совместно с другими классификационными общества-

ми международных стандартов безопасности и проектов международных конвенций и кон-

троль за их соблюдением при постройке и эксплуатации судов; 

- проведение научно-технических исследований; 

- осуществление работ по ликвидации последствий морских аварий и выяснению их 

причин. 

На 2008 год класс Регистра Ллойда имеют около 80 % судов под флагом Великобри-

тании и около 28 % судов мирового флота. 

Одним из классов Ллойда является классификация корпуса по прочности (класс А).  

А — характеристика судов. 

Суда торгового флота по крепости своего корпуса разделяются различными морскими 

классификационными обществами на классы. Англ. Ллойд (Lloyd’s Register) классифицирует 

стальные и железные суда буквой А с цифрой, поставленной впереди и не имеющей абсо-

лютного значения, а служившей лишь для сравнения прочности судов. Так высший класс 

обозначался 100А, затем следуют 95А, 90А и 80А. Каждые 4 года судно, приписанное к об-

ществу Ллойда, подвергается осмотру, и если окажется, что оно начало изнашиваться и 

прочность его уменьшилась, то класс его уменьшается. Благодаря коммерческой репутации и 

солидности Ллойда, его марки пользуются всеобщим признанием и оказывают прямое влия-

ние на страховые премии судов.  

1) Основной символ класса 

Судно в целом:     100А1, при этом:     — судно построено под надзором и в соответ-

ствии с правилами LR. Если корпус     судна построен под надзором и по правилам другого, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1760_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lloyd%27s_of_London
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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признанного классификационного общества и впоследствии судно классифицируется LR, то 

знак «    » в символе класса судна не указывается. 

100 - судно предназначено для плавания в море. 

А - судно классифицировано в соответствии с правилами LR и найдено в хорошем со-

стоянии. 

1 - якорное и швартовное оборудование соответствует правилам LR и найдено в хо-

рошем состоянии. 

Вместо «1» могут быть: 

N — отсутствует якорное и швартовное оборудование в связи с характером эксплуа-

тации судна.   

Т — судно предназначено для эксплуатации только в режиме стоянки на якоре либо 

на швартовах, либо только на буксире, и оно имеет соответствующее якорное, либо швар-

товное, либо буксирное оборудование. 

Механическая установка: 

          LMC — главные и вспомогательные механизмы ответственного назначения изготов-

лены, установлены и испытаны под надзором и по правилам LR. 

   ̅     LMC — главные и вспомогательные механизмы ответственного назначения изготов-

лены под надзором признанного Общества и в соответствии с правилами, эквивалентными 

правилам LR. Вся установка смонтирована и испытана под надзором и по правилам LR. 

          LMC — главные и вспомогательные механизмы ответственного назначения изготов-

лены и смонтированы без надзора LR, однако монтаж и оборудование механической уста-

новки найдены удовлетворительными и она испытана к удовлетворению LR. 

МСН — валопровод и вспомогательные механизмы ответственного назначения уста-

новлены и испытаны под надзором LR и признаны удовлетворяющими LR. Отдельные меха-

низмы и оборудование валопровода и вспомогательных механизмов ответственного назна-

чения поставленные с сертификатами изготовителя, допускаю тся для данного символа клас-

са. Расположение валопровода и вспомогательны х м ехан и зм ов о тв етств ен н о го н азн 

ачен и я одобрено LR и признано удовлетворяющим LR. В правилах LR приведены также 

дополнительны е условия, которым должна удовлетворять механическая установка с данным 

символом класса. 

2) Категории ледовых усилений 

Ice Class АС-3…АС-1 для ледоколов; 

          Ice Class 1AS, 1A, 1B, 1C, 1D; 

3) Знак деления на отсеки 

ESN — балкер отвечает требованиям к аварийной остойчивости при затоплении грузо-

вых трюмов. 

4) Район плавания 

Protected waters service — плавание в защищенных акваториях, прилегающих к бан-

кам, волноломам и другим защитным преградам, а также в защищенных акваториях между 

островами. 

Extended protected waters service — плавание в защищенных акваториях, а также вне 

них с удалением от мест убежища до 15 миль при ветре до 6 баллов и волнении, при котором 

вода не заливает палубу. 

Specified coastal service — прибрежное плавание в установленных географических 

границах, с удалением от берега до 21 мили (либо с иным удалением от берега, установлен-
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ным для конкретного района Администрацией страны флага судна либо страны эксплуата-

ции судна). 

Specified route service — плавание между несколькими конкретными портами. 

Specified operating area service — плавание в одной или более географических зонах 

(например, «Pacific Tropical Zone», «Red Sea, Еastern Mediterranean and Black Sea service» и 

т.п.). 

5) Знаки автоматизации 

UMS — механическая установка судна эксплуатируется без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала в машинных помещениях.  

CCS — механическая установка судна управляется в течение длительного времени 

вахтой в центральном посту управления.  

ICC — система управления судном, в том числе его механической установкой, ком-

пьютеризирована.  

IP — оборудование пропульсивной установки и вспомогательные механизмы инте-

грированы с энергетической установкой судна для работы на всех ходовых и маневренных 

режимах. Система в целом управляется с мостика, и пропульсивная установка включает в 

себя резервные средства движения судна для случая выхода из строя первичного двигателя. 

 IFP — на судне установлена интегрированная система противопожарной защиты для 

контроля и управления всеми переносными и стационарными системами тушения пожара из 

централизованного пожарного поста.  

PORT — на судне установлено оборудование для автоматического управления суд-

ном в порту, включая маневрирование, швартовку и перемещение вдоль борта. Эта нотация 

присваивается судну со знаком автоматизации UMS. 

6) Тип, назначение судна 

AHTS (Anchor Handler Tug Ship); Anchor handler; Barge; Bulk C arrier ESP; Chem ical 

Process Factory; Chem ical tanker; Container Ship; Diving support ship; Double Hull Oil Tanker 

ESP; Dredger; Escort Tug; 

Если судно удовлетворяет определенному объему требований Правил Регистра по 

конструктивных особенностям и условиям его эксплуатации, то к основному символу класса 

добавляется соответствующая словесная  характеристика: Barge, Bulk Carrier ESP, Chemical 

Process Factory, Container Ship, Double Hull Oil Tanker ESP, Fishing Vessel, General Cargo Ship, 

Hopper. 

          7) Знаки навигационного обеспечения 

NAV-1 — навигационное оборудование на судне позволяет осуществлять периодиче-

ское управление судном одним вахтенным на мостике. 

NAV — то же, что «NAV-1», но без выполнения требований правил к контролю со-

стояния вахтенного на мостике и к специальной телефонной связи между мостиком и ЦПУ, 

румпельным отделением, помещениями капитана, штурманов, общественными помещения-

ми. Означает повышенный стандарт навигационного оборудования на судне без управления 

судном одним вахтенным на мостике.  

IBS — на ходовом мостике имеется интегрированная система, предусматривающая 

электронный навигационный дисплей, прокладку и автоматическое поддержание курса суд-

на, централизованный дисплей навигационной информации, управление системой сигнали-

зации.  
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8) Знак оснащенности судна средствами борьбы с пожарами на других судах  

Fire-Fighting Ship 1, 2, 3 (with water spray) - судно, специально предназначенное и 

оборудованное для борьбы с пожарами на других объектах, при этом:  

1 или 2, или 3 — оборудование судна соответствует применимым для указанных зна-

ков требованиям правил LR;  

(with water spray) - судно оборудован о системой водяного орошения для самозащиты. 

9) Знак судна, предназначенного для перевозки охлажденных грузов 

Основной символ класса:  

«Lloyd’s RMC — холодильная установка для груза изготовлена, установлена и испы-

тана под надзором и в соответствии с правилами LR. Отсутствие в символе класса холодиль-

ной установки знака «.*» означает, что она изготовлена по правилам, признанным эквива-

лентными правилам LR, но испытана по правилам и под надзором LR. 

10) Дополнительные знаки в символе класса  

          Каждое из классификационных обществ разработало ряд знаков, которые могут быть 

присвоены судну для отражения его соответствия некоторым дополнительным доброволь-

ным критериям, которые могут быть определенными для конкретного типа судна.  

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. В каком году МАКО получила консуль-

тативный статус в Международной морской 

организации (ИМО)? 

а) в 1955 году 

б) в 1972 году 

в) в 1969 году 

2. В каком году основан Регистр Ллойда? а) в 1760 году 

б) в 1912 году 

в) в 1852 году 

3. Какое классификационное общество име-

ет краткое обозначение DNV? 
 

а) классификационное общество США 

б) Норвежское классификационное общество 

в) Французское классификационное общество 

4. Какое классификационное общество име-

ет краткое обозначение РМРС? 
 

а) Французское классификационное общество 

б) Классификационное общество США 

в) Классификационное общество России 

 

5. Какое классификационное общество име-

ет краткое обозначение GL? 

 

а) Норвежское классификационное общество 

б) Французское классификационное общество 

в) Классификационное общество Германии 
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ЛЕКЦИЯ № 13. Российский Морской Регистр судоходства. Управления морской 

безопасностью на уровне технического надзора за судами. . Символ класса. Виды 

освидетельствовании. Российский Речной Регистр. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ПК-37. «Способен применять навыки руководителя и работать в команде». Знать: 

международные морские конвенции и рекомендаций, а также национального законодатель-

ство (З-3.2); методы эффективного управления ресурсами и умеет их применять (З-3.3). 

Уметь: разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные процедуры, и контроли-

ровать их выполнение (У-3.2); разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные 

процедуры, и контролировать их выполнение (У-3.2). Владеть: управлением персоналом на 

судне (В-3.1); контролем за выполнением стандартных эксплуатационных процедур (В-3.2). 

      Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления.  

 

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 197 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 
Последовательность изложения материала: 

 

Российский морской регистр судоходства (РМРС). В настоящее время Регистр судо-

ходства (PC), одно из ведущих классификационных обществ — членов Международной ас-

социации классификационных обществ, принимает активное участие в работе Международ-

ной морской организации, Международной организации по стандартизации, Международной 

организации труда.  

 PC имеет более 100 представительств по всему миру и предоставляет широкий спектр 

услуг по классификации, техническому наблюдению, сертификации, рассмотрению проек-

тов, а также освидетельствованию систем управления безопасностью и систем качества.  

 С 1969 года PC является членом Международной ассоциации классификационных 

обществ (МАКО), созданной в 1968 году и объединяющей ныне 12 крупнейших классифика-

ционных обществ мира, в классе которых состоит 94 % судов мирового торгового флота.  

 PC принимает активное участие в деятельности Совета и рабочих органов МАКО, те-

матика которых охватывает все сферы деятельности классификационных обществ. PC ис-

пользует свой научно-технический потенциал для разработки и совершенствования Унифи-

цированных требований МАКО. PC принимал активное участие в разработке совместных 

правил МАКО.  

 С 1973 года PC трижды возглавлял Совет МАКО. PC признан Европейским союзом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В составе делегаций Российской Федерации специалисты PC участвуют в работе различных 

комитетов и подкомитетов Международной морской организации (ИМО), Международной 

организации по стандартизации (ИСО) и Европейского Фонда управления качеством 

(ЕФУК).  

 PC является ассоциированным членом Международной ассоциации независимых вла-

дельцев танкеров (INTERTANKO), Международной ассоциации владельцев сухогрузных су-

дов (INTERCARGO), Балтийского и Международного морского совета (BIMCO).  

 PC осуществляет классификацию морских судов и плавучих сооружений, а также тех-

ническое наблюдение по поручениям Морских Администраций различных стран за выпол-

нением требований международных конвенций и выдачу соответствующих документов от 

имени Администраций.  

 По поручению Морской Администрации России и Морских Администраций 37 стран 

PC выполняет работы по сертификации систем управления безопасностью судоходных ком-

паний и судов на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению без-

опасной эксплуатацией судов (МКУБ) и предотвращением загрязнения. Этот стандарт без-

опасности предполагает создание системы управления безопасностью для судоходных ком-

паний и предусматривает устранение влияния человеческого фактора на безопасную эксплу-

атацию судов. В разветвленной сети подразделений PC работают эксперты по МКУБ, что 

позволяет оперативно выполнять сертификацию практически в любом порту мира.  

Регистр судоходства России является государственным органом, осуществляющий 

технический надзор судов независимо от их ведомственной принадлежности. Он издает пра-

вила и нормы, относящиеся к классификации, обмеру, постройке, эксплуатации и ремонту 

морских судов, использованию материалов в судостроении, оборудованию, а также снабже-

нию морских судов спасательными, противопожарными и другими техническими средства-

ми и осуществляет надзор за соблюдением этих правил и норм при проектировании, по-

стройке и эксплуатации судов. 

«Российский морской регистр судоходства» является федеральным государствен-

ным учреждением классификации судов, подведомственным Федеральному агентству 

морского и речного транспорта.  

Место нахождения Регистра в г. Санкт-Петербург, РФ. 

Регистры определяют, в пределах действующих правил, условия, обеспечивающие 

безопасность: - плавания судов (их прочность, остойчивость и др.); - перевозок на них пас-

сажиров и грузов. Судно допускают к эксплуатации лишь после того, как Регистрами будет 

установлено, что судно удовлетворяет требованиям безопасности плавания. 

В Российской Федерации Регистр является юридическим органом технического 

надзора и классификации гражданских морских судов и плавучих сооружений, Правила и 

нормы Регистра являются обязательными для всех ведомств-судовладельцев. Основные 

функции Регистров: разработка правил и норм на постройку судов, определяющих условия 

безопасности плавания, техническое наблюдение за постройкой, капитальным и восстанови-

тельным ремонтами судов, рассмотрение и согласование проектов для проверки выполнения 

заводами правил Регистров и обеспечения качества постройки, участие в испытаниях судов с 

выдачей на них документов на право плавания, осуществление технического надзора за экс-

плуатируемым флотом, проведение классификации судов, периодических освидетельствова-

ний их корпусов, механизмов и котлов с присвоением им оценок технического состояния. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A3%D0%91
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Государственный надзор судов осуществляется с целью: обеспечения безопасности 

плавания судов, охраны жизни и здоровья людей, сохранности перевозимого груза, для 

предотвращения загрязнения окружающей среды.  

За судами в период эксплуатации осуществляются следующие виды надзора и кон-

троля: технический, противопожарный, санитарно-эпидемиологический, по охране труда; 

экологический, в области связи, по безопасности судоходства. По результатам надзорной де-

ятельности на судно выдаются документы установленного образца с указанием срока их дей-

ствия. 

