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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 рабочей программой «Подготовка по охране» (для лиц, 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 Опознание рисков и угроз охране судна, 
практическая отработка сообщений, 
связанных с охраной 1 

Раздел 3. Опознание 
рисков и угроз, 

процедуры сообщений, 
связанных с охраной 

2 Демонстрация перехода на повышенный 
уровень охраны, выполнение 
дополнительных мероприятий и процедур, 
связанных с переводом на повышенный 
уровень охраны 

1 

Раздел 4. Уровни 
охраны на море и их 

воздействие на меры и 
процедуры по охране и 

портовых средствах 
3 Испытание, калибровка и техническое 

обслуживание систем и оборудования охраны 
на макеты охранного оборудования 

1 
Раздел 7. Охранное 

оборудование  

 
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: «Опознание рисков и угроз охране судна, практическая отработка сообщений, 

связанных с охраной» 
Учебная цель: ознакомиться с базовыми методиками анализа угроз охране и оценки 

риска нарушения охраны. 
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
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- оценить риск охране судна; 
- распознавать потенциальные угрозы охране судна; 
- сообщать о происшествии, связанном с охраной, включая угрозу нападения или 

нападение пиратов или вооруженных грабителей. 
Формируемые компетенции:  
ПК1 Поддержание условий, установленных в плане охраны судна 
ПК2 Опознание рисков и 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) 
5  

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

3  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Анализ существующих видов угроз морскому 

судоходству.  
2. Оценка методов и способов реализации видов угроз.  
3. Способы и методы передачи сообщений при угрозе 

нарушении охраны 

15 
 

20 
10 
 

 

    
III Заключительная часть:   

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

 
4.1.2. Рекомендуемая литература для выполнения практического занятия №1 
1. Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2 
2. Кодекс ОСПС. 

 
 

4.1.3. Методические рекомендации для выполнения практического занятия 
№1. 

Вопрос №1. Анализ существующих видов угроз морскому судоходству.  
Для решения данного вопроса слушателю предлагается заполнить карту типовых 

угроз морскому судоходству.  
Перед решением данного вопроса инструктор должен обратить внимание 

слушателей на необходимость ознакомления с теоретическими положениями, 
содержащимися в нормативно-правовых актах, а также в Методических указаниях для 
слушателя. Инструктор должен помнить, что к  выполнению данного задания слушатели 
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могут подходить творчески, поэтому единого правильного шаблона для ответа не 
существует. Тем не менее, ниже представлены возможно допустимые варианты 
заполнения карт. 

 
Карта типовых угроз №1.  
МОТИВ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЕ АНВ 
УГРОЗА 

Социально-политический 

Флаг судна 
Национальность судовладельца 
Национальность членов экипажа 

Политическая обстановка в 
государстве порта 

 

Террористический акт 
Вооруженное нападение 
Нелегальные пассажиры 

 
 
Карта типовых угроз №2 
МОТИВ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЕ АНВ 
УГРОЗА 

Социально-экономический  Стоимость перевозимого груза 
Социально-экономический уровень 

жизни в государстве порта 

Вооруженное нападение 
Пиратство 

Нелегальные пассажиры 
 
Карта типовых угроз №3 
МОТИВ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЕ АНВ 
УГРОЗА 

Политический Флаг судна 
Национальность судовладельца 
Национальность членов экипажа 

 

Террористический акт 
 

 
Карта типовых угроз №4 
МОТИВ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЕ АНВ 
УГРОЗА 

Экономический  Стоимость морского судна 
Стоимость перевозимого груза 

Конкурентная борьба между 
компаниями-судовладельцами 

Социально-экономический уровень 
жизни в государстве порта 

Вооруженное нападение на 
судно 

Сокрытие наркотических 
препаратов на борту судна 

Проникновение нелегальных 
пассажиров на судно 

 
Карта типовых угроз №5 
МОТИВ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЕ АНВ 
УГРОЗА 

Символический 

Флаг судна 
Порты захода (наличие в 

государстве порта символических 
сооружений) 

Террористический акт 

 
 

 
Вопрос №2. Оценка методов и способов реализации видов угроз. 
При решении вопроса №2 слушателю предлагается на основе проведенного им анализа 

заполнить таблицу методов и способов реализации угрозы.  
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При заполнении колонки «вид угрозы» рекомендуется руководствоваться 
параграфом 8.9 части В Кодекса ОСПС, а также сведениями об угрозах, изложенными в 
методических пояснениях к выполнению данного практического занятия. 

