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1. Общие положения 
 
Методические указания по курсу «Подготовка по охране» разработаны для 

инструкторов и должны быть использованы при проведении практических заданий, 
предусмотренных дополнительной профессиональной программой «Подготовка по 
охране» (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по охране). 

Методические указания включают перечень практических занятий, названия, цели и 
пояснения к выполнению практических заданий, критерии оценивания.  

Практические занятия, предусмотренные учебной программой «Подготовка по 
охране»  предназначены для более углубленного изучения наиболее важных тем курса. 
Практическое занятие под руководством инструктора проводится в целях: активного при-
обретения слушателями новых знаний, расширения и углубления знаний, полученных на 
других видах учебных занятий, обучения слушателей методам самостоятельной работы с 
учебным материалом, выработки мотивов и ориентиров, стимулирующих и направляю-
щих творческий поиск и получение твердых знаний по вопросам, постановленным в плане 
занятия путем изучения рекомендованной литературы, конспектирования первоисточни-
ков, записи основных теоретических положений, составления схем, подготовки докладов 
и выступлений. 

Главная задача практического занятия - углубить и закрепить знания, полученные на 
лекциях и в процессе самостоятельной работы над нормативными документами и учебной 
литературой, привить навыки поиска, обобщения и изложения учебного материала. Его 
цель подвести итоги самостоятельной работы слушателей над первоисточниками и другой 
литературой, помочь глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуж-
дения под руководством преподавателя коренных, актуальных ее вопросов. 

Практическое занятие обычно проходит в форме индивидуального выполнения слу-
шателем задания. До начала выполнения практического занятия слушателю рекомендует-
ся ознакомиться с Методическими указаниями. В ходе выполнения задания слушатель 
может пользоваться лекционным материалом, нормативно-правовыми документами, а 
также теоретическими положениями по теме занятия, изложенными в Методических ука-
заниях по выполнению практических занятий для слушателей. Кроме того, слушатель мо-
жет обращаться за помощью к инструктору. В ходе выполнения практического занятия 
слушатели могут обсуждать в форме развернутой беседы наиболее актуальные вопросы.  

На практических занятиях осуществляется промежуточная оценка знаний слушате-
лей. В конце занятия каждому слушателю выставляется оценка.  

Перед началом выполнения практического задания инструктор должен четко поста-
вить перед слушателем цели и задач выполнения ПЗ.  

При выполнении ПЗ приветствуется свобода мышления, умение самостоятельно ста-
вить вопросы, вскрывать противоречия рассматриваемых явлений, видеть различные тен-
денции их развития, но все это при условии, что приветствуемое, есть результат изучения 
соответствующей литературы и действительности. Поэтому желательной стороной заня-
тий является сомнение, критика привычных устоявшихся догм, стереотипов мышления, 
убедительная аргументация своей точки зрения. 

Важным требованием любого группового занятия является соблюдение культуры 
дискуссии, умение выслушать оппонента, терпимость к новой, нестандартной точке зре-
ния по рассматриваемому вопросу. 

В конце занятия инструктор должен подвести итоги практического занятия, выста-
вить оценки и  дать необходимые рекомендации по дальнейшему совершенствованию ра-
боты слушателей. 

Согласно плану предусмотрено 3 часа практических занятий. 
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2. Содержание практических занятий  

№ 
п\п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

Указание раздела 
программы, где 
предусмотрено 
проведение ПЗ 

1 Уровни охраны на море и их воздействие на 
меры и процедуры по охране 0,5 

Раздел 3. Уровни 
охраны на море и их 

воздействие на меры и 
процедуры по охране 

2 Основы обнаружения угроз охране и 
процедуры сообщений, связанных с охраной 
на море, а также включая элементы, 
связанные с актами незаконного 
вмешательства 0,5 

Раздел 4. Основы 
обнаружения угроз 
охране и процедуры 

сообщений, связанных 
с охраной на море, а 

также включая 
элементы, связанные с 

актами незаконного 
вмешательства 

 
3. Критерии оценивания 
Приступая к выполнению практических занятий (ПЗ), слушатель должен вниматель-

но прочитать цели занятия, ознакомиться с краткими теоретическими и учебно-
методическими материалами по теме практического занятия. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям необходимо для допуска 
к экзамену.  Основная цель выполнения практических занятий: уметь работать с норма-
тивными документами, уметь кратко и четко формулировать ответ на поставленный в за-
дании вопрос. Ответы должен являться итогом творческой работы слушателя с норматив-
ными документами по теме, а также содержать выводы, которые слушатели делают на ос-
нове полученных теоретических знаний и практического опыта работы на судах.  