 

 

       Комитет безопасности                И М О                       Комитет защиты  

 мореплавания            морской среды   

   

 

               

Российский Морской Регистр Судоходства 

          

                     

 

 

Росрыболовство                      Департамент                              Частные 

Морского транспорта                 судовладельцы 

                                               

           Управление              Служба 

   Безоп.Мореплавания                     Судовладельцы                      Безоп.мореплавания 

 

 

 

             Отдел кадров       Механо-судовая служба 

      

        

 Бюро по техн.безопасности 

 

Схема 13.1- Схема управлени МБ на уровне технического надзора за судами 

 

Символ класса судна 

Каждому морскому судну, если оно по техническому состоянию соответствует требо-

ваниям, Регистр может присвоить класс. Присвоение класса производится с постройкой суд-

на, если проектирование и строительство его проводилось под надзором Регистра. Класс 

присваивается или возобновляется и в период эксплуатации судна. 

Наличие у судна действующего класса Регистра означает, что судно находится под 

предусмотренным Правилами надзором Регистра за его техническим состоянием. 

Техническое состояние полностью или в степени, признанной Регистром за достаточ-

ное, удовлетворяет тем требованиям Правил, которые на него распространяются в соответ-

ствии с назначением, условиями эксплуатации и символом класса судна. 

 Символ класса отражает соответствие конкретным требованиям правил. В зависимо-

сти от классификационного общества, символ класса присваивается судну в соответствии 
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типом судна, его назначением, районом плавания  или иными критериями, предусмотренны-

ми судовладельцем и судостроителем при подаче заявки на классификацию. 

Символ класса, присваиваемый судну, указывается в классификационном свидетель-

стве, а также в Регистровой книге судов, публикуемой обществом. Символы класса могут 

быть сведены к следующим типам, которые могут применяться в сочетании: 

- основной символ класса; 

- знаки наблюдения за постройкой; 

- словесные характеристики типа и назначения судна с дополнительными характери-

сти-ками, если применимо; 

- знаки ограничения района плавания; 

- знаки ограничения района 

 эксплуатации; 

- дополнительные знаки в символе класса 

Если судно построено в соответствии с требованиями Правил Регистра, то ему может 

быть присвоен класс Регистра, определяемый назначением, районом плавания, конструкцией 

корпуса и мореходными качествами судна. Регистр может также присвоить, возобновить или 

восстановить класс судну, находящемуся в эксплуатации с выдачей Классификационного 

свидетельства. Класс судну присваивается или возобновляется на 4 года.  

R S – Российский морской регистр судоходства 

Основной символ класса судна, построенного по Правилам и под надзором Регистра, 

состоит из знака  и проставляемых перед ним знаков КМ или К. Буква К означает корпус, 

М - механизмы. КМ  - для самоходных судов, К  - для несамоходных судов, . КЕ  - 

для несамоходных судов и плавучих сооружений с суммарной мощностью первичных двига-

телей 100кВт и более. 

1) Основной символ класса 

КМ    , КМ      ,   (КМ)      -  самоходные суда. 

КЕ® ,   КЕ    , (КЕ)      -  несамоходные суда с суммарной мощностью первичных дви-

гателей 100 кВт и более. 

К     , (К)      - прочие несамоходные суда. 

При этом:   

КМ® , КЕ® , К® - судно построено по правилам и под техническим наблюдением PC. 

2) Категории ледовых усилений 

Если самоходное судно удовлетворяет требованиям Правил РМРС для плавания в ле-

довых условиях, то к основному символу класса добавляется один из следующих знаков:  

- ЛЛ9…... ЛЛ6 для ледоколов; 

           - ЛУ9….. ЛУ1 для транспортных судов. 

3) Знак деления на отсеки 

        Если судно отвечает требованиям Правил «Деление на отсеки», которые к нему при-

менимы, в части сохранения плавучести при затоплении одного любого, либо любых двух 

или трех смежных отсеков, к основному символу класса добавляется знак деления на отсеки: 

  1    ;      2  ;         3 . 

 

4) Район плавания 

Если судно удовлетворяет требованиям Правил в отношении района плавания, к ос-

новному символу класса добавляется один из соответствующих знаков:  
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I, II, IIСП, III. 

5) Знаки автоматизации 

Если оборудование автоматизации самоходных судов удовлетворяет требованиям 

Правил, то к основному символу класса добавляется один из следующих знаков по правилам 

издания до 2007 г.:  

А1 – механическая установка судна эксплуатируется без постоянного присутствия об-

служивающего персонала в машинных помещениях и в центральном посту управления;  

А2 – механическая установка судна эксплуатируется одним оператором из централь-

ного поста управления без постоянного присутствия обслуживающего персонала в машин-

ных помещениях. 

А3 – механическая установка судна эксплуатируется одним оператором из централь-

ного поста управления и  постоянное присутствия обслуживающего персонала в машинных 

помещениях.. 

AUT1-C, AUT2-C, AUT3-C - соответствующая автоматизация механической установ-

ки выполнена на базе компьютеров или программируемых логических контролеров. 

          6) Знаки навигационного обеспечения 

 OBHM — навигационное оборудование и устройство ходового мостика соответству-

ют требованиям правил к судам, управляемым одним вахтенным на ходовом мостике. 

7) Тип, назначение судна 

Если судно удовлетворяет определенному объему требований Правил Регистра по 

конструктивных особенностям и условиям его эксплуатации, то к основному символу класса 

добавляется соответствующая словесная  характеристика: буксир, буровое судно, газовоз (I, 

II, IIP или III), контейнеровоз, лесовоз, навалочное (ОРП), ПБУ самоподъемная — плавучая 

буровая установка самоподъемная, плавкран, плавдок. 

8) Дополнительные знаки в символе класса 

          Каждое из классификационных обществ разработало ряд знаков, которые могут быть 

присвоены судну для отражения его соответствия некоторым дополнительным доброволь-

ным критериям, которые могут быть определенными для конкретного типа судна.  

     В общем случае символ класса полностью для морского судна,  построенного под 

наблюдение Регистра, имеющего ледовое усилие ЛУ8,  сохраняющее плавучесть при затоп-

лении одного любого отсека, с неограниченным районом плавания, несущее вахту только в 

ЦПУ и по назначению рудовоз, выглядит:          

КМ ® ЛУ8  1    А2  рудовоз 

  Присвоение класса 

         Класс присваивается судну при положительных результатах освидетельствований , 

проводимых с целью подтверждения соответствия судна требованиям соответствующих 

правил общества. Класс может быть присвоен в следующих случаях: 

- по окончании постройки нового суда при положительных резуль-

татах освидетельствований; 

       - при положительных результатах освидетельствования существующего судна, прове-

денного в соответствии с соглашением, разработанным обществами-членами МАКО для су-

дов, осуществляющих смену класса в рамках МАКО;  

- при положительных результатах конкретного классификационного освидетель-

ствования существующего судна, не имеющего класса общества-члена МАКО или вообще 

не имеющего класса.  
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Поддержание класса 

         Суда, имеющие класс, подлежат освидетельствованиям для поддержания класса. Эти 

освидетельствования включают в себя освидетельствования для возобновления класса 

(называемые также "очередные освидетельствования"), промежуточное, ежегодное освиде-

тельствование и освидетельствование подводной части судна, освидетельствование судна в 

доке (освидетельствование в сухом доке или на плаву), освидетельствование гребного вала, 

котлов, механизмов и освидетельствования для поддержания дополнительных знаков в 

символе класса. Такие освидетельствования проводятся через определенные интервалы и в 

соответствии с приведенными ниже условиями. 

Освидетельствования должны проводиться в соответствии с применимыми требованиями 

 для подтверждения соответствия состояния корпуса, механизмов, оборудования и 

устройств применимым правилам. Ответственность за обеспечение того, что состояние 

судна между освидетельствами поддерживается на удовлетворительном уровне, несет су-

довладелец. 

Приостановление класса 

         Класс может быть приостановлен после принятия такого решения классификацион-

ным обществом в случае возникновения одной или нескольких следующих ситуаций: 

-  если судно эксплуатируется судна не в соответствии с требованиями правил; 

- если судно выходит в море, имея надводный борт менее назначенного; 

- если судовладелец не требует проведения освидетельствования после обнаружения 

дефектов или повреждений, имеющих отрицательное влияние на класс судна; 

- если ремонтные работы, модификации или переоборудование, влияющие на класс 

судна, проводятся без наблюдения инспектора. 

          Классификационное общество ведет надзор за судами от стадии проектирования, по-

стройки, эксплуатации, до списания на металлолом. Система надзора состоит из контроля 

проектной документации и периодических освидетельствований построенных судов. 

Виды освидетельствований судов  

Освидетельствования подразделяются на: 

- первоначальное, которое проводится после постройки судна или приеме на учет; 

- очередное  освидетельствование производят через каждые 5 лет. В обоснованных 

случаях отсрочки регламентируются нормативными документами. По желанию судовла-

дельца очередное освидетельствование может быть проведено досрочно; 

- ежегодное, которое проводится ежегодно со сроками предъявления к освидетель-

ствованию 3 месяца до и 3 месяца после даты, сообразуясь с очередным освидетельствовани-

ем судна. 

         При проведении ежегодных освидетельствований судно обычно подвергается обще-

му осмотру. Освидетельствование включает в себя осмотр корпуса, оборудования и меха-

низмов судна, присутствие на некоторых испытаниях, которые необходимы и достаточны 

для того, чтобы подтвердить, что, с точки зрения присутствующего инспектора(ов) общее 

состояние судна удовлетворяет требованиям правил 

- промежуточное,  освидетельствование должно проводиться во временном ин-

тервале за три месяца до даты второго ежегодного освидетельствования и три месяца 

после даты третьего ежегодного освидетельствования. 

Промежуточное освидетельствование включает в себя осмотры и проверки кон-

струкции в соответствии с правилами для подтверждения соответствия судна примени-



138 

 

мым требованиям правил. Требования правил становятся более строгими с увеличением 

возраста судна. 

- аварийные, которые проводятся после аварии. При аварии выданные документы те-

ряют силу после первого захода судна в порт. Объем освидетельствования определен Прави-

лами классификации. 

Внеочередные освидетельствования проводятся в следующих случаях:  

- после аварии судна, при повреждениях и отказах СТС;  

- если судну была предоставлена отсрочка очередного освидетельствования;  

- при восстановлении ранее утерянного класса;  

- по заявке судовладельца; - по инициативе инспекции (инспектора);  

- после существенных замен,  переоборудований или ремонтов, не совпадающих с пе-

риодическим освидетельствованием;  

- при освидетельствовании иностранных судов в соответствии с международными 

конвенциями; - при проведении технических экспертиз;  

- при приемке судов в тайм-чартер и сдаче из тайм-чартера;  

- при подтверждении рекламаций; - при переходах судов за пределы установленного 

района плавания; - при выдаче буксировочного сертификата для перегонов списанных судов. 

Руководство по освидетельствованию судов в эксплуатации дает возможность оце-

нить техническое состояние корпуса судна, механизмов и судовых устройств. Освидетель-

ствование судна проводится с целью признания его годным к плаванию в соответствии с 

назначением и подтверждения обеспеченности: охраны человеческой жизни на море, надеж-

ной перевозки грузов и предотвращения загрязнения морской среды. 

Конвенционные освидетельствования или проверки устанавливается резолюцией 

ИМО и обычно увеличивается с возрастом судна. Оно должно включать в себя достаточно 

подробные осмотры и проверки для подтверждения того, что конструкция, механизмы, си-

стемы и соответствующее оборудование, например, спасательное, противопожарное или по 

предотвращению загрязнения окружающей среды, находятся в удовлетворительном состоя-

нии и соответствуют применимым стандартам. 

В соответствии с требованиями конвенций необходимо, чтобы между освидетель-

ствованиями администрации флага сделали обязательным для судовладельца поддержание 

судна в соответствии с правилами с тем, чтобы судно оставалось годным для выхода в море, 

не представляя опасности для судна или пассажиров на его борту, или окружающей среде. 

Содержание технического надзора за судами: 

Рулевое устройство, донно-забортная арматура, гребной вал и винт освидетельствуют 

с разборкой и проведением замеров в объеме, который регламентируется нормативами. 

Очередное освидетельствование 

Очередное освидетельствование включает освидетельствование судна в доке. При до-

ковом освидетельствовании, совмещаемом с очередным освидетельствованием по корпусу 

судна, определяют остаточную толщину обшивки в подводной части, испытывают цистерны 

и танки на непроницаемость.  

Основное содержание очередного освидетельствования - проведение детальных 

осмотров, замеров, испытаний и проверок в действии :  

- судовых устройств;  

- оборудования;  

- снабжения ;  
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- механической установки ;  

- электро- и радиооборудования, объем которых регламентируется нормативами в за-

висимости от возраста судна. По результатам очередного освидетельствования возобновляют 

класс судна и Свидетельство годности к плаванию или устанавливают требования, выполне-

ние которых является условием для возобновления. 

Ежегодное освидетельствование заключается: 

- в отношении изменений состава, конструкции, расположения  и установки объектов   

надзора, 

- в наружном осмотре объектов надзора и проверки их в действии, 

- каждый второй после очередного освидетельствуется судно в доке.  

Выдается Классификационное свидетельство сроком на 5 лет с ежегодным под-

тверждением. Основанием для выдачи Свидетельства является: 

   - акт ОО  корпуса, устройств, оборудования и снабжения, 

   - акт ОО механической установки, 

   - акт ОО электрооборудования, 

   - акт освидетельствования оборудования автоматики, 

   - акт освидетельствования валопровода, дейдвудного устройства, движителей, дон-

но-забортной арматуры. 

Международное Свидетельство о грузовой марке. Выдается сроком на 5 лет с еже-

годным подтверждением. 

Международное мерительное свидетельство. Действует постоянно. 

Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью.  

 Свидетельство о предотвращении загрязнения мусором. Выдается сроком на 5 лет с 

ежегодным подтверждением 

Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами. 

выдается сроком на 5 лет с ежегодным подтверждением.  

Регистровая книга систем пожаротушения, противопожарного оборудования и 

снабжения. Выдается на основании донесения о наружном осмотре, внутреннем освиде-

тельствовании, гидравлическом испытании. 

Регистровая книга парового котла. Выдается на основании донесения о наружном 

осмотре, внутреннем освидетельствовании, гидравлическом испытании. 

Регистровая книга воздухохранителей. Выдается на основании донесения о наруж-

ном осмотре, внутреннем освидетельствовании, гидравлическом испытании. 