В колонке «сценарий реализации угрозы» слушатель должен подробно 
проанализировать и указать как, каким образом, с применением каких средств можно 
обойти меры охраны на судне, чтобы данный вид угрозы мог быть осуществлен. Нужно 
помнить, что для одной отдельно взятой угрозы может существовать несколько сценариев 
или подсценариев. 

Также как и при решении вопроса №1 инструктору следует помнить, что единого 
правильного шаблона для ответа не существует. Тем не менее, ниже представлены 
возможно допустимые варианты заполнения таблицы. 

 
Таблица методов и способов реализации угрозы 

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 

 

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 
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Угроза Виды угрозы Сценарий реализации 
вида угрозы 

Возможные варианты 
событий 

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 

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 
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Угроза Виды угрозы Сценарий реализации 
вида угрозы 

Возможные варианты 
событий 

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 №3. Способы и методы передачи сообщений при угрозе 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. 

Общие 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 

 
4.1.4. Отчетные материалы по практическому занятию №1. 
В итоге выполнения задания инструктор должен проверить наличие и грамотность 

заполнения следующих отчетных материалов: 
1. Карта угроз. 
2. Таблица методов и способов реализации угрозы. 
3. Алгоритм передачи сообщений при угрозе нарушении охраны. 

 
 

4.2. Практическое занятие №2 
Тема: «Демонстрация перехода на повышенный уровень охраны, выполнение 

дополнительных мероприятий и процедур, связанных с переводом на повышенный 
уровень охраны» 

Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны знать: 
- мероприятия, которые нужно выполнить при переходе с уровня охраны 1 на 

уровень охраны 2; 
- мероприятия, которые нужно выполнить при переходе с уровня охраны 2 на 

уровень охраны 3.  
 
Формируемые компетенции:  



10 

 

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) 
5  

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

3  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Базовые мероприятия по охране, установленные для 

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

судне при переходе на уровень охраны 2. 
3. Мероприятия, которые должны быть выполнены на 

судне при переходе на уровень охраны 3. 

20 
 

15 
 

10 
 

 

    
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. 
3.  
 

4.2.3.Задание для выполнения практического занятия №2. 
Вопрос №1. Базовые мероприятия по охране, установленные для уровня охраны 1. 
Для решения данного вопроса слушателю предлагается, используя Кодекс ОСПС 

заполнить следующую таблицу №1. Заполненная таблица должна выглядеть следующим 
образом. 

Таблица №1 
Судовые операции, для 
которых на судне 
установлены меры по охране 

Меры по охране при уровне охраны 1 
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Судовые операции, для 
которых на судне 
установлены меры по охране 

Меры по охране при уровне охраны 1 

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

- Регулярное (перед каждым приходом в порт) 
проведение инструктажа всего экипажа по вопросам 
контроля доступа на борт судна, о порядке докладов о 
подозрительных лицах, а также необходимости 
проявления бдительности; 
- Проводить проверку личности всех лиц, желающих 
пройти на судно, и обоснованность их намерения 
посредством проверки направления о включении в 
состав экипажа, предписаний на выполнение работ и 
т.п. 
- Свести количество мест доступа на судно к одному - 
через единственный охраняемый трап, перекрыв все 
другие места доступа; 
- Перекрыть (закрыть на замок) все двери, люки и 
средства доступа в трюмы и кладовые, которыми не 
пользуются во время стоянки в порту, двери 
вспомогательных машинных 
помещений и агрегатных.  
 - досмотр посетителей по случайному выбору; 

Контроль участков 
ограниченного доступа 
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 

(Участки ограниченного 
доступа приведены в 
конфиденциальном Приложении 
к Плану охраны судна) 

- 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 
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Судовые операции, для 
которых на судне 
установлены меры по охране 

Меры по охране при уровне охраны 1 

Контроль за обработкой груза - Регулярное (на плановой основе) проведение с судовым 
персоналом инструктажа по вопросам наблюдения за 
обработкой груза; 
- Осуществлять постоянный контроль за погрузо-
разгрузочными работами, до и после проведения этих 
работ произвести тщательный осмотр верхней палубы; 
- 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 
- Информировать оператора грузового причала и 
портовой власти о любых нарушениях охраны, связанных 
с грузом 