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при выполне-
нии заданий у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 
необходимо обратиться к инструктору для получения разъяснений или указаний. 

Каждое практическое занятие оценивается отдельно и за него можно получить мак-
симум – 5 баллов. Количество баллов за каждый элемент оценивания представлено ниже: 

«2» балла – выполнение ПЗ в полном объеме в соответствии с методическими реко-
мендациями; соответствие названия, целей, выводов;  

«1» балл – правильность и самостоятельность выполнения ПЗ;  
«1» балл – оформление ПЗ: аккуратность, использование различных средств и мето-

дов оформления; 
«1» балл -  наличие сформулированных выводов по цели практического занятия.  
При оценивании инструктор должен принимать во внимание самостоятельность и 

творческий подход к выполнению задания. 
 
4. Указания к выполнению практических занятий  

 
4.1. Практическое занятие №1 
Тема: «Уровни охраны на море и их воздействие на меры и процедуры по охране» 
Учебная цель: ознакомиться с мерами и процедурами, предусмотренными для 

каждого уровня охраны.  
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В результате практического занятия слушатели должны знать: 
-  мероприятия, которые выполняются при переходе на новый уровень охраны; 
- обязанности членов экипажа в соответствии с планом охраны судна.  
 
Формируемые компетенции:  
ПК1Содействие усилению охраны на море путем повышенной информированности; 
ПК2 Распознание угроз, затрагивающих охрану. 

4.1.1 Плановая таблица проведения практического занятия №1 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
2  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

5  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Процедуры охраны, установленные для уровня 

охраны 1.  
2. Мероприятия, которые должны  быть выполнены на 

судне при переходе на уровень охраны 2, уровень охраны  

10 
 

10 
 
 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 2  

 
4.1.2. Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №1 

1. Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2 
2. Кодекс ОСПС. 
3.  

 

4.1.1. Методические рекомендации для выполнения практического занятия 
№1. 

Вопрос №1. Процедуры охраны, установленные для уровня охраны 1.  
Для ответа на данный вопрос слушатель должен ознакомится с содержанием  

параграфа 7 части А кодекса ОСПС, основные положения которого слушателю 
рекомендуется законспектировать. 

Вся система охраны судна базируется на обязательном выполнении экипажем судна 
общих требований уровня охраны 1: 

1. Исполнение экипажем обязанностей по обеспечению охраны судна, проявление 
постоянной бдительности 

2. Контроль посадки пассажиров и их имущества 
3. Контроль доступа на судно 
4. Наблюдение за участками ограниченного доступа 
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5. Наблюдение за палубой и подходами к судну 
6. Контроль за грузовыми операциями и операциями с судовыми запасами 
7. Организация связи с портовыми средствами 
 

 
Вопрос №2. Мероприятия, которые должны  быть выполнены на судне при переходе 

на уровень охраны 2, уровень охраны 3. 
При решении вопроса №2 слушателю предлагается на основе проведенного им анализа 
параграфа 9 части В кодекса ОСПС заполнить таблицу.  

Фактические и потенциальные точки доступа на судно и средства их охраны во 
время стоянки в порту 
 

Точка доступа Меры охраны 
Уровень охраны 1 Уровень охраны 2 Уровень охраны 3 

Доступ на судно: 
 
 
посадочный трап 
шторм-трапы 
швартовые концы, 
якорные цепи 
иллюминаторы 
доступ по борту 
судна 
краны и подъемные 
устройства 

- вахта у трапа 
- проверка 

документов у всех лиц, 
посещающих судно, 
уточнение цели 
прибытия  
- досмотр по 

случайному выбору 
- определить и 

оградить зоны для 
проведения проверки 
людей и досмотра 
багажа (ручной клади) 
- отделить 

прошедших проверку 
людей от остальных 
лиц 
- осмотр 

транспортных средств, 
предназначенных для 
погрузки на суда 
- перекрыть все места 