Регистровая книга классифицированной холодильной установки. Выдается на ос-

новании донесения о наружном осмотре, внутреннем освидетельствовании, гидравлическом 

испытании. 

Регистровая книга судовых грузоподъемных устройств. Выдается в соответствие с 

Конвенцией МОТ – 152 (Техника безопасности и гигиена труда на портовых работах). Осно-

вание для выдачи: Свидетельство о испытании лебедок, стрел с деталями, Свидетельство об 

испытании цепей, гаков, скоб. Вертлюгов, блоков и тросов. 

             

Российский Речной Регистр 

Российский Речной Регистр является федеральным автономным учреждением клас-

сификации судов, находящимся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации. 

Российский Речной Регистр имеет в своем составе Главное управление и 14 филиалов, ме-



140 

 

стоположение которых территориально привязано к внутренним водным бассейнам России. 

Для более оперативного и качественного решения возложенных на Российский Речной Ре-

гистр задач в филиалах образованы 75 участков, находящихся в пунктах строительства и ре-

монта судов и изготовления материалов и изделий, предназначенных для установки на суда с 

классом Российского Речного Регистра. Российский Речной Регистр действует на основании 

Устава, утвержденного распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 

14 ноября 2011 г. № ИЛ-126-р. 

Классификации Российского Речного Регистра подлежат самоходные суда внутренне-

го плавания с главными двигателями мощностью не менее 55 киловатт, несамоходные суда 

вместимостью не менее чем 80 тонн, все пассажирские и наливные суда; суда смешанного 

(река-море) плавания; паромные переправы и наплавные мосты на внутренних водных путях. 

На учете Российского Речного Регистра находится 22,5 тыс. судов. Нормативную базу Рос-

сийского Речного Регистра составляют его Правила, соответствующие международному 

уровню. Правилами Российского Речного Регистра пользуются органы технического надзора 

и классификации судов стран СНГ и Балтии. 

Регистр выполняет следующие функции:  

 - издает утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

транспорта правила о проектировании, постройке, ремонте и об эксплуатации классифици-

руемых им судов и правила об изготовлении материалов и изделий для установки на суда;  

- осуществляет классификацию судов внутреннего и смешанного (река - море) плава-

ния (присваивает, подтверждает, возобновляет, аннулирует, восстанавливает классы судов, 

переклассифицирует суда) с выдачей соответствующих свидетельств, в соответствии с клас-

сификацией водных бассейнов в зависимости от их ветро-волнового режима;  

- ведет учет судов, классифицированных Регистром, издает Регистровую книгу судов 

не реже одного раза в год. 

Иные виды деятельности Российского Речного Регистра. 

 Высокая квалификация персонала, широкая сеть представительств в России позволя-

ют Российскому Речному Регистру быстро и надежно предоставить в любом регионе России 

полный спектр услуг по:  

- дефектации (корпуса судна, элементов судна, механизмов, кабельных трасс);  

- разработке проектно-конструкторской (технической) документации, разработка про-

ектов перегона судов вне установленного района плавания, анализ соответствия судов Пра-

вилам Речного Регистра;  

- выполнению расчетов (вместимости судна, расчетов автономности плавания по 

условиям экологической безопасности, расчетов по оценке прочности и остойчивости, расче-

тов высоты надводного борта, расчетов крутильных колебаний);  

- проведению опыта кренования судна;  

- разработке техдокументации валопроводов;  

- теплотехническому контролю ДВС.  

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. В каком интервале обновляется «Классификацион-

ное свидетельство» 

а) 6 лет 

б) 3 года 

в) 5 лет  

2. Допускает ли классификационное общество предъ-

являть судно к ежегодному    освидетельствованию не 

а) допускаетя 

б) не допускается 
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на дату предыдущего освидетельствования?  

3. В символе класса судна стоит знак автоматизации 

«А2», где обязательна вахта? 

а)  в каюте 

б) в ЦПУ 

в) в  машинном отделении 

4. Когда проводится первоначальное освидетельство-

вание судна РМРС? 

а) после постройки судна 

б) после ремонта 

в) после АС 

5. Что обозначает символ класса судна? а) данные судна 

б) что судно находится под надзо- 

ром Регистра  

в) срок освидетельствования 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ № 14. Службы управления движением судов (СУДС). Функции и со-

став СУДС. Универсальная судовая система автоматической индификации 

(АИС). Керченская СУДС. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ПК-37. «Способен применять навыки руководителя и работать в команде». Знать: 

международные морские конвенции и рекомендаций, а также национального законодатель-

ство (З-3.2); методы эффективного управления ресурсами и умеет их применять (З-3.3). 

Уметь: разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные процедуры, и контроли-

ровать их выполнение (У-3.2); разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные 

процедуры, и контролировать их выполнение (У-3.2). Владеть: управлением персоналом на 

судне (В-3.1); контролем за выполнением стандартных эксплуатационных процедур (В-3.2). 

      Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления.  

      Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления.  

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 197 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 
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Последовательность изложения материала: 

 

При подходе к портам, плавании в узостях и в зонах разделения движения, проводка 

судна осуществляется лоцманом и Службой управления движения судов (СУДС). СОЛАС-74 

в главе V Безопасность мореплавания в Правиле 12 так определяет назначение СУДС: 

 Службы управления движением судов (СУДС) способствуют безопасности человече-

ской жизни на море, безопасности и эффективности судовождения и защите морской окру-

жающей среды прилегающих береговых районов, мест проведения работ и морских соору-

жений от возможного неблагоприятного воздействия морского судоходства. 

Служба управления движением судов (СУДС) представляет собой организационную 

структуру, укомплектованную квалифицированным персоналом и оснащенную необходи-

мыми техническими средствами, предназначенную для повышения безопасности и эффек-

тивности судоходства в определенном районе. 

СУДС обычно вводится на подходах к портам, на портовых акваториях, в узких кана-

лах и других районах, характеризующихся сложностью в навигационном отношении, боль-

шой интенсивностью движения, регулярным движением судов, перевозящих опасные или 

вредные грузы, или уязвимостью окружающей среды. 

Обслуживание судоходства в зоне действия СУДС осуществляется центрами и поста-

ми управления движением судов (УДС). Центры и посты оснащаются средствами связи, об-

зорным радиолокатором и другим необходимым оборудованием. СУДС, выполняющие ра-

диолокационную проводку судов, оборудуются радиолокационными станциями высокой 

разрешающей способности, управляемыми с центрального поста управления дистанционно 

или по кабельной линии.  

Карта-схема зоны обслуживания СУДС изображается в крупном масштабе на экране. 

Информация о судах, находящихся в зоне, обрабатывается компьютерами и выводится на 

графические и цифровые дисплеи. На них в графическом, цифровом и текстовом виде отме-

чаются суда и собранная о них информация (размер судна, присвоенный ему порядковый 

номер, вектор его скорости и т.п.). По запросу оператора выдаются сведения о положении 

судна относительно оси фарватера, точек поворота и других контрольных точек или в вы-

бранной системе координат, предвычисленное время подхода к контрольным точкам и дру-

гие данные. Программа вычислительного комплекса может предусматривать оценку опасно-

го сближения судов, опасности посадки на мель, контроль нахождения судов, стоящих на 

якоре, в пределах отведенных им зон и т.п. 

Связь между центром УДС, постами и судами обычно устанавливается на выделен-

ных каналах УКВ. Каналы и позывные для связи указываются в правилах плавания в зоне 

действия в СУДС. 

Радиообмен центра (поста) СУДС с судами, а также текущая радиолокационная ин-

формация документируется. Записи хранятся в течение трех суток, а если имели место ава-

рийные ситуации или аварийные случаи - до конца расследования. 

Функции СУДС могут различаться в довольно широких пределах в зависимости от 

причин установления СУДС в соответствующих районах и технической оснащенности цен-

тров и постов УДС. В простейших случаях они ограничиваются информационными сообще-

ниями, в наиболее сложных охватывают организацию движения судов с предупреждением 

развития опасных ситуаций. 

СУДС, в общем случае, осуществляют: 
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- сбор данных об обстановке в зоне обслуживания (на фарватере, в канале и т.п.), кон-

троль за состоянием средств навигационного ограждения; 

- несение радиовахты на частотах, выделенных для сообщений о бедствии и в целях 

безопасности; 

- установление связи с судами, входящими в зону действия СУДС, получение сооб-

щений о состоянии судов, сведений о перевозимых опасных или вредных грузах; 

- оценку общей ситуации движения и ее возможных изменений; 

- контроль за соблюдением судами при маневрировании установленных требований и 

правил; 

- передача по радио информации о состоянии видимости, движении судов или их 

намерениях, об изменениях в работе средств навигационного оборудования; 

- предупреждение судов о препятствиях для судоходства, таких, как суда, занятые 

специальными работами, суда, маневрирование которых затруднено, скопление малых судов 

и т.п.; 

- оказание помощи в судовождении судам, оказавшимся в трудных навигационных 

или гидрометеорологических условиях, или предавших сообщение о неисправностях, повре-

ждениях или других ограничениях; 

- установление порядка движения судов, путей, которыми им надлежит следовать, ди-

станций между судами, составление графика прохода судов через специальные районы, 

например, через районы, в которых установлено одностороннее движение, контроль за со-

блюдением порядка движения; 

- назначение мест якорной стоянки и контроль за положением судов на якорных местах; 

- содействие в установлении связи между судами, береговыми организациями и службами; 

- вызов спасательных и аварийных служб, содействие их работе. 

Планирование движения судов для предупреждения развития опасных ситуаций и 

обеспечения безопасности мореплавания, установление путей, которыми надлежит следовать 

и ограничений скорости на различных участках зоны, назначение мест якорной стоянки. Ор-

ганизация движения осуществляется путем выдачи рекомендаций или  указаний. В особых 

обстоятельствах СУДС требует от судна изменения плана следования, которые будут заклю-

чаться в: 

- изменении времени прохождения следующей контрольной точки, 

- назначении дополнительных точек передачи сообщений, 

- указании нового пункта назначения, 

- задержке в определенном месте, 

- требовании не входить в район СУДС, 

- требовании остаться у причала, 

- требовании следовать определенным путем. 

Проводка, как правило, обязательная, осуществляется пассивными либо активными 

методами.  

СУДС устанавливает режим движения судов: односторонний или двухсторонний. 

При пассивном методе по запросу с судна СУДС может сообщить ему место в полярных или 

географических координатах, курс в любую точку обслуживаемого района, смещение с оси 

фарватера, положение других судов, представляющих потенциальную опасность. Если судно 

ожидает разрешения на заход и стоит на якоре по другим причинам, СУДС предупреждает о 

дрейфе судна, движении льдов. При активном методе, что используется намного реже, 
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управление маневрами судна выполняет оператор СУДС по радиотелефону, в виде команд 

по коррекции курса и скорости.  

 

 
     Система обработки                                                                      Аварийная 

    данных, получаемых                                AIS                             информация 

    с судов 

 

               
 

       Характер погоды,                          Портовые информационные 

      течения, глубины              Оператор СУДС     службы 

                                                        

       Схема 14.1 – СУДС с использованием АIS 

 

Плавание в районах действия СУДС не освобождает капитана от обязанности вести 

счисление пути и осуществлять его коррекцию, от управления судном и обеспечения без-

опасности. В лоциях публикуются правила портов, в которых имеется раздел о взаимоотно-

шениях капитана судна и СУДС. Здесь публикуются права и обязанности СУДС. СУДС 

должна обеспечить доведение до сведения мореплавателей о действиях местных правил, 

наставлений по организации движения судов, о предоставляемых услугах в районах обслу-

живания. Использование новых технологий даст береговым операторам этой системы очень 

точную картину происходящего в регионе, подлежащем контролю, что сократит число ава-

рий в районах повышенного риска (схемы). 

Циркулярное письмо ММО (MSC.74(69) ANNEX3, май 1998 г.) определило основные 

требования к универсальной судовой системе автоматического опознавания (АОС), Au-

tomatic Identification System (AIS).  

Новая редакция главы V СОЛАС-74 определяет для судов валовой вместимостью бо-

лее 500 р.т. наличие на борту АИС, в которую входят: 

- судовые транспондеры, 

- береговые транспондеры на СУДС и МСКЦ, 

- приемник GPS на судне, 

- электронно-картографическую систему на судне и на СУДС. 

Комплекс приборов АIS позволяет определять место судна с точностью не хуже 20 

метров, а при наличии на судне ПИ DGPS, не хуже 2 метров. 

При этом открываются возможности: 

- по предупреждению столкновения судов,  

      - по управлению движением судов, 

- по контролю хозяйственной деятельности (судоходство, рыболовство, разведка и 

добыча полезных ископаемых).                                           

В СУДС АIS применяется в режиме автосопровождения. Этот режим обеспечивает: 

- управление движением судов, автоматическое опознавание контролируемого судна,  

- автоматический ввод в базу данных СУДС основных сведений о судне (название, 

размеры, осадка, порт назначения, ЕТА, маршрут перехода). 

Судно передает: название, местоположение, курс, скорость. 

Судно получает: информацию о судах, о навигационных опасностях, об ограничениях 

движения и информацию по порту. 
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- возможность автосопровождения при близком расхождении судов, на подходе судна 

к причалу, 

- регистрация и хранение всей информации в электронном виде. 

На работу системы не влияют погодные условия, что обеспечивает надежность 

наблюдения за небольшими судами в условиях плохой видимости и погоды. Благодаря со-

пряжению АIS с гирокомпасом возможно получение информации о расположении ДП судов-

целей и их ракурс. Маневр судна-цели, поэтому легко обнаруживается. 

Автоматический обмен информацией между судами дает возможность судоводителю 

на мостике, в пределах устойчивой связи судовой УКВ радиостанции, наблюдать все суда с 

параметрами их движения, не только в зоне прямой видимости, но и за мысами или за изги-

бами фарватеров и рек. 

Как отрицательной стороной использования АИС является то, что по усмотрению ка-

питана эта система может быть выключена на судне и ожидаемой информации от такого 

судна, к сожалению, мы не получим. 

Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» предоставляет судам, 

следующих через Керченский пролив, навигационные услуги с использованием системы 

управления движения судов Керченского пролива (СУДС Керченского пролива)/ 

 В состав СУДС Керченского пролива входят: центр СУДС, радиотехнические посты 

«Тузла», «Ахиллеон», «Фонталовская», «Тамань» «Зеленского», «Темрюк» и «Маяк Те-

мрюкский». 