Контроль за доставкой 
судовых запасов 

- Регулярное (на плановой основе) проведение с судовым 
персоналом инструктажа по вопросам наблюдения за 
доставкой судовых запасов и снабжения; 
- проверка до погрузки запасов на судно, того, что 
запасы соответствуют заказу;  
- обеспечение немедленного, безопасного размещения 
судовых запасов 

Обращение с 
несопровождаемым багажом 

 
любой багаж, включая личное 
имущество, который не 
находится при 
соответствующем пассажире 
или члене экипажа судна в 
месте, где проводится проверка 
или досмотр 

         В тех случаях, когда портовое средство имеет хорошо 
организованную пропускную систему, оборудовано 
эффективными средствами охраны и имеется 
гарантированное подтверждение о проведении портовым 
средством проверки несопровождаемого багажа и его 
сохранности на своей территории, то проверка и досмотр 
багажа судном может не производиться. 
         В противном случае несопровождаемый багаж до 
принятия на судно подлежит проверке и досмотру 
судовыми средствами. Допускается проверка багажа 
выборочно путем физического досмотра и визуального 
осмотра. 
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Судовые операции, для 
которых на судне 
установлены меры по охране 

Меры по охране при уровне охраны 1 

Контроль защищенности 
судна 

Наблюдение за обстановкой на борту судна и за 
территориями, прилегающими к судну: 
- Регулярное (на плановой основе) проведение 
инструктажа с экипажем судна по контролю защи-
щенности судна; 
- Проведение целевых осмотров и охранного 
патрулирования заграждений, участков ограничен-
ного доступа и территорий палуб; 
Освещение: 
В темное время суток и в условиях ограниченной 
видимости включить стационарное освещение палуб и 
мест доступа на судно 
Связь: 
- несение постоянной радиовахты и регулярная проверка 
связи; 
- Обеспечение эффективными переносными средствами 
связи персонала, выполняющего патрулирование и охрану 
участков ограниченного доступа на судне и зон вблизи 
судна, включая шлюпочный дозор 

 
 

Вопрос 2. Мероприятия, которые должны быть выполнены на судне при переходе на 
уровень охраны 2. 

Для решения данного вопроса слушателю предлагается, используя Кодекс ОСПС 
заполнить таблицу №2. Заполненная таблица должна выглядеть следующим образом. 

Таблица №2 
Судовые операции, для 

которых на судне 
установлены меры по охране 

Дополнительные мероприятия по охране, которые 
должны быть предприняты при переходе с уровня 

охраны 1 на уровень охраны 2 
Доступ 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 

Контроль участков 
ограниченного доступа 

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 
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средств обнаружения; и 
- выделение дополнительных людей для охраны и 
обхода участков ограниченного доступа 

Контроль за обработкой груза 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 

Контроль за доставкой 
судовых запасов 

Дополнительные меры по повышению тщательности 
проведения проверок 

Обращение с 
несопровождаемым багажом 

 

весь несопровождаемый багаж подлежит 100% проверке с 
применением технических средств (например, 
рентгеновское просвечивание) если это обеспечивается 
портовым средством или местными властями. В 
противном случае весь несопровождаемый багаж не 
принимается на борт судна без специальных мер, 
согласованных с местными властями. 

Контроль защищенности 
судна 

- проведение целевых осмотров и охранного 
патрулирования заграждений, участков ограниченного 
доступа и территорий палуб 
- увеличение количества персонала, задействованного 
в охране, и частоты обходов участков ограниченного 
доступа. Создание вахт бдительности; 
- установить прожекторы таким образом, чтобы 
обеспечивалось освещение бортовой и кормовой частей 
судна, специфических участков, являющихся важными с 
точки зрения охраны судна; 
- обеспечение постоянной радиовахты лицом, 
ответственным за связь 

 

Вопрос №3. Мероприятия, которые должны быть выполнены на судне при переходе на 
уровень охраны 3. 

Для решения данного вопроса слушателю предлагается, используя Кодекс ОСПС 
заполнить таблицу №3. Заполненная таблица должна выглядеть следующим образом. 