возможного 
несанкционированного 
доступа на судно 
 

- ограничение мест 
доступа на судно 
- усиление вахты у 

трапа 
- проверка личности,  
- увеличение 

частоты и 
тщательности 
досмотра  
- сопровождение 

посетителей по судну 
- патрулирование 

палубы  
- установление 

контроля за 
акваторией и 
бортами 
- проведение 

дополнительного, с 
учетом 
предполагаемой 
угрозы, инструктажа 
членов экипажа о 
порядке 
противодействия  
- выполнение 

частичного или 
полного досмотра 
судна 
 

судно должно 
следовать указаниям, 
поступившим от 
тех, кто проводит 
ответные действия, 
связанные с 
происшествием или 
его угрозой 
- приостановить 

посадку или высадку 
пассажиров 
- приостановить все 

грузовые операции и 
операции пополнения 
судовых запасов 
- ограничить 

количество мест 
доступа на судно до 
одного, допуская на 
судно только лиц 
охраны порта 
- эвакуация людей  
- перешвартовка или 

отход судна 
- досмотр судна 
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Участки ограниченного доступа на судне 
Назначением участков ограниченного доступа является: 
.1 предотвращение несанкционированного доступа на судно; 

.2 защита пассажиров, экипажа судна и персонала портового средства или иных органов, 
уполномоченных находиться на судне; 
.3 защита важных с точки зрения охраны участков на судне; и 
.4 защита груза и судовых запасов от самовольных действий. 

Местоположение Меры охраны 
Уровень охраны 1 Уровень охраны 2 Уровень охраны 3 

 
 
Ходовой мостик и 

посты управления 
Машинное 

помещение  
Помещение с 

оборудованием 
охране судна 

Помещение 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха 

Помещение для 
хранения пищевых 
запасов и цистерн с 
питьевой водой 

Помещение с 
опасными грузами и 
веществами 

Грузовые 
помещения 

Жилые помещения 
 

Все места ограниченного доступа должны быть отмаркированы, иметь 
приспособление для закрытия, должны предусматривать ясные 
установки по времени ограничения и контроля за доступом в них 

- запирание или 
перекрытие мест 
доступа;  

- использование 
средств обнаружения 
для контролирования 
этих участков; 
- выставление постов 
охраны или 
использование 
обходов; 
- использование 
автоматических 
устройств 
обнаружения 
вторжения для подачи 
сигнала экипажу судна 
о 
несанкционированном 
проникновении 

- увеличение 
повторяемости и 
интенсивности 
слежения за 
участками 
ограниченного 
доступа и действий 
по контролированию 
доступа 

- установление 
участков 
ограниченного 
доступа, 
примыкающих к 
местам доступа; 
- непрерывное 
слежение за 
данными, 
поступающими от 
средств 
обнаружения; и 
- выделение 
дополнительных 
людей для охраны и 
обхода участков 
ограниченного 
доступа 

судно должно 
следовать указаниям, 
поступившим от 
тех, кто проводит 
ответные действия, 
связанные с 
происшествием или 
его угрозой 

- установление на 
судне вблизи места 
происшествия или 
места, где, 
предположительно, 
существует угроза 
происшествия, 
дополнительных 
участков 
ограниченного 
доступа, с 
прекращением доступа 
в них;  
- проведение досмотра 
участков 
ограниченного 
доступа как части 
досмотра судна 

 



 
Обработка груза 

Цель: предотвращение самовольных действий с грузом;  
          предотвращение приема и хранения на судне груза, не намеченного к перевозке. 

 
 Меры охраны 

Уровень охраны 1 Уровень охраны 2 Уровень охраны 3 
Обработка 
груза 

 

- проверка документов 
на груз 
- визуальная или 
контактная проверка 
груза 
- проверка пломб и 
средств защиты от 
самовольных действий с 
грузом 
- досмотр 
транспортных средств, 
подлежащих погрузке на 
суда для перевозки 
автомобилей, суда ро-ро 
и пассажирские суда 
 

- тщательная проверка 
груза, грузовых 
транспортных единиц 
и грузовых помещений; 
- усиленный досмотр 
транспортных средств, 
подлежащих погрузке 
на суда для перевозки 
автомобилей, суда ро-
ро и пассажирские 
суда; и 
-  более частая и 
тщательная проверка 
пломб или других 
средств, используемых 
для предотвращения 
незаконных действий с 
грузом 