Все СУДС Азово-Черноморского бассейнового филиала созданы в целях повышения 

уровня безопасности мореплавания и эффективности судоходства, охраны жизни на море, 

защиты морской среды и побережья от загрязнений, защиты береговых сооружений в зонах 

действия соответствующих СУДС. 

С использованием закрепленных за Азово-Черноморским бассейновым филиалом 

СУДС судам, находящимся в зоне их действия, предоставляются комплексные навигацион-

ные услуги и осуществляется: 

- обнаружение судов на подходах к зонам действия СУДС, установление связи с ними, 

получение данных о судне; 

- передача судам навигационной, оперативной и иной информации по инициативе 

операторов СУДС или по запросу судна; 

- оказание помощи в судовождении; 

- организация и регулирование движения судов; 

- контроль за движением судов и положением судов на якорных стоянках и выносных 

причальных устройствах. 

По результатам освидетельствования Росморречфлотом на закрепленные за Азово-

Черноморским бассейновым филиалом СУДС получены свидетельства об их соответствии 

технико-эксплуатационным требованиями, утвержденным приказом Минтранса России от 

23.07.2015 № 226 и Резолюции ИМО А.857(20): 

 - от 23.08.2017 № VTS-3/1-3043-2017 о соответствии СУДС Керченского пролива 

требованиям, предъявляемым к СУДС высшей категории. 

Зоны действия СУДС Керченского пролива в морском порту Кавказ 

В соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Кавказ, утвер-

жденными приказом Минтранса России от 23.03.2018 № 110, границы зоны действия СУДС 

http://ivo.garant.ru/#/document/71236210/paragraph/16:3
http://ivo.garant.ru/#/document/71236210/paragraph/16:3
http://www.rosmorport.ru/media/File/filials/Central%20Office/IMO_a857.pdf
http://www.rosmorport.ru/about/sertificates/certification/#suds_kerch
http://ivo.garant.ru/#/document/71909654/paragraph/1:2
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Керченского пролива в морском порту Кавказ ограничены береговой линией и прямыми ли-

ниями, соединяющими по порядку точки с координатами:      

      

 
Рисунок 14.1 – Зона действия СУДС Керченского пролива 

 

В зоне действия СУДС Керченского пролива в морском порту Кавказ осуществляется 

гарантированное обнаружение и устойчивое сопровождение судов, имеющих эффективную 

отражающую поверхность 100 кв.м. и более, а также обеспечивается надежная УКВ (ОВЧ) 

радиотелефонная связь с судами и радиолокационный контроль. Рабочая зона береговых 

станций АИС полностью покрывает зону действия СУДС Керченского пролива в морском 

порту Кавказ. 
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Рисунок 14.2 - Зона действия СУДС в порту Кавказ 

 

      В зоне действия СУДС Керченского пролива в морском порту Тамань осуществляется 

гарантированное обнаружение и устойчивое сопровождение судов, имеющих эффективную 

отражающую поверхность 100 кв.м. и более, а также обеспечивается надежная УКВ (ОВЧ) 

радиотелефонная связь с судами и радиолокационный контроль. Рабочая зона береговых 

станций АИС полностью покрывает зону действия СУДС Керченского пролива в морском 

порту Тамань. 
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Порядок предоставления навигационных услуг с использованием СУДС Керченско-

го пролива        

Навигационные услуги с использованием СУДС Керченского пролива предоставля-

ются Таманским управлением Азово-Черноморского бассейнового филиала в соответствии с 

требованиями: 

    - Резолюции ИМО А.857(20); 

    - оперативных распоряжений капитанов морских портов Кавказ, Тамань и Темрюк в 

части, касающейся оперативных функций СУДС Керченского пролива, судам, осуществля-

ющим судозаходы в морские порты Кавказ, Тамань и Темрюк, а также следующих транзитом 

через акватории соответствующих морских портов.       Все корабли и суда, оборудованные 

средствами радиосвязи морской подвижной службы, независимо от их ведомственной при-

надлежности и форм собственности, находящиеся в районе действия СУДС Керченского 

пролива, должны выполнять правила плавания судов в районе действия СУДС Керченского 

пролива. 

      В зоне действия СУДС Керченского пролива установлен разрешительный порядок 

движения судов. Вход/выход судов в зону действия, подход судна к точке приема лоцмана 

или начало движения в зоне действия СУДС Керченского пролива осуществляются только 

после получения разрешения оператора СУДС Керченского пролива. 

      СУДС Керченского пролива вправе запрашивать у судна дополнительные сведения и 

информацию в соответствии с Общими правилами плавания и стоянки судов в морских пор-

тах Российской Федерации и на подходах к ним. 

      Суда, находящиеся в зоне действия СУДС, осуществляющие судозаход в морской 

порт Кавказ, в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Кавказ, до-

полнительно к обязательным докладам при входе (выходе) в зону действия СУДС Керчен-

ского пролива передают обязательные доклады в СУДС Керченского пролива при прохож-

дении: 

      - буя светящего осевого Варзовский; 

      - точки приема(высадки) лоцмана; 

      - траверза мыса Такиль. 

      Судно, находящее в зоне действия СУДС Керченского пролива, обязано информиро-

вать об обнаружении загрязнения морской среды, несоответствий в работе или в местополо-

жении средств навигационного оборудования, объектов или явлений, представляющих опас-

ность или затруднение судоходства. 

      При входе в зону действия СУДС Керченского пролива опознанного судна СУДС 

Керченского пролива указывает ему маршрут движения, порядок прохождении фарватеров и 

их пересечений, якорное место, информирует о местах приема лоцмана/ 

      Передача судам навигационной, оперативной и иной информации осуществляется 

СУДС Керченского пролива по запросу судна либо по распоряжению капитана соответству-

ющего морского порта, когда имеют место или планируются изменения в навигационной об-

становке, при получении штормового предупреждения, которые могут повлиять на безопас-

ность судоходства в зоне действия СУДС Керченского пролива. 

      Помощь в судовождении оказывается СУДС Керченского пролива по запросу судна 

или по решению СУДС Керченского пролива в сложных гидрометеорологических условиях 

при отсутствии на судне или неисправности технических средств, обеспечивающих безопас-

http://www.rosmorport.ru/media/File/filials/Central%20Office/IMO_a857.pdf
http://ivo.garant.ru/#/document/71909654/paragraph/1:2
https://www.rosmorport.ru/filials/nvr_serv_loc/#2e
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ное движение судна. При оказании помощи в судовождении СУДС Керченского пролива ре-

гулярно передает на судно информацию: 

      - о положении судна по отношению к навигационному ориентиру, фарватеру и путе-

вым точкам; 

      - о навигационных опасностях вблизи судна и на пути его следования; 

      - о положении и движении других судов, а также рекомендации по дальнейшему дви-

жению судна; 

      При оказании помощи в судовождении СУДС Керченского пролива обеспечивает ра-

диолокационное автосопровождение целей с погрешностью не более: 

      - по расстоянию – не более 10 метров; 

      - по азимуту – не более 0,4°; 

      - по направлению движения – не более 2°; 

      - по скорости движения – не более 0,5 узла. 

      В зоне действия СУДС Керченского пролива посредством АИС обеспечивается пере-

дача информации о дифференциальных поправках контрольно-корректирующей станции 

глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. 

      Порядок оказания помощи в судовождении, включая интервал передачи информации, 

согласовывается между СУДС Керченского пролива и судном. Судно уведомляется СУДС 

Керченского пролива о начале и окончании помощи в судовождении, подтверждает получе-

ние информации и рекомендации СУДС Керченского пролива, а также сообщает СУДС Кер-

ченского пролива о предпринимаемых действиях. 

      В случае если капитан судна считает невозможным выполнение указаний СУДС Кер-

ченского пролива, он обязан сообщить об этом СУДС Керченского пролива и информиро-

вать о своих дальнейших действиях и намерениях. 

 

      

Рисунок 14.5 – Операторы СУДС 

 

Организация движения судов в зоне действия СУДС Керченского пролива включает: 

      - выдачу разрешений на движение судов и расстановку судов в зоне действия СУДС 

Керченского пролива; 

      - планирование движения судов; 

https://www.rosmorport.ru/media/File/nvr/serv_nav/photo_rsuds1.jpg
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      - использование обязательных докладов судов о начале, окончании движения и про-

хождении регламентированных маршрутных точек; 

      - использование маршрутов и приоритетных направлений движения судов; 

      - использование одностороннего движения судов по фарватерам; 

      - установление скорости и интервалов движения судов. 

      Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая 

номера телефонов в морских портах Кавказ, Тамань и Темрюк, объявляется капитанами со-

ответствующих морских портов. 

Описание зоны действия СУДС «Керчь» и правила плавания судов в этой зоне  

1) Информацию о подходе судна к приемным буям (Варзовскому бую при проходе 

судна транзитом из Азовского моря или к бую N 1 КЕК при проходе судна со стороны Чер-

ного моря) капитан судна или судовой агент подают в адрес капитана морского порта (копию 

в СУДС "Керчь") за 48 часов до подхода, повторно передают за 24 часа и окончательно 

уточняют за четыре часа до подхода. 

2) В случае изменения времени подхода судна информация должна быть передана не 

позднее чем за два часа до подхода к буям, указанным в пункте 38 настоящих Обязательных 

постановлений. 

3) При длительности перехода менее четырех часов информация о подходе судна 

должна быть передана не позднее чем за два часа до входа в зону действия СУДС "Керчь". 

4) В случае отсутствия информации о подходе или ее задержки запрашивается СУДС 

"Керчь", которая руководствуясь фактической обстановкой в КЕК выдает рекомендации и 

разрешение на вход. 

5) Информация о подходе судна и при выходе судна из морского порта должна со-

держать следующие данные: 

- тип и название судна, его позывной и номер ИМО; 

- флаг судна и название судовладельца (наименование юридического лица, для физи-

ческих лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии)); 

- наименование агентской организации; 

- планируемое время подхода к приемным буям или к зоне действия СУДС "Керчь"; 

- наибольшая длина, ширина, высота борта, валовая вместимость, фактические осадки 

носом и кормой; 

- цель захода (морской порт, транзит); 

- название и количество груза (количество пассажиров); 

- морской порт отхода (последний морской порт захода) и морской порт назначения; 

имеющиеся ограничения в управлении судном и неисправности, которые препятствуют без-

опасности судоходства; 

- скорость судна в маневренном режиме; 

- при буксировке капитаном буксира дополнительно сообщаются основные размеры 

объекта, который буксируется, и длина буксирной линии. 

6) За два часа до подхода к зоне действия СУДС "Керчь" судно устанавливает радио-

связь по каналам связи ОВЧ на соответствующем рабочем канале СУДС "Керчь". 

7) До начала движения в зоне действия СУДС "Керчь" судно устанавливает связь с 

СУДС "Керчь" и получает разрешение на начало движения. 

8) Судно во время движения в морском порту и на подходах к нему должно постоянно 

нести радиовахту на рабочем канале связи ОВЧ СУДС "Керчь". 
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9) Плавание судов на подходах к морскому порту при ограниченной видимости до-

пускается: 

- в светлое время суток - при видимости не менее двух миль; 

- в темное время суток - при видимости ведущих створных знаков, которые обеспечи-

вают безопасность плавания КЕК. 

10) При плавании на подходах к морскому порту скорость движения судов допускается: 

- на всем протяжении КЕК максимальная скорость не более 10 узлов, для судов с 

осадкой пять метров и менее - не более 12 узлов; минимальная скорость не менее пяти узлов; 

- на КПК не более семи узлов; 

- на ПКРП не более пяти узлов; 

- на подходном канале порта Камыш-Бурун не более шести узлов. 

11) Дистанция между судами, которые входят в КЕК и следуют по нему в одном 

направлении, должна быть не менее мили. 

По указанию Росморречфлота в настоящее время создается единая служба управления 

движением судов (СУДС) в Керченском проливе. В результате объединения двух подразде-

лений планируется создание единой СУДС с центром в морском порту Кавказ и субцентром 

в морском порту Керчь. С сентября 2018 года началась отработку уже как единой СУДС, на 

данный момент судоводители знают, что флот идет одним караваном. Это позволило уже 

увеличить пропускную способность судов. 

Создан и единый реестр всех лоцманов ФГУП «Росморпорт» Таманского и Керчен-

ского управлений. Все лоцманы обоих подразделений допущены к работе как по Керчь-

Еникальскому, так и по Таманскому судоходному каналу. Общее количество лоцманов – 93 

человека. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Назначение  СУДС? а) система донесений об опасных грузах 

б) система управления движением судов 

в) служба управления движением судов 

2. Что такое AIS? а) аппаратура регистрации данных рейса 

б) автоматическая идентификационная система 

в) астрономическая обсерватория слежения за   ИСЗ 

3. Какие морские порты входят в 

СУДС Керченского пролива? 

а) Кавказ, Тамань, Темрюк 

б) Тамань, Геленджик, Новороссийск 

в) Темрюк, Керчь, Тамань, Кавказ 

4. Состав СУДС? а) радиолокационными станциями высокой разре-

шающей способности 

б) средствами связи, обзорными радиолокатороми, 

радиолокационными станциями высокой разреша-

ющей способности 

в) лоцманская служба, гидрография 

5. Что означает  «пассивном ме-

тод» движения судов? 

а) курс в любую точку обслуживаемого района, 

смещение с оси фарватера, положение других су-

дов, представляющих потенциальную опасность 

б) проводка с лоцманом 

в) безопасность движения судна обеспечивает эки-

паж  

 

 

http://portnews.ru/companies/federalnoe_agentstvo_morskogo_i_rechnogo_transporta_rosmorrechflot/
http://portnews.ru/companies/fgup_rosmorport/
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ЛЕКЦИЯ № 15.  Гидрографическое обеспечение безопасности судоходства.  

Международная гидрографическая организация. Управление Навигации и  

Океанографии (УНиО) РФ. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ПК-37. «Способен применять навыки руководителя и работать в команде». Знать: 

международные морские конвенции и рекомендаций, а также национального законодатель-

ство (З-3.2); методы эффективного управления ресурсами и умеет их применять (З-3.3). 

Уметь: разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные процедуры, и контроли-

ровать их выполнение (У-3.2); разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные 

процедуры, и контролировать их выполнение (У-3.2). Владеть: управлением персоналом на 

судне (В-3.1); контролем за выполнением стандартных эксплуатационных процедур (В-3.2). 

      Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления.  