Таблица №3 
 

Судовые операции, для 
которых на судне 

установлены меры по охране 

Дополнительные мероприятия по охране, которые 
должны быть предприняты при переходе на уровень 
охраны 3 
судно должно следовать указаниям, поступившим от 
тех, кто проводит ответные действия, связанные с 
происшествием или его угрозой 

Доступ на судно - 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 
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- эвакуация людей  
- перешвартовка или отход судна 
- досмотр судна 

Контроль участков 
ограниченного доступа 

- 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 

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

Контроль за доставкой 
судовых запасов 

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

Обращение с 
несопровождаемым багажом 

 

- ограничение действий с несопровождаемым багажом 
вплоть до отказа от его приемки на судно 

Контроль защищенности 
судна 

- введение постоянной вахты у участков 
ограниченного доступа и заграждений 
- введение наблюдения и патрулирования на плавсредствах 
(шлюпках) со стороны моря 
- при наличии явных признаков нарушения охраны 
сообщить местным властям и рассмотреть возможность 
задействование водолазов для осмотра подводной части 
судна и причала в координации с портовым средством 
- принятие мер, направленных на затруднение доступа к 
подводной части корпуса судна, включая медленную работу 
винтами, если это осуществимо 
- Включить стационарные и переносные источники 
освещения, в том числе интенсивного света 
для освещения судна и зон, прилегающих к нему 
- использование дублирующих и специальных средств связи 
( в т.ч. системы судового оповещения) 

 
 
 
 
 



4.3 Практическое занятие №3 
Тема: «Охранное оборудование» 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь проводить испытание, 

калибровку и техническое  обслуживание систем и оборудования охраны. 
 
Формируемые компетенции:  
ПК4   Надлежащее использование системы и оборудования охраны 

4.3.1. Плановая таблица проведения практического занятия №3 
№ 
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) 
5  

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

3  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Настройка и практическое использование ручного 

металлодетектора 
 

2. Анализ работы системы судового охранного 
оповещения 

 

20 
 
 

25 
 
 

 

    
III Заключительная часть:   

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

 
4.3.2 Рекомендуемая литература для выполнения практического занятия №3 
1. Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2 
2. Кодекс ОСПС. 
3. Резолюция ИМО MSC.136(76) – Принятие эксплуатационных требований к 

судовой системе охранного оповещения (11.12.2002) 
4. Циркулярное письмо ИМО MSC/Circ.1072 – Руководство по обеспечению 

судовых систем охранного оповещения (26.06.2003). 
 

 

4.3.3  Задание для выполнения практического занятия №3. 
Вопрос №1. Настройка и практическое использование ручного металлодетектора 
Слушатели должны отработать тактику использования ручного металлодетектора. 
Инструктор перед применением металлодетектора должен провести инструктаж по 

его применению, а также напомнить слушателям, что тактика использования ручного ме-
таллодетектора зависит от задач стоящих перед лицами, осуществляющими досмотр.  
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Вопрос №2. Анализ работы системы судового охранного оповещения 
При выполнении данного задания слушателю необходимо проанализировать 

информацию, которая включается в состав сигнала охранного оповещения. Заполненная 
таблица имеет следующий вид. 

 
Информация, включаемая в состав сигнала охранного оповещения 
 

Наименование Значение 

Тип производителя ССОО Номер производителя (согласуется с национальной адми-
нистрацией) 

Состояние системы оповеще-
ния 

2. ship alert (судовое оповещение) 
3. test (проверка) 

4. periodic position report (периодическое сообщение о ко-
ординатах) 

5. acknowledgement on request (подтверждение по запросу) 

Координаты Текущие координаты от встроенного приемника GPS с 
точностью не хуже 1 сек 

Курс Курс судна от встроенного приемника GPS, с округлением 
до 1° 

Скорость Скорость судна от встроенного приемника GPS, с округ-
лением до 1 узла 

Питание основное Normal/Off (Нормальное/Отключено) 

Питание аккумуляторов Normal/Middle/Finish/Dead (Нормальное/Среднее/На пре-
деле/Разряжено) 

Линия связи с кнопкой 1 OK/NOK (Есть/Нет) 
Линия связи с кнопкой 2 OK/NOK (Есть/Нет) 
Дополнительная (не обязатель-
ная) информация 

Описывается производителем системы 
  

 
Режимы работы аппаратуры ССОО 
"Дежурное состояние" (watch-keep)" 
В этом состоянии на устройство подается основное питание, устройство находится в 

активном состоянии и готовности принять от кнопок сигнал оповещения, после чего пе-
рейти в состояние "Активная передача сигнала оповещения". 