- приостановка 
погрузки или 
выгрузки груза; и 
- сверка опасных 
грузов и веществ на 
судне, если они есть, 
с их описью и 
проверку их 
местоположения 

 
1. увеличение частотности и тщательности визуального и контактного обследования; 
.2 увеличение частотности применения сканирующих детекторных устройств, механиче-
ских устройств или собак; и 
.3 координация усиленных мер охраны с грузоотправителем или иной ответственной сто-
роной, в соответствии с договором и предусмотренным в нем порядком действий 

 
Доставка судовых запасов 
Цель: обеспечивать проверку неповрежденности судовых запасов и их упаковки; 

предотвращать прием судовых запасов без проверки; 
предотвращать самовольные действия с запасами; и 
предотвращать прием судовых запасов, которые не заказывались 

 Меры охраны 
Уровень охраны 1 Уровень охраны 2 Уровень охраны 

3 
Доставка 
судовых 
запасов 
 

- проверка до 
погрузки запасов на 
судно, того, что запасы 
соответствуют заказу;  

- обеспечение 
немедленного, 
безопасного размещения 
судовых запасов 

Дополнительные 
меры по повышению 
тщательности 
проведения проверок 

- подготовку к 
ограничению или 
приостановке 
обработки судовых 
запасов; и 

- отказ в 
принятии запасов на 
судно. 
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Несопровождаемый багаж 
любой багаж, включая личное имущество, который не находится при 

соответствующем пассажире или члене экипажа судна в месте, где проводится проверка 
или досмотр 

Цель: обеспечение, чтобы несопровождаемый багаж идентифицировался и 
подвергался проверке, включая досмотр, до его принятия на судно. 
 

 Меры охраны 
Уровень охраны 1 Уровень охраны 2 Уровень охраны 3 

Несопровождае-
мый багаж 

 

- проверка до 
погрузки запасов на 
судно, того, что 
запасы 
соответствуют 
заказу;  
- обеспечение 
немедленного, 
безопасного 
размещения судовых 
запасов 

Дополнительные 
меры по повышению 
тщательности 
проведения проверок 

- подготовка к 
ограничению или 
приостановке 
обработки 
судовых запасов; и 
- отказ в принятии 
запасов на судно. 
 

 
 

4.2. Практическое занятие №2 
Тема: «Основы обнаружения угроз охране и процедуры сообщений, связанных с 

охраной на море, а также включая элементы, связанные с актами незаконного 
вмешательства» 

Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
- распознавать угрозы судну и инфраструктуре; 
знать:  
- процедуры передаче сообщений при нарушении охраны.  
 
Формируемые компетенции:  
ПК1 Поддержание условий, установленных в плане охраны судна 
ПК2 Опознание рисков и угроз, затрагивающих охрану 

4.2.1. Плановая таблица проведения практического занятия №2 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
2  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Виды угроз в отношении судна и возможные 

сценарии их реализации 
2. Процедуры передачи сообщений при нарушении 

10 
 

10 

 



10 

 

охраны 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 2  

 
4.2.2 Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №2 

1. Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2 
2. Кодекс ОСПС. 

 

4.2.3.Методические рекомендации к выполнению практического занятия №2. 
Вопрос №1. Виды угроз в отношении судна и возможные сценарии их реализации 
 
Для ответа на данного вопроса слушателю предлагается, используя знания 

существующих угроз морскому судоходства, а также параграф 8.9 части В Кодекса 
ОСПС,  заполнить таблицу.   