 

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 197 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 
Последовательность изложения материала: 

 

Гидрографическое обеспечение безопасности судоходства 

 

Необходимость в организации гидрографических служб возникла издавна. Освоение 

человеком Мирового океана сопровождалось потребностью в исследованиях морского дна, 

побережья для обеспечения безопасности мореплавания, накоплении и систематизации ма-

териалов по мореплаванию в виде навигационных карт, руководств для плавания.  

Для ориентирования мореплавателей вблизи берегов создавались средства навигаци-

онного оборудования. Строились маяки, навигационные знаки, создавались радионавигаци-

онные системы, выставлялось плавучее навигационное ограждение опасностей и рекомендо-

ванных путей и фарватеров. Затем навигационное оборудование было необходимо поддер-

живать в рабочем состоянии. Всю эту ответственную работу по обеспечению безопасности 

мореплавания в любых условиях погоды и видимости выполняет гидрографическая служба, 

чаще всего национальная. 

Для выполнения гидрографических работ используют пункты геодезической сети, 

имеющиеся или специально создаваемые на побережье или на водной поверхности. Пункта-

ми геодезической сети на воде могут быть знаки плавучего ограждения, а на мелководье - 

кусты свай или металлические платформы. Для создания высотной основы на земной по-

верхности строится системы опорных пунктов (реперов), а также геодезические пункты. Вы-
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соты опорных пунктов отсчитывают от уровня моря. В России счет высот ведется от т.н. 

Балтийской системы, за начало которой принят нуль Крондштатского футштока. 

Навигационное – гидрографическое обеспечение судоходства в разных странах 

возлагается на разные структуры и организации, но при этом общее название для всех 

“гидрографическая служба” (ГС). Мировой опыт организаций ГС не дает однозначного 

ответа на вопрос о ее месте в системе государственных органов. Есть случаи непосред-

ственного подчинения ГС высшим государственным органам, отдельным ведомствам 

(транспорта, коммуникаций, охраны окружающей среды, береговой охраны, обороны), а в 

некоторых странах функции ГС положены на специализированные отделы морских пор-

тов. Кроме заданий, которые выполняются этими организациями, их обязательно объеди-

няет статус государственной структуры. 

В 1919 году на Международной Гидрографической Конференции было создано Меж-

дународное Гидрографическое Бюро (МГБ), в состав которого вошли представители 19 

стран.  

В 1967 году на Конференции МГБ, была принята Международная Конвенция о Меж-

дународной Гидрографической Организации (МГО), которую приняли 39 государств, и ко-

торая с 1970 года вступила в силу. В настоящее время в работе МГО участвуют 57 госу-

дарств. Международное Гидрографическое Бюро стало выполнять функции аппарата МГО. 

В 1970 году, Международной гидрографической организацией совместно с ИМО раз-

работало Всемирную службу навигационных предупреждений – World Wide Navigational 

Warning Service (WWNWS). Система была принята Резолюцией ИМО А.419 (XII) в 1979 го-

ду. Высшим органом является Международная Гидрографическая Конференция, созываемая 

на сессии каждые 5 лет. 

Цели МГО — применение наиболее эффективных методов исследований; развитие 

наук, связанных с гидрографией и описательной океанографией; координация работы нацио-

нальных гидрографических организаций; унификация издания навигационных карт и посо-

бий.  

Конференция избирает Президента и 2-х директоров для работы в Международное 

Гидрографическое Бюро. Между Конференциями, работой организации руководит Руково-

дящий Комитет Международного Гидрографического Бюро.  

Международная гидрографическая организация создает рабочие комитеты и рабочие 

группы по специфическим проблемам гидрографии и описательной океанографии, пользуясь 

информацией полученной от гидрографических служб стран-участниц. Из них наиболее 

важные:  

- комитет по стандартизации карт;  

- комиссия по изданию радионавигационных предупреждений;  

- комитет по обмену компьютерными данными;  

- по электронным картам.  

Международная Конвенция по сохранению человеческой жизни  на море (СОЛАС-74) 

в своей главе V, так трактует назначение гидрографических служб: 

Правило 9 

1) Договаривающиеся правительства обязуются поощрять сбор и накопление гидро-

графических данных, публикацию, распространение и поддержание на уровне современно-

сти всей относящейся к мореплаванию информации, необходимой для безопасного судовож-

дения. 
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2) В частности, Договаривающиеся правительства обязуются, насколько это практи-

чески возможно, сотрудничать в проведении мероприятий по предоставлению гидрографи-

ческих и навигационных услуг способами, наиболее пригодными для обеспечения помощи 

судовождению: 

2.1) Обеспечивать, чтобы гидрографические съемки, насколько это практически воз-

можно, проводить в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности море-

плавания, 

2.2) Подготавливать и издавать официальные морские навигационные карты, лоции, 

огни и знаки, таблицы приливов и другие официальные морские пособия, насколько воз-

можно удовлетворяя нужды безопасности мореплавания, 

2.3) Распространять извещения мореплавателям, чтобы поддерживать морские нави-

гационные карты и пособия на уровне современности, насколько это возможно, 

2.4) Принимать меры и обеспечивать устройствами по управлению данными для под-

держания этих служб, 

2.5) Договаривающиеся правительства обязуются обеспечивать, по возможности, 

наибольшее единообразие в картах и морских пособиях и, когда возможно, принимать во 

внимание соответствующие международные резолюции и рекомендации (см. действующие 

резолюции и рекомендации Международной гидрографической организации) 

2.6) Договаривающиеся правительства обязуются координировать свою деятельность 

в максимально возможной степени, чтобы обеспечивать во всемирном масштабе, насколько 

это возможно, своевременный доступ к достоверной и однозначной информации по гидро-

графии и мореплаванию. 

Правило 13. Установка и эксплуатация средств навигационного ограждения. 

1) Каждое Договаривающееся правительство обязуется обеспечивать, насколько это 

практически возможно и необходимо, самостоятельно или в сотрудничестве с другими Дого-

варивающимися правительствами, установку таких средств навигационного оборудования, 

которые соответствуют интенсивности движения судов и опасности плавания в этих водах. 

2) С целью по возможности наибольшей унификации средств навигационного обору-

дования, при установке таких средств Договаривающиеся правительства обязуются прини-

мать во внимание международные рекомендации и руководства (МАМС). 

3) Договаривающиеся правительства обязуются обеспечивать доступность информа-

ции, касающейся средств навигационного оборудования, для всех заинтересованных сторон. 

Насколько это практически возможно, следует избегать изменения характера сигнала систем 

место определения, которые могут неблагоприятно отразиться на работе судовых приемни-

ков; изменения должны производиться только после заблаговременного и исчерпывающего 

оповещения. 

Исходя из изложенных Правил 9 и 13 Главы V, Гидрография выполняет: 

1) Описание разделов гидрологии суши, океаном, морей, озер, рек, водохранилищ и 

их отдельных частей с качественной и количественной характеристикой, их положения, фи-

зико-географических условий, режима и использования. 

2) Проведение мероприятий по обеспечению безопасности судовождения на реках, 

озерах, водохранилищах, морях и океанах. 

3) Съемку и нанесение на карту водных объектов, а также составление их описания 

(по типу лоций). 
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Гидрографическая служба является государственной организацией, в задачи которой 

входит: 

- проведение гидрографических, геофизических и океанографических исследований 

Мирового океана,  

- координирование исследовательских работ, выполняемых другими ведомствами 

страны;  

- составление и издание, по результатам проведенных исследований, морских карт, 

руководств и пособий;  

- разработка и издание руководств и инструкций, правил и методических указаний по 

проведению и обработке результатов исследований Мирового океана;  

 - навигационное оборудование побережий и водных районов: маяками, знаками, ра-

диотехническими и др. средствами для обеспечения безопасности плавания;  

- организация оповещения мореплавателей об изменениях навигационной обстановки 

и режима плавания;  

- разработка навигационных приборов и комплексов. 

Гидрографические исследования - это комплекс гидрографических работ в отдельных 

районах Мирового океана, проводимых для получения информации о характере дна и грунта, 

охватывают как водные объекты, так и сушу исследуемого района, и определение, помимо 

рельефа дна и грунта, формы, размера, характер берегов и глубин. 

Гидрографические работы - это работы, выполняемые в пределах моря и его берего-

вой полосы, например, гидрографические исследования, съемка рельефа дна, гидрографиче-

ское траление, топографическая съемка береговой полосы, сбор сведений по лоции и наблю-

дение за уровнем моря. 

В России гидрографическими работами управляло Главное Управление Навигации и 

Океанографии (ГУНиО) МО. В 2006 году Главное управление навигации и океанографии 

преобразовано в Управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской 

Федерации (УНиО) МО РФ.  

Управление является одним из важнейших национальных органов Российской Феде-

рации, ответственных за безопасность мореплавания, а также за обеспечение потребно-

стей торгового, промыслового флотов и судов других министерств и ведомств. 

Основными направлениями деятельности УНиО МО РФ являются; 

– проведение гидрографических, океанографических и геофизических исследований в 

океанах и морях; 

– создание отечественных морских навигационных, геофизических и других специ-

альных карт и руководств для плавания на все районы Мирового океана и обеспечение 

ими военного, транспортного, промыслового и научно-исследовательского флотов; 

– развитие системы навигационного оборудования морей в целях обеспечения без-

опасности мореплавания, контроль за эксплуатацией и техническим состоянием средств 

навигационного оборудования; 

– руководство созданием средств навигации и оснащение ими кораблей Военно-

Морского флота и судов других ведомств; 

– организация службы навигационной информации об опасных действиях на море, 

представляющих угрозу судоходству, и доведение ее до отечественных и иностранных море-

плавателей; 

– навигационно-гидрографическое обеспечение деятельности Вооруженных сил; 
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– представительство Российской Федерации в работе ряда международных морских 

организаций. 

Управлению навигации и океанографии МО РФ расположенно в г. Санкт-Петербурге. 

Наиболее ощутимый вклад в исследование Мирового океана сделан во второй поло-

вине ХХ в. С помощью специально созданных высокоточных систем сбора и обработки ин-

формации реализованы планы комплексного изучения обширных районов Атлантического, 

Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанов, выполнены работы у побережья Ан-

тарктиды. В результате собран большой объем информации по рельефу дна, физическим по-

лям, гидрофизическим характеристикам водных масс Мирового океана, позволивший издать 

фундаментальный труд «Атлас океанов». 

 Созданная в нашей стране коллекция морских карт, насчитывающая более 6 тыс. но-

меров, по своему составу и качеству обеспечивает решение задач на море, стоящих как перед 

военными, так и перед гражданскими мореплавателями, хотя общая изученность Мирового 

океана, особенно его удаленных районов, а следовательно, и их картографическая обеспе-

ченность, по данным Международной гидрографической организации, составляет не более 

22%. 

Широкое внедрение электронно-вычислительной техники и средств автоматизации в 

современные системы судовождения привело к необходимости использования в навигации 

нового вида картографической продукции – электронных навигационных карт. 

УНиО МО РФ участвует в международных проектах и поддерживает постоянные де-

ловые связи с гидрографическими службами 68 стран мира. Обмен с ними новыми картами, 

руководствами для плавания, оперативной навигационной информацией обеспечивает разра-

ботку современных российских изданий, охватывающих воды зарубежных государств, в ко-

торых российские суда, в соответствии с международным морским правом, как правило, не 

проводят свои исследования. 

  В целях обеспечения безопасности мореплавания в водах России была создана надеж-

ная система навигационного оборудования. На побережье страны было развернуто более 4 

тыс. объектов, в том числе 399 светящих маяков, 2538 светящих и несветящих навигацион-

ных знаков, 148 радиомаяков и радиолокационных маяков-ответчиков, 45 радионавигацион-

ных систем. 

 Для обслуживания средств навигационного ограждения и контроля над их работой 

ежегодно используется более 150 гидрографических и лоцмейстерских судов и катеров спе-

циальной постройки. 

 В ХХI в. маячная служба вошла с новыми технологиями, повышающими безопасность 

мореплавания: 

 – активно развивается сеть контрольно-корректирующих станций глобальных навига-

ционных спутниковых систем «ГЛОНАСС/ НАВСТАР» на базе морских радиомаяков. Со-

здание такой сети на подходах к основным портам России существенно повысит точность 

определения местоположения судов (до 5 метров) в радиусе 250 км от места установки стан-

ции; 

 – разработаны светооптические аппараты малой энергоемкости, значительно повы-

шающие надежность и дальность действия светящих навигационных знаков и маяков; 

 – завершается создание системы контроля над средствами навигационного оборудо-

вания, основанной на использовании геоинформационных технологий и современных 

средств связи. 
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  Утвержденная в июле 2001 г. Президентом Российской Федерации морская доктрина, 

предусматривающая значительное расширение масштабов морской деятельности в стране, 

потребовала улучшения качества навигационно-гидрографического обеспечения и повыше-

ния роли и ответственности УНиО МО РФ за решение оборонных и народнохозяйственных 

задач в Мировом океане. 

Все сведения о средствах навигационного ограждения и особенностях плавания у 

берегов сведены в руководства для плавания. Это лоции, сборники сведений об огнях и 

знаках (Огни и знаки). Краткая характеристика основных руководств. 

Лоции 

·  Адмиралтейские номера этого вида издания ГУНиО МО начинаются на цифру 1. 

Лоции содержат информацию об условиях плавания в данном районе. Они могут делиться 

на части по географическому принципу. Если часть является очень объемной по величине, 

то она может делиться на выпуски. Каждая лоция снабжена схемой описываемого района. 

На схеме указываются границы и номера глав лоции, описывающих отдельные участки. В 

некоторых лоциях вместо схемы района помещают сборный лист карт на описываемый 

лоцией район. 

Каждая лоция содержит: 

- вводные документы; 

- общий обзор; 

- навигационное описание; 

- наставление для плавания генеральными курсами; 

- справочный отдел; 

- алфавитный указатель. 

Получение информации с использованием лоции: 

- чтобы получить сведения о географическом объекте по его названию, из алфавит-

ного указателя следует выбрать номер страницы, напечатанный полужирным шрифтом, и 

прочесть там необходимую информацию. 

- для получения общих сведений о навигационно-географических особенностях рай-

она плавания и гидрометеорологических условиях в нем используются соответствующие 

очерки из «Общего обзора». Там же приводится информация о правилах плавания в водах 

иностранных государств. 

- описание конкретных условий плавания дано в соответствующих главах «Навига-

ционного описания». Особое внимание необходимо обратить на «наставление» (указание) 

для плавания в данном районе. 