  
"Спящее состояние" (sleep-ready)" 
В этом состоянии устройство ССОО запитывается только от встроенных аккумуля-

торов, все цепи переведены в режим минимального потребления тока и готовы принять 
сигнал инициировапия оповещения от кнопок, после чего перейти в состояние "Эконом-
ная передача сигнала оповещения".  Если в спящем состоянии устройство находится пе-
риод времени больше чем Т1 часов, то оно автоматически переходит в состояние "Эко-
номная передача сигнала оповещения". При восстановлении основного питания осу-
ществляется переход в состояние "Активная передача сигнала оповещения".  
В случае подачи специальных команд "Отмена сигнала оповещения" осуществляется пе-
реход в "Дежурное состояние". 

  
"Активная передача сигнала оповещения" (active alert)" 
В этом состоянии не реже чем один раз за период Т2 передается сигнал охранного 

оповещения в направлении судно-берег. Структура сообщения и спецификация полей 
должны быть описаны производителем устройства "ship alert system". Код производителя 
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системы, указанный в сообщении, должен быть согласован с национальной администра-
цией. Данное сообщение декодируется береговым центром ССОС. В любой момент вре-
мени в направлении берег-судно может быть передана команда на задание интервала 
между передачами сигнала оповещения (интервал времени ТЗ). В случае пропадания ос-
новного питания осуществляется переход в состояние "Экономная передача сигнала опо-
вещения". В случае подачи специальных команд "Отмена сигнала оповещения" осуществ-
ляется переход в "Дежурное состояние". 

  
"Экономная передача сигнала оповещения" (sleep alert)" 
В этом состоянии устройство находится в состоянии минимального энергопотребле-

ния. Периодически (один раз за период времени Т2) устройство переходит в состояние 
"Активная передача сигнала оповещения"на время, достаточное для передачи сигнала 
оповещения и подтверждения приема береговой земной станцией, после чего возвращает-
ся в исходное состояние. В случае подачи специальной команды "Отмена сигнала опове-
щения" осуществляется переход в "Дежурное состояние". 

  
"Периодические рапорта о координатах" (position report)" 
Раз в сутки во время, обусловленное специальным алгоритмом, который задается 

произодителем системы па основе серийного номера устройства, активизируется передача 
сигнала оповещения в направлении судно-берег с признаком рапорта о координатах. В 
этом состоянии осуществляется тестирование линий связи с кнопками и последующей пе-
редачи этой информации и информации о координатах в направлении судно-берег. 
Алгоритм определения времени периодических рапортов о координатах должен быть та-
ким, чтобы обеспечить по возможности равномерное распределение передач рапортов в 
течение 24 часов независимо от количества задействованных систем. 
Кроме этого должен обеспечиваться не жестко фиксированный момент времени для кон-
кретной станции ССОО. Алгоритм, определенный производителем системы, должен быть 
доведен до сведения национальной администрации. 

  
"Тестирование канала связи" (test)" 
Для проведения тестирования канала связи по инициативе судна необходимо иметь в 

комплекте ССОО устройство, которое подключается к аппаратуре охранного оповещения 
(или входит в нее как составляющая часть) и позволяет инициировать проведение теста. 
Тест инициирует передачу сигнала охранного оповещения при нажатии на тестовую 
кнопку в запрограммированный адрес с признаком test. Данное устройство должно иметь 
возможность отображения результатов тестирования и состояния источников питания. 
Тестирование проводится, как правило, при первоначальной установке аппаратуры ССОО 
на судне. Для проведения тестирования капала связи по инициативе берегового центра, 
последний должен иметь возможность сделать запрос па передачу рапорта о координатах 
судна. В случае неполучения от судна такого рапорта реакция берегового центра опреде-
ляется правилами национальной администрации (например, организуется радиосвязь с 
судном). 
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