 
Угроза Виды угрозы Сценарий реализации 

вида угрозы 
Возможные варианты 

событий 

Террористическ
ий акт 

Минирование судна 

Проникновение на судно и 
установление на нем 

взрывного устройства 

СВУ на теле человека 
СВУ в багаже посетителя 

Сокрытие взрывного 
устройства в грузе 

СВУ в грузе, сокрытое  
непосредственно на судне 
СВУ в грузе, сокрытое на 
причале при грузовых 
работах 
СВУ в грузе, сокрытое на 
складских помещениях 
(контейнеры) 

Прикрепление СВУ на 
подводной части корпуса 
судна 

СВУ, скрытое на 
подводной части корпуса 
судна при помощи 
водолазов 

Захват заложников 

Проникновение и взятие 
под контроль судна вместе 

с членами экипажа и 
пассажирами 

Нападение на судно с 
применением 
огнестрельного оружия 
Проникновение на судно 
террористов под видом 
пассажиров 
Скрытое проникновение 
террористов на судно и 
начало террористического 
акта после выхода судна из 
порта 

Проникновение на судно и 
захват заложников без 
взятия судна под контроль 
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Угроза Виды угрозы Сценарий реализации 
вида угрозы 

Возможные варианты 
событий 

Торпедирование 
судна 

Повреждение и взрыв 
судна при торпедировании 
его быстроходным катером 

Торпедирование судна 
быстроходным катером, 
начиненным взрывчаткой 

Судно как оружие 

Захват с целью 
осуществить столкновение, 
посадку на мель, 
загрязнение акватории, 
блокаду судна 

 

Минирование судна/груза 
и взрыв в акватории порта, 
порту, судоходных путях 

 

Использование 
судна в 

незаконных 
перевозках 

Незаконная 
перевозка 

наркотических и  
психотропных 

препаратов 

Сокрытие наркотиков в 
служебных и жилых 

помещениях 

Скрытый пронос 
наркотиков посетителями  
Задействование в сокрытии 
наркотиков членов 
экипажа 

Сокрытие наркотиков в 
грузе 

Сокрытие наркотиков в 
грузе при погрузочных 
работах 
Сокрытие наркотиков в 
грузе на складских 
помещениях 
Перевозка наркотиков под 
видом задекларированного 
груза 

Незаконная 
перевозка 

нелегальных 
пассажиров 

Проникновение 
нелегальных пассажиров 

на судно в порту 

Проникновение на судно 
через 
несанкционированные 
пути доступа на судно 
Проникновение на судно в 
грузе при погрузочных 
работах 

Пиратство и 
вооруженное 
нападение на 

судно 

Акты пиратства 

Захват судна, 
находящегося в море, с 

взятием управления судна 
под контроль 

Осуществление захвата 
судна с быстроходных 
катеров в открытом море в 
применением 
огнестрельного оружия. 
Проникновение на судно, 
удержание его вместе с 
членами экипажа до 
получения выкупа 

Нападение на судно, 
находящегося в море, и 

воровство груза, ценного 
оборудования и др. вещей 

Осуществление 
проникновения на судно с 
быстроходных катеров в 
открытом море с 
применением 
огнестрельного или 
холодного оружия 
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Угроза Виды угрозы Сценарий реализации 
вида угрозы 

Возможные варианты 
событий 

Вооруженное 
нападение на судно 

Вооруженное нападение на 
судно, находящегося в 

море с целью воровства 
груза, ценного 

оборудования и др.вещей 

Осуществление 
проникновения на судно с 
быстроходных катеров с 
применением 
огнестрельного или 
холодного оружия 
Вооруженное нападение на 
судно, находящееся у 
причала с берега с 
применением 
огнестрельного или 
холодного оружия 

Похищение людей 
Вооруженное нападение на 
судно с целью похищения 

людей 

Осуществление 
проникновения на судно с 
быстроходных катеров с 
применением 
огнестрельного или 
холодного оружия 
Вооруженное нападение на 
судно, находящееся у 
причала с берега с 
применением 
огнестрельного или 
холодного оружия 

 
Вопрос №2. Процедуры передачи сообщений при нарушении охраны 
Слушателю предлагается сымитировать ситуацию реализации акта незаконного 

вмешательства, который он анализировал выше и  последовательно перечислить формат и 
адресаты сообщений и информации, которая должна быть передана в соответствии с 
угрозой. 

Общий алгоритм передачи сообщений в случае нарушения охраны судна 
представлен ниже. 

1. Объявить  общесудовую тревогу. Дальнейшее уточнение производится по 
трансляции. 

2. Передать сообщение  о нарушении охраны на берег, чтобы в Главном офисе 
Компании постоянно была информация о месторасположении судна и о том, что судно 
находится под угрозой. 

3. Передача скрытого сигнала - должна быть использована судовая система 
охранной сигнализации 
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