- если плавание осуществляется транзитом через район, описываемый лоцией, то 

необходимо использовать информацию из раздела «Наставление (указание) для плавания 

генеральными курсами». 

Описания Огней. 

Адмиралтейские номера этого вида издания ГУНиО МО начинаются на цифру 2. 

Данное руководство издается под двумя названиями: «Огни» и «Огни и знаки». Структура 

и форма подачи информации в этих руководствах одинаковая, однако, между ними суще-

ствуют значительные различия: 

1) «Огни и знаки» составляются на воды России (в т.ч.бывшего СССР), а «Огни» — 

на иностранные воды. 
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2) «Огни и знаки» содержат сведения обо всех штатных СНО, за исключением вех 

(штатные СНО - постоянно находящиеся на тех же местах или снимаемые ежегодно на 

зимний период и выставляемые ежегодно на период навигации). Они включают также 

несветящиеся знаки и буи), а «Огни» содержат сведения только о светящих СНО и звуко-

сигнальных установках, за исключением буев и вех, огней на буровых и нефтяных выш-

ках. 

3) В «Огнях и знаках» приводится меньшая из стандартной и географической даль-

ности видимости огней, а в «Огнях» - номинальная или оптическая дальность видимости 

огней. 

Назначение и задачи навигационного оборудования морей. 

Важнейшей составляющей в обеспечении навигационной безопасности плавания во 

всех районах Мирового океана является навигационное оборудование (НО), предназначен-

ное для создания благоприятной в навигационном отношении обстановки, обеспечивающей 

безопасность плавания всех типов и классов судов. 

Современные средства НО (СНО) морских путей представляют собой систему бере-

говых, плавучих и космических объектов и предназначены: 

1) для определения места судна в море; 

2) для ограждения навигационных опасностей, каналов, фарватеров и рекомендо-

ванных курсов в условиях любой видимости; 

3) для ориентирования судоводителя относительно опасностей; 

4) для вождения судов в узкостях, на подходах к портам и их акваториям. 

Кроме того, СНО используются для обеспечения гидрографических, тральных и де-

виационных работ, испытаний судовой навигационной техники, определения маневренных 

элементов судна и т.д. 

Под навигационным оборудованием морей подразумевают совокупность рациональ-

но спроектированных и размещенных на берегу и в прибрежных водах различных техниче-

ских средств,предназначенных для решения следующих основных задач: 

1) обеспечения опознания районов морского побережья, а также навигационных 

определений места судна; 

2) обеспечения безопасного следования судна по фарватерам или рекомендованным 

курсам, по каналам, в узкостях и на акваториях портов; 

3) указания положения навигационных опасностей, отдельных точек и районов. 

СНО должны давать возможность надежно определить место судна в конкретных 

гидрометеорологических условиях с любой дискретностью и минимальными затратами 

времени на обработку навигационной информации. 

При этом главным критерием, в любом случае, остается требование к соблюдению 

заданной точности обсерваций в любом районе моря (зоне плавания). 

В каждом море можно выделить такие отдельные зоны: 

Средства и методы навигационного оборудования. 

СНО представляют собой специальные сооружения, конструкции или устройства, 

предназначенные для ориентирования или определения места судна в море, для ограждения 

каналов, фарватеров и навигационных опасностей, а также для определения маневренных 

элементов, производства девиационных и радиодевиационных работ, обозначения различ-

ных полигонов, районов и отдельных точек на воде. 

То есть СНО являются средствами внешней коррекции места судна. 
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СНО подразделяются: 

I. По месту расположения: 

1) береговые СНО – установленные на берегу маяки, знаки, огни, башни, створы, 

приметные ориентиры и т.д.; 

2) плавучие СНО – установленные на воде плавмаяки, буи, бакены, вехи и пр.; 

3) космические СНО – используемые судоводителями для ориентировки в море 

небесные светила и спутниковые навигационные системы. 

II. По роду техники использования: 

1) зрительные СНО – зрительно воспринимаемые маяки, знаки, огни, створы и т.д.; 

2) акустические СНО – устройства (колокола, сирены и пр.) излучающие звуковые 

сигналы; 

3) радиотехнические СНО – специальные радиостанции, работающие в радиоча-

стотном диапазоне, сигналы которых принимаются судовыми приемоиндикаторами. 

Для исправления карт, лоций и других руководств для плавания гидрография обраща-

ется к мореплавателям сообщать ей необходимые для этого сведения: 

- о вновь найденных опасных для мореплавания: банках отмелях, камнях и скалах, 

- о случаях расхождения карт, лоций и других руководств для плавания с местностью, 

- о случаях невязок при определение места судна по береговым ориентирам/ 

Своевременное выявление существенных для мореплавания изменений на местности 

является исключительно важным фактором обеспечения его безопасности. Систематический 

сбор сведений об изменениях в навигационной обстановке, особенно по зарубежным водам, 

и своевременные донесения об этом являются важной задачей капитанов и штурманского 

состава судов. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. В каком году была принята Международная 

Конвенция о Международной Гидрографической 

Организации (МГО)? 

а)  в 1970 году 

б) в 1967 году 

в) в 1962 году 

2. Сколько государств принемают участвие в ра-

боте Международной Гидрографической Органи-

зации? 

а) 39 государств 

б) 57 государств 

в) 62  государства 

3. Какая глава СОЛАС-74 трактует назначение 

гидрографических служб? 

а) главе VII 

б) главе X 

в) главе V 

4. Где расположено Управлению навигации и 

океанографии МО РФ? 

а) в г. Москве 

б) в г. Санкт-Петербурге 

в) в г. Владивосток 

5. Назначение СНО? а) являются средствами внешней кор-

рекции места судна 

б) определения места судна 

в) ограждение фарватеров 
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ЛЕКЦИЯ № 16. Действий экипажа в экстремальных ситуациях. Чрезвычайные  

и аварийные ситуации. Штаб чрезвычайные ситуаций. План действий судна в 

чрезвычайных ситуациях. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

  ОПК-6 «Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать риски и управлять рисками, поддерживать должный уровень вла-

дения ситуацией». Знать: общие принципы управления риском и алгоритмы оценки риска 

(З-1.1). Уметь: идентифицировать опасности, оценивать риск и принимать меры по управ-

лению риском.(У-1.1). Владеть: методикой принятия решений на основе оценки риска, под-

держания должного уровня владения ситуацией.(В-1.1) 

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

Знать:  меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в аварийных ситуа-

циях  (З-2.1); первоначальную оценка повреждений и борьбу за живучесть (З-2.2). 

Уметь: использовать процедуры, которые необходимо выполнять при спасании людей на 

море, при оказании помощи терпящему бедствие судну, при аварии, произошедшей в порту 

(У-2.1); определять виды и масштабы аварии, пользоваться планами действий в чрезвычай-

ных ситуациях (У-2.2); проводить оценку борьбы за живучесть. (У-2.3). Владеть: способами 

борьбы за живучесть судна. (В-2.1) 

      Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/I Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Функ-

ция судовождение на уровне эксплуатации и Таблица А-II/2 Функция судовождение на 

уровне управления. 

 

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 197 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 
Последовательность изложения материала: 

 

Действий экипажа в экстремальных ситуациях 

В экстремальных ситуациях дальнейшее развитие событий и успех в ликвидации их 

причин и последствий во многом зависит от правильности первоначальных действий лица, 

имеющего полномочия принимать решения. 

Зачастую бремя принятия таких решений падает не на самого опытного командира, 

каким является капитан, а на вахтенного помощника капитана. 

Хорошо еще, если на вахте окажется старший помощник капитана. И порой, из-за не-

правильных первоначальных действий и решений, еще до принятия командования капита-

ном на себя, выход из экстремальной ситуации обречен на неудачу. А множество ситуаций и 

для капитана окажутся непривычными, и принимать решение и командовать в таких ситуа-

циях капитану придется впервые. 
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Поэтому представляется актуальным разработка перечня необходимых действий 

(процедур) первого момента в соответствии со стандартами МКУБ для различных сложных 

ситуаций. Такие перечни процедур, хотя и не предполагают полностью сформировать уме-

ние правильно реагировать на те или иные вводные, но помогают выработать необходимые 

навыки в принятии правильных решений, особенно если на судне будут проводиться регу-

лярные занятия и тренировки по действиям в сложных и экстремальных условиях. 

Эти процедуры носят нормативно-рекомендательный характер, но, ни в коей мере не 

являются стереотипом. Экстремальные ситуации, особенно в море, чреваты неожиданными 

изменениями и поворотами и, поэтому, любой стереотип, алгоритм здесь неприемлем. 

Стереотипные действия могут привести к усложнению ситуации и не позволят при-

нять правильное решение при неожиданном, непривычном повороте событий. 

Процедуры являются как бы скелетным перечнем действий, которые в конкретных 

случаях могут дополняться и изменяться, в зависимости от корректировки СУБ, особенно-

стей судна, имеющегося личного опыта капитана, фактической обстановки и т.п. Они могут 

также служить примером для создания перечня действий и для других ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации - возникновение непредвиденных экстремальных условий, 

которые могут привести к катастрофе или аварии и требующих для их ликвидации экстрен-

ных мер, максимального напряжения сил, мобилизации всех материальных и моральных 

возможностей персонала. 

Аварийная ситуация - обстоятельства, которые могут привести к очень серьезным 

авариям, т.е. влекущим полную гибель судна, гибель человека или серьезное загрязнение 

(разлив жидкости 50 т и более); 

Штаб чрезвычайных ситуаций 

Для организации эффективной работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий приказом первого Руководителя Компании создается штаб чрезвычайных ситу-

аций (в дальнейшем Штаб). Назначается руководитель штаба. Членами Штаба являются 

наиболее квалифицированные ответственные работники Компании, обладающие большим 

опытом и знаниями по своей специализации: 

- Заместитель первого руководителя Компании по флоту; 

- Капитан-наставник; 

- Механик-наставник; 

- Юрист. 

При необходимости руководитель Штаба может привлекать к работе Штаба любых 

других специалистов. Штаб является главным руководящим органом при ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и их последствий. 

Каждый член Штаба должен принимать незамедлительное решение по своей специа-

лизации при получении первичной информации о возникновении чрезвычайных ситуаций, а 

также хорошо знать содержание Планов действия судна и Компании в чрезвычайных ситуа-

циях, которые всегда должны находиться в местах сбора Штаба. Члены Штаба - владельцы 

мобильных телефонов должны иметь при себе аппараты полностью готовые к действию. 

Все члены Штабы аварийных ситуаций должны оставлять информацию о месте их 

возможного нахождения в случае их отсутствия в офисе. 

В штабе хранятся следующие документы: 

- Планы действий судов в чрезвычайных ситуациях 

- Судовые расписания по тревогам 
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- Судовые оперативные планы по борьбе за живучесть 

- Судовые Аварийные папки (SOLAS TRAINING MANUAL для Компании и для судна) 

- Судовые планы чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (SOPEP) 

- Наставления по предотвращению загрязнения с судов 

- Руководства по оставлению судна 

- Резолюция ММО А.849(20) 

- Резолюция ММО А.851(20) 

- Коллекция навигационных карт и пособий. 

Все процедуры по организации работы Компании при чрезвычайных ситуациях на 

море выполняются после: 

- получения сообщения от судна Компании о сложившейся на нем чрезвычайных си-

туаций; 

- оповещения должностных лиц развертываемого Штаба чрезвычайных ситуаций. 

Обязанности Штаба чрезвычайных ситуаций: 

1) Уточнение обстановки в районе происшествия чрезвычайной ситуации: 

- состояние судна и экипажа; 

- погодные условия в районе происшествия (чрезвычайной ситуации); 

- наличия сил и средств в районе происшествия чрезвычайной ситуации и способность 

их оказать помощь судну или оказать влияние на развитие чрезвычайной ситуации; 

- необходимость оказания помощи судну и силы и средства (по мнению капитана), ко-

торые нужно привлечь к оказанию помощи; 

2) Производство расчетов для: 

- прогнозирования развития чрезвычайной ситуации; 

- подготовки рекомендаций по борьбе за живучесть судна с учетом его конструктив-

ных особенностей; 

- определения состава необходимых морских сил и средств для оказания помощи суд-

ну; 

- определения необходимости привлечения береговых сил и средств для оказания по-

мощи судну; 

- установление и поддержание непрерывной связи с судном, нуждающимся в помощи; 

- оповещение и поддержание связи со Спасательным координационным центром 

(RCC); 

-выработка рекомендаций для капитана судна, нуждающегося в помощи; ведение пе-

реговоров с взаимодействующими организациями о выделении сил и средств для оказания 

помощи судну; 

- оформление и подача гарантийных писем или заявок для выделения и направления 

выделенных сил и средств в район чрезвычайной ситуации; 

- обработка всей информации по АС и подготовка донесений установленной формы в 

морскую Администрацию государства флага; 

- производство и оформление необходимых юридических действий для защиты инте-

ресов судовладельца; 

- координация действий выделенных сил и средств; 

- контроль выполнения капитаном судна рекомендаций, выработанных Штабом. 

Если чрезвычайная ситуация сложилась в базовом порту, то: 

1) Анализ и руководство аварийно-спасательными операциями; 
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2) Выполнение необходимых расчетов и подготовка рекомендаций по борьбе за живу-

честь судна с учетом его конструктивных особенностей; 

3) Разработка рекомендаций капитану аварийного судна по: 

- борьбе с пожаром; 

- борьбе с водой; 

- борьбе с загазованностью; 

- использованию индивидуальных средств защиты, локализации пожаров; 

- обеспечению безопасности экипажа в период аварийных работ; 

- подготовка необходимых документов по защите экипажа в период аварийных работ; 

- подготовка необходимых документов по защите имущественных интересов судовла-

дельца. 

4) Ведение «Журнала Штаба по чрезвычайным ситуациям». 

План действий судна в чрезвычайных ситуациях 

«Береговой план действий в аварийных ситуациях» разрабатывается с учетом различ-

ных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на судне Компании. Копия «Судового 

плана действий в аварийных ситуациях» находится в Компании. Копия «Берегового плана 

действий в аварийных ситуациях» должна быть на борту судна. 

Планы распределяют ответственность каждого члена аварийной партии и обеспечи-

вают взаимозаменяемость в случае отсутствия кого-то из членов партии. 

Для контроля различных аварийных ситуаций разработаны чек-листы, которые нахо-

дятся в «Руководстве по процедурам Компании» (для Компании) и в «Руководстве по проце-

дурам судна» (для каждого конкретного судна). 

График тренировок по аварийным ситуациям разрабатывается ежегодно судоходной 

Компанией. График должен быть скоординирован с соответствующей тренировкой на борту 

судна. 

Каждая случившаяся авария или инцидент, предусмотренные в береговом и судовых 

«Планах действий в аварийных ситуациях», должны быть обсуждены и рассмотрены. После 

чего должны быть сделаны выводы, как можно было не допустить этой ситуации и какие ме-

ры необходимо предпринять, чтобы избежать ее повторения. 

Назначенное лицо Компании отвечает за все действия, которые должны предприни-

маться в Компании для оказания помощи судну при аварийных ситуациях и для снижения 

расходов. 

Капитан судна при аварийных ситуациях имеет верхнюю власть, и ответственность за 

принятие всех мер по безопасности людей, судна и предупреждению загрязнения окружаю-

щей среды. 

Процедура "Аварийные ситуации" 

Капитан судна при аварийных ситуациях запрашивает помощь Компании. 

Назначенное лицо Компании с получением информации об аварийной ситуации с судном, 

угрозе жизни людей или происшедшем загрязнении, немедленно принимает меры через ру-

ководство Компании, ее руководителей служб, отделов: 

- устанавливается постоянная связь с судном; 

- запрашивается обстановка на судне, уточняются все детали аварийной ситуации, 

предпринятые и предпринимаемые меры 

- капитану даются соответствующие рекомендации по выходу из данной ситуации с 

наименьшими потерями для судна и Компании; 
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- дается информация о происшедшем в страховую компанию осуществляется связь с 

СКЦ (спасательно-координационным центром) данного района; 

- устанавливается связь с Компанией, фрахтователем, отправителем и получателем 

груза; 

- уточняется и запрашивается конкретная финансовая помощь для решения вопроса 

выхода из аварийной ситуации; 

- для помощи в разрешении аварийной ситуации подключаются представители Ком-

пании за рубежом, иностранные и отечественные банки с вкладами Компании; 

- уточняются находящиеся в данном районе суда других фирм, с которыми Компания 

имеет деловые отношения, даются распоряжения капитанам других судов об оказании по-

мощи судну, терпящему бедствие; 

- формируется штаб из специалистов берегового персонала с привлечением экспертов 

для разрешения аварийной ситуации; 

- информируются все соответствующие власти и организации; 

- штаб непрерывно ведет работу до устранения непосредственной угрозы судну, лю-

дям и ликвидации загрязнения окружающей среды; 

- только при полной уверенности в положительном решении данного вопроса с дан-

ной ситуацией, переходят на обычный рабочий режим работы с судном; 

- назначенное лицо Компании составляет краткий отчет о разрешении данной аварий-

ной ситуации. 

Процедура «Разработка планов и подготовка действий в аварийных ситуациях» 

На борту судна «Судовой план действий в аварийных ситуациях» разрабатывается для 

судна и содержит перечень различных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на 

судне. 

Капитан должен обеспечить тренировки судового экипажа по установленным аварий-

ным ситуациям. 

Цель этих тренировок: 

- совершенствование осведомленности о потенциальных опасностях, с которыми 

сталкивается персонал на судах; 

- повышение класса и скорости реагирования на установленные потенциальные ава-

рийные ситуации. 

Ежегодно в январе на судно должен передаваться график тренировок, которые долж-

ны быть проведены в течение запланированного месяца. Если по какой-то причине это ока-

зывается невозможным, капитан должен сделать запись в вахтенном журнале с указанием, 

почему тренировка не была выполнена. Тренировка должна быть включена в график для 

проведения ее в ближайшее время. 

План должен включать, как минимум: 

- распределение обязанностей и ответственности на борту; 

- действия, предпринимаемые для приобретения контроля над ситуацией; 

- способы связи, используемые на борту и между судном и берегом; 

- процедуры запроса помощи от третьей стороны, если требуется; 

- процедуры по уведомлению Компании и заинтересованных лиц; 

- чек-лист для целей проверки и отчетности. 
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Все проведенные тренировки должны быть зарегистрированы в вахтенном журнале. 

Запись должна включать вовлеченный в тренировку персонал, используемое оборудование и 

подробное описание встретившихся проблем, и должна быть подписана капитаном. 

Потенциальными чрезвычайными ситуациями, должны быть следующие основные 

группировки процедур: 

Процедуры по борьбе с пожаром на судне. 

Процедуры борьбы за непотопляемость судна. 

Процедуры по борьбе с обледенением судна. 

Процедуры по борьбе с аварийной утечкой хладагента. 

Процедуры действий при падении человека за борт. 

Процедуры действий при посадке судна на мель. 

Процедуры действий при столкновении с другим судном или объектом. 

Процедуры действий при исчезновении человека в море или в порту. 

Процедуры действий при аварийном разливе нефтепродуктов. 

Процедуры действий при внезапном получении статистического крена. 

Процедуры действий при обесточивании судна. 

Процедуры действий при остановке главного двигателя в море. 

Процедуры действий при выходе из строя рулевой машины. 

Процедуры действий при выходе из строя ДАУ, ГД или машинного телеграфа. 

Процедуры действий при смещении груза. 

Процедуры действий при оставлении судна. 

Процедуры эвакуации людей из замкнутых пространств. 

Процедуры по оказанию помощи, включая спасательные операции. 

Процедуры действий при заболеваниях и травмах с угрозой смертельного исхода и 

смертельным исходом. 

Процедуры действий при задержании и аресте. 

Процедуры действий при передаче сообщений с судна. 

Процедуры, предпринимаемые при невыполнении плановой скорости. 

Процедуры по оформлению несчастных случаев на судне. 

Процедуры борьбы за непотопляемость судна 

Борьба экипажа за непотопляемость судна осуществляется под руководством капита-

на в соответствии с Информацией об аварийной остойчивости и посадке судна и включает 

следующие действия экипажа: 

- обнаружение поступления воды внутрь судна и выявление места, размера и характе-

ра повреждений корпуса судна, водонепроницаемых переборок, второго дна, платформ и па-

луб; определение количества воды, поступающей внутрь судна в единицу времени; 

- прекращение или ограничение поступления воды внутрь корпуса и недопущение 

распространения ее по судну; 

- восстановление водонепроницаемости корпуса судна, его водонепроницаемых пере-

борок, палуб, платформ и второго дна; 

- удаление забортной воды из затопленного отсека и фильтрационной воды из смеж-

ных с ним отсеков; 

- спрямление аварийного судна при сохранении достаточного запаса плавучести и 

остойчивости; 

- обеспечение хода и управляемости аварийного судна. 
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После получения сигнала или доклада о поступлении воды внутрь необходимо: 

- объявить общесудовую тревогу звонкой сигнализацией и по судовой трансляции; 

- задраить клинкетные, водонепроницаемые двери, люки, произвести полную герме-

тизацию отсеков, закрыть заслонки вентиляции для создания воздушного подпора в помеще-

ниях; 

- доложить капитану и сообщить вахтенному механику; 

- определить место судна, выставить координаты на АПСТБ, зафиксировать состояние 

погоды и моря; 

- передать в радиорубку координаты судна с соответствующей информацией; 

- подготовить пиротехнические средства сигнализации к немедленному использова-

нию; 

- оценить причину поступления забортной воды и степень нарушения корпуса (место 

и, по возможности, характер пробоины, замеры воды в льялах, контрольная откачка из отсе-

ков, скорость поступления воды); 

- в зависимости от конкретных условий и обстоятельств случая, изменить курс и/или 

скорость с тем, чтобы уменьшить бортовую качку судна, либо остановить движение; 

- в зависимости от места пробоины и ее размеров решить вопрос о целесообразности и 

способах ее заделки. Приступить к проведению мероприятий по борьбе за живучесть по ука-

занию капитана; 

- дать информацию судовладельцу и, при необходимости, на ближайший спасательно-

координационный центр. 

По сигналу общесудовой тревоги начальники аварийных партий 

(групп) обязаны: 

- прибыть в район аварии и доложить на ГКП о готовности партии (группы) к борьбе 

за живучесть судна; 

- установить место, характер и размеры повреждений; 

- организовать осмотр отсеков, смежных с аварийным, и при необходимости дать ука-

зания по обеспечению водонепроницаемости переборок и закрытий; 

- доложить о результатах разведки и действиях аварийной партии на ГКП. 

При обследовании отсека в районе повреждений и смежных с ними помещений 

начальник аварийной партии запрещает открывать водонепроницаемые закрытия или ослаб-

лять их задраивание до тех пор, пока не убедится, что это не приведет к распространению 

воды по судну. 

Наличие воды в аварийном отсеке или помещении может быть проверено пуском в 

действие осушительной системы. 

Шум воздуха, выходящего через воздушные и измерительные трубы, глухой звук, из-

даваемый переборкой, палубой, вторым дном при ударе по ним металлическим предметом, 

отпотевание переборок, палуб, платформ второго дна также указывают на наличие воды в 

аварийном отсеке. 

При борьбе с поступлением воды необходимо: 

- стремиться ограничить ее распространение по судну; при этом борьбу следует начи-

нать от внешних границ затопленных районов, сосредотачивая основные силы и средства на 

помещениях, имеющих жизненно важное значение для судна; 

- принимать меры по заделке повреждений корпуса; 
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- установить постоянное наблюдение за прочностью и водонепроницаемостью пере-

борок со стороны смежных отсеков и при необходимости произвести их подкрепление и 

ликвидировать водотечность. 

После прекращения поступления воды внутрь судна надлежит: 

- тщательно проверить качество заделки пробоин и при необходимости произвести ее 

подкрепление; 

- установить наблюдение за аварийным отсеком и смежными с ним помещениями, а в 

наиболее важных из них при необходимости выставить специальную вахту; 

- принять меры по удалению из судна забортной воды, попавшей при аварии. 

Подкрепление водонепроницаемых переборок, палуб, платформ и второго дна реко-

мендуется производить при опасном затоплении отсека, значительных выпучинах в металле 

переборок, платформ и настила второго дна, а также при обнаружении признаков расхожде-

ния швов и ослабления заклепок. 

Для предупреждения выпучивания или разрушения подкрепленных переборок, палуб, 

платформ, настила второго дна и закрытий опорные места для подпора должны выбираться 

на их наборе с вскрытием обшивки и изоляции. 

Для предупреждения нарушения водонепроницаемости или снижения прочности за-

прещается выправлять с помощью подпор или домкратов остаточные деформации, получен-

ные водонепроницаемыми переборками, палубами, платформами, настилом второго дна и 

закрытиями. 

За подкрепленными водонепроницаемыми переборками, палубами, платформами и 

закрытиями следует установить непрерывное наблюдение. 

Для осушения затопленного отсека надлежит использовать все, включая и переносные 

водоотливные средства, имеющиеся на судне. 

Фактическое состояние аварийного судна устанавливается капитаном. 

В случае угрозы опрокидывания судна вследствие недостаточной остойчивости или 

его затопления от израсходования запаса плавучести капитан судна обязан принять меры к 

посадке судна на мель. 

Основной мерой для повышения аварийной плавучести судна является откачка жид-

ких грузов из неповрежденных танков (цистерн). При недостаточной аварийной остойчиво-

сти или недопустимости ее снижения откачка разрешается только их танков (цистерн), рас-

положенных выше центра тяжести судна. 

Основными мерами по повышению аварийной остойчивости судна являются: 

- откачка жидких грузов из высоко расположенных неповрежденных танков (ци-

стерн); 

- прием водяного балласта в низко расположенные танки (цистерны), когда запас ава-

рийной плавучести достаточен; 

- запрессовка неповрежденных заполненных танков для ликвидации свободных по-

верхностей в них; 

- обеспечение быстрого удаления воды с палуб судна. 

Восстановление остойчивости и спрямление аварийного судна производится только 

по указанию капитана. 

В процессе борьбы за непотопляемость капитан обязан контролировать запас остой-

чивости и плавучести, установить наблюдение за изменением осадки судна и высотой 

надводного борта, а также учитывать количество поступившей внутрь судна воды. При этом 
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капитан должен руководствоваться принципом, что важнейшим в борьбе за непотопляемость 

судна является восстановление его остойчивости и уменьшение крена и дифферента до ми-

нимальных. 

Остойчивость судна следует считать недостаточной в следующих случаях: 

- при перекладке руля на ходу судно переваливается с борта на борт и не выпрямляет-

ся при приведении руля в положение "прямо руль"; 

- судно, имевшее постоянный крен на один борт, внезапно перевалилось и получило 

постоянный крен на другой борт; 

- при симметричном относительно диаметральной плоскости затоплении помещений 

крен аварийного судна превышает 50. 

При проведении мероприятий по спрямлению аварийного судна запрещается прово-

дить какие-либо работы до выяснения его фактической остойчивости. 

Спрямление аварийного судна и повышение остойчивости рекомендуется проводить в 

следующем порядке: 

- прекратить перемещение, перетекание или пересыпание грузов на поврежденный 

борт; 

- удалить воду из не полностью затопленных больших помещений, расположенных до 

момента аварии с судном выше действующей ватерлинии; 

- удалить за борт воду, имевшуюся в помещениях, расположенных до момента аварии 

с судном выше действующей ватерлинии, или, как исключение, спустить ее в помещения, 

расположенные ниже; 

- осушить поврежденный отсек и соседние с ним помещения после заделки пробоин; 

- перекачать жидкие грузы в днищевые танки (цистерны), а в исключительных случа-

ях удалить их за борт; 

- произвести балластировку судна. 

Перекачивание жидких грузов (топлива, воды и масла) из междудонных танков (ци-

стерн) в бортовые разрешается только при достаточной начальной остойчивости аварийного 

судна. Жидкие грузы должны перекачиваться, по возможности, из танков (цистерн) с боль-

шей вместимостью в танки (цистерны) с меньшей вместимостью до полного их заполнения. 

После спрямления аварийного судна необходимо учесть общее количество принятой 

воды и оценить оставшийся запас плавучести. Если имеется возможность дальнейшего по-

вышения его остойчивости, то это следует сделать. 

Процедуры действий при падении человека за борт: 

- переложить руль в сторону борта, с которого замечено падение человека. 

- выбросить спасательный круг со светящимся буем. 

- объявить тревогу "Человек за бортом", распорядиться о спуске шлюпки, исходя из 

конкретных обстоятельств. 

- выставить наблюдателя, а до его прибытия на мостик обеспечить наблюдение за 

упавшим за борт. 

- произвести маневр для выхода судна на обратный курс (если позволяет обстановка). 

- доложить капитану, информировать вахтенного механика. 

- поднять сигнал "ОСКАР" по МСС. 

- сделать оповещение по УКВ для находящихся вблизи судов. Если необходимо, за-

просить их помощь, а в случае потери пострадавшего, дать извещение серии "ХХХ СО" на 
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500 кГц. Передать в радиорубку координаты места падения человека с соответствующей ин-

формацией. 

- нанести точку падения человека на карту и вести тщательную прокладку маневриро-

вания судна. 

- зафиксировать точку падения человека на приемо-индикаторе спутниковой навига-

ции или САРПе, если таковые имеются. 

- в темное время суток включить поисковые прожекторы. 

- при подходе к месту падения человека, исходя из преобладающих метеоусловий и 

сноса судна, своевременно уменьшить ход и остановить движение судна. 

- дать команду о спуске шлюпки и иметь с ней надежную связь поУКВ. 

Процедуры действий при посадке судна на мель 

Посадка судна на мель является одним из распространенных и опасных видов аварий-

ных происшествий. При особо тяжелых обстоятельствах посадка на мель может привести к 

гибели судна и груза. 

Снятие судна с мели самостоятельно, либо с посторонней помощью задача ответ-

ственная и сложная, требующая правильной оценки обстановки и состояния аварийного суд-

на, а также использования навыков хорошей морской практики. От того, насколько опера-

тивно и грамотно будут решены эти задачи, прежде всего капитаном и командным составом 

судна, будет зависеть успех спасательной операции и размер убытков. 

На основе анализа аварий и опыта спасательных операций рекомендуются следующие 

первоочередные мероприятия: 

1. При возникновении опасности посадки судна на мель необходимо предпринять ре-

шительный маневр (резкий поворот, отработка двигателями полным ходом назад, отдача од-

ного и даже двух якорей и др.) с целью предотвращения либо уменьшения тяжелых послед-

ствий посадки на мель. Такой маневр должен исходить из быстрой оценки аварийной ситуа-

ции и соответствовать хорошей морской практике. 

2. Если угроза посадки судна на мель неизбежна, но аварийная ситуация не является 

столь быстротечной (например, дрейф судна с неисправными двигателями, судно дрейфует 

на якорях во время штормовой погоды в направлении отмели и др.), необходимо принять 

максимально возможное количество балласта, чтобы увеличить осадку судна. В дальнейшем 

откачав балласт, можно уменьшить силу давления на грунт или даже поставить судно на 

«плав». 

3. В момент касания корпусом грунта следует немедленно застопорить главные двига-

тели и руль поставить в положение «прямо». Только при слабой посадке на ровный грунт и 

полной уверенности капитана в отсутствии препятствий под кормой можно допустить по-

пытку самостоятельно сойти с мели в первые же минуты отработкой главными двигателями 

назад, такая попытка не должна быть затяжной, чтобы не ухудшить положение аварийного 

судна. 

4. Зафиксировать в судовом журнале момент времени, курс посадки, угол крена, 

предпринятые меры. 

5. Объявить общесудовую тревогу, проверить состояние экипажа, поставить главные 

задачи аварийным партиям: осмотреть отсеки судна в районе посадки, при обнаружении по-

вреждений корпуса определить их характер, привести в готовность все средства борьбы за 

живучесть (аварийное имущество и материалы, водоотливные, противопожарные, спасатель-

ные средства). Поднять соответствующие сигналы по МППСС-72. 
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6. Как можно точнее определить координаты места посадки. 

7. Произвести замеры уровней воды и топлива во всех междудонных цистернах, дип-

танках, льялах трюмов, форпике и ахтерпике и других отсеках, определив наличие водотеч-

ности. В последующем замеры необходимо проводить регулярно (не реже, чем через каждый 

час), результаты заносить в таблицу. По изменению уровней можно судить о водотечности 

отсеков, качестве заделки пробоин и эффективности осушения отсеков. 

8. При обнаружении водотечности немедленно начать откачку воды имеющимися на 

судне стационарными и переносными средствами. Одновременно приступить к выполнению 

всего комплекса мероприятий по борьбе с водой, согласно судовым планам. 

9. Произвести замеры глубин вдоль обоих бортов через интервалы не реже 10-15 мет-

ров. 

10. С возможной достоверностью определить характер грунта и район прилегания 

корпуса к грунту. Для этого целесообразно использовать метод «подрезки» корпуса сталь-

ным подкильным концом со стороны носа и кормы. 

11. Снять осадки носа, кормы, на миделе с обоих бортов, рассчитать среднюю осадку 

судна на мели. 

12. Вычислить осадку и водоизмещение судна перед посадкой на мель, которые опре-

деляются по осадке и водоизмещению при выходе из последнего порта с учетом количества 

израсходованных на переходе переменных запасов (топлива, воды и пр.), а также изменения 

солености забортной воды. 

13. Определить возможность уменьшения силы давления на грунт откачкой балласта, 

осушением отсеков, сливом топлива, разгрузкой и дифферентованием судна. 

14. Осмотреть положение, состояние груза в трюмах. 

15. Проверить состояние и возможность работы винтами и рулем. 

16. Обеспечить постоянное наблюдение за положением, состоянием судна, окружаю-

щей обстановкой, состоянием фактической погоды. 

17. Проанализировать навигационную обстановку, гидрометеорологическую характе-

ристику района аварии. Рассчитать элементы приливо-отливных явлений, установить наблю-

дение за сгоннонагонными колебаниями уровня моря. 

18. На основании собранной информации о положении, состоянии судна, выполнен-

ных расчетов, капитан аварийного судна принимает решение о самостоятельной съемке с 

мели или о необходимости привлечения посторонней помощи. 

19. Попытка самостоятельной съемки с мели может быть успешной, если тяговые ха-

рактеристики аварийного судна, развиваемые при полной мощности и кратковременном 

форсировании главных двигателей, с учетом тяговых усилий брашпиля при завезенных яко- 

рях, превышают или близки по величине к потребному тяговому усилию после максимально 

возможного его облегчения. В противном случае, если тяговое усилие аварийного судна зна-

чительно меньше потребного усилия, попытки самостоятельной съемки приводят к потере 

времени, а зачастую и к дополнительным повреждениям корпуса, винто-рулевой группы, и, 

как следствие, к ухудшению положения аварийного судна. Не позднее чем через 30 минут 

сообщить судовладельцу (оператору) место, дату, время, координаты, условия (ветер, море, 

течение, величина прилива, видимость) посадки, данные промера глубин, объем поврежде-

ний, водотечность корпуса, принятые меры для снятия с грунта и защиты интересов судна. 

Если подводное препятствие не нанесено на карту, не имеет штатного ограждения или 

ограждение не исправно, возложить ответственность на портовые власти. 
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Если посадка явилась следствием предотвращения столкновения, возложить ответ-

ственность на другое судно. 

После снятия судна с мели сделать водолазный осмотр и предъявить судно Классифи-

кационному обществу на предмет определения мореходности. 

В судовом журнале зафиксировать следующие факты: 

1) характер грунта и обстоятельства посадки судна на мель; 

2) место судна, скорость и курс перед посадкой на мель (касанием грунта); 

3) возможность снятия с мели собственными силами; 

4) возможность использования главных двигателей и вспомогательных механизмов 

судна; 

5) осадка судна до посадки на мель, потеря осадки и водоизмещения в результате 

происшествия; 

6) количество и размещение груза в помещениях и на палубе, 

7) величина прилива, необходимое тяговое усилие для снятия с мели, возможность 

перекачки или отгрузки груза и топлива, откатки балласта для снятия с мели; 

8) проседание и выгиб корпуса в результате посадки; 

9) тенденция перемещения судна по грунту; 

10) погодные условия (направление и сила ветра, направление и сила течения и т.д.); 

11) детали, касающиеся отгрузки судна, а также количества и действий привлеченных 

буксиров для снятия судна с мели, время, затраченное на операции; 

12) размер и характер ущерба, нанесенного судну в результате посадки, а также в ре-

зультате попыток снятия с мели. 

Капитану рекомендуется сохранить у себя копии сюрвейерских и водолазных осмот-

ров, произведенных с целью выяснения состояния грунта и корпуса судна. 

Процедуры действий при столкновении с другим судном  

В случае столкновения с другим судном Капитан, как только он удостоверится, что 

его судно вне опасности, должен сделать все от него зависящее для оказания помощи друго-

му судну, если это можно сделать, не подвергая свой экипаж или судно дальнейшей опасно-

сти. 

Столкновение может вызвать серьезный пожар, конструктивные повреждения и течь, 

снижение остойчивости или плавучести, или опасность загрязнения окружающей среды. По-

этому для ликвидации последствий столкновения следует руководствоваться рекомендация-

ми тех разделов настоящего плана, а также других нормативных документов, которые будут 

применимы сообразуясь с конкретными обстоятельствами инцидента. 

Если суда в результате столкновения сцепились, то полная оценка последствий рас-

цепления должна быть сделана до попытки освободить суда. 

Любая попытка расцепления должна быть согласована с Компанией, при этом во 

внимание принимается следующее: 

1. Угроза потери остойчивости и плавучести для каждого из судов в случае их рас-

цепления. 

2. Увеличение угрозы загрязнения окружающей среды в результате расцепления су-

дов. 

3. Оценка влияния погодных условий на состояние сцепившихся судов: умеренный 

или сильный шторм может привести к дальнейшему обширному повреждению и вызвать ис-

кры (могущие привести к пожару) на сцепившихся судах. 
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4. Оценка возможностей судовых осушительных систем (смогут ли справиться с по-

ступлением воды в поврежденные отсеки). 

5. Оценка возможности заделки пробоин судовыми средствами. 

6. В случае получения крена, оценка возможностей судовых балластных систем и си-

стем кренования для спрямления судов 

Контрольный лист действий, которые необходимо предпринять. 

Если существует угроза неминуемого столкновения с другим судном или объектом, 

то следует предпринять следующее: 

- объявить общесудовую тревогу; 

- маневрировать таким образом, чтобы повреждения от столкновения были мини-

мальными; 

- произвести полную герметизацию судна; 

- выключить общесудовую вентиляцию; 

- в темное время суток включить освещение палуб; 

- доложить капитану и сообщить вахтенному механику; 

- собрать экипаж на местах сбора у спасательных средств; 

- передать в радиорубку координаты судна с необходимой информацией; 

- после столкновения произвести замер в льялах и танках; 

- предложить (или запросить) помощь; 

- запросить название, порт приписки, отправления, назначения, ближайший порт за-

хода другого судна, имена и адреса судовладельцев и страховщиков; 

- письмом либо по радио возложить ответственность на другое судно; 

- сообщить в Компанию (Первому руководителю и назначенному лицу - руководите-

лю подразделения безопасности мореплавания, оператору) дату, время, координаты, условия 

(ветер, море, видимость), обстоятельства случая; 

- известить агентов портов, в которые направляются столкнувшиеся суда; 

- проверить точность, полноту, соответствие записей в судовом и машинном журна-

лах, составить схему маневрирования (курсы, скорость, время, положение судов относитель-

но друг друга), сохранить рабочую карту, курсограмму, эхограмму, реверсограмму, судовые 

журналы; 

Следует помнить, что иностранные страховщики могут назначать своих адвокатов для 

расследования причин столкновения. Цели страховщиков не всегда могут совпадать с инте-

ресами судовладельца и экипажа судна. Капитан должен всегда точно знать, в чьи руки он 

передает собранные сведения, и кому дают показания члены экипажа его судна. 

В некоторых странах допускается опрос свидетелей из числа членов экипажа судна 

адвокатами противной стороны. Такие действия допустимы только в присутствии и с согла-

сия адвоката, назначенного судовладельцем. 

После столкновения в судовом журнале следует отразить: 

- дату, судовое и гринвическое время столкновения. При этом должны быть обяза-

тельно сверены все судовые часы, ленты курсографа и реверсографа и других приборов с 

указателем времени. При использовании автопрокладчика необходимо убедиться, что отмет-

ки, сделанные им до столкновения, в момент столкновения и сразу после него по месту 

нахождения судна имеют отметку времени; 

- место судна на момент столкновения. Должны быть указаны: порт, причал, пролив, 

залив, рейд, внутренние или территориальные воды, открытое море, координаты судна. В 



173 

 

случае столкновения в открытом море, в проливах, каналах и рейдах необходимо приложить 

старания к тому, чтобы точное место столкновения подтвердить определениями места судна, 

произведенными несколькими различными способами (если это возможно); 

- курс и скорость своего судна в момент столкновения, режим работы главного двига-

теля судна. 

Важно, чтобы на лентах курсографа и реверсографа были сделаны отметки с указани-

ем времени. При отсутствии таких приборов или невозможности их использования необхо-

димо, чтобы курс и режим работы главного двигателя судна были зафиксированы каким-

либо другим достоверным способом. 

Скорость судна может подтверждаться записями показаний лага, расчетами элемен-

тов движения судна и временем между обсервациями. Иногда можно дополнительно исполь-

зовать показания оборотов винта и угол разворота лопастей винта регулируемого шага; 

- название другого судна, национальность, порт приписки; 

- дистанцию и пеленг первого и последующего перемещений другого судна и элемен-

ты его движения, а также его курс, скорость, время столкновения; 

- ситуацию (обгон, встреча, пересекающиеся курсы, ракурс и маневры судов в период, 

предшествующий столкновению). Эти ведения, по возможности, должны подтверждаться 

показаниями других лиц либо записями имеющихся на судне приборов. Если такие приборы 

не дают автоматическую запись этих данных, необходимо позаботиться о том, чтобы они 

были произведены иным способом и отражали картину маневрирования судов как относи-

тельно друг друга, так и относительно других судов и объектов; 

- состав вахты, организацию наблюдения, имена и должности лиц, фактически управ-

ляющих судном как в период до столкновения, так и во время инцидента; 

- факт вынужденного отступления от МППСС-72 в соответствии с правилом 2(в); 

- присутствие на борту судна лоцмана и использование буксиров. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Что такое  «Чрезвычайные ситуа-

ции»? 

а) возникновение непредвиденных экстремальных 

условий 

б)  возникновение аварийных случаев 

в) экстремальные условия плавания 

2. Что такое  «Аварийная ситуация»?  а)  разлив нефтепродуктов 

б) выход из строя оборудования 

в) обстоятельства, которые могут привести к 

очень серьезным авариям 

3. Сколько существует группировок 

процедур? 

а)  19 

б)  23  

в)  28 
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