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1. Общие положения 
 
Методические указания по курсу «Подготовка лица командного состава, 

ответственного за охрану» разработаны в помощь слушателю для выполнения 
практических заданий, предусмотренных дополнительной профессиональной программой 
«Подготовка лица командного состава, ответственного за охрану». 

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

Практические занятия – форма учебных занятий, предназначенная для углубленного 
изучения курса,  играет важную роль в выработке у слушателей самостоятельных умений 
и навыков применения полученных знаний для решения практических задач.  

Согласно плану предусмотрено 5 часов практических занятий. 
Для выполнения практических заданий слушатели должны прослушать курс лекций 

по данной теме, проработать и законспектировать рекомендованную литературу так, 
чтобы конспект являлся логически выстроенным и достаточно полным. 

 
2. Содержание практических занятий. 

№ 
п\п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

Указание раздела 
программы, где 
предусмотрено 
проведение ПЗ 

1 Перечень мероприятий по выполнению плана 
охраны судна и процедуры предотвращения 
несанкционированного доступа на судно, 
поиска и досмотра 

1 

Раздел 4. План охраны 
судна  

2 Распознавание и обнаружение оружия, 
опасных веществ и устройств. Распознавание 
на недискриминационной основе 
характерных признаков и типов поведения 
лиц, могущих создать угрозу защищенности 
судну. Уловки, применяемые для того, чтобы 
обойти охрану. 

1 

Раздел 4. План охраны 
судна 

3 Типы и принципы охранного оборудования, 
используемого на судах 1 Раздел 7. Охранное 

оборудование  
4 Функциональные особенности и ограничения 

охранного оборудования и систем. 
Процедуры и инструкции по использованию, 
калибровки, испытаниям оборудования и 
систем охраны. 

2 

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.  
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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.  
 
4. Указания к выполнению практических занятий 

 
4.1. Практическое занятие №1 
Тема: «Перечень мероприятий по выполнению плана охраны судна и процедуры 

предотвращения несанкционированного доступа на судно, поиска и досмотра» 
Учебная цель: ознакомиться с основными элементами плана охраны судна, 

проанализировать регламентированные процедуры предотвращения 
несанкционированного доступа на судно.  

В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
-  применять на практике мероприятия, установленные ПОС; 
- организовать досмотр посетителей; 
- организовать проведение досмотра судна на предмет поиска незаконных 

предметов, веществ, устройств, а также проникновения и укрытия на судне 
нежелательных посетителей. 

Формируемые компетенции:  
ПК1 Ведение Плана охраны судна и контроль за его осуществлением 

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 основных элементов плана охраны судна.  

2. Оценка методов и способов предотвращения 
несанкционированного доступа на судно.  

3. Правила организации мероприятий по проведению 
досмотра судна на предмет поиска незаконных предметов, 
веществ, устройств, нежелательных посетителей. 

15 
 

20 
10 
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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. 

 

4.1.3. Задание для выполнения практического занятия №1. 
Вопрос №1. Анализ основных элементов плана охраны судна. 
Для решения данного вопроса слушателю необходимо в соответствии с 

требованиями Кодекса ОСПС к содержанию Плана охраны судна разработать примерный 
перечень элементов Плана охраны судна. Рекомендуется за основу взять морское судно, 
на котором слушатель осуществлял свою деятельность.  

Разработанный перечень с краткой характеристикой каждого элемента должен быть 
оформлен в письменном виде по форме, наиболее приближенной к требованиями Кодекса 
ОСПС. 

 
Вопрос №2. Оценка методов и способов предотвращения несанкционированного доступа 
на судно.  

При решении вопроса №2 слушателю необходимо проанализировать все возможные 
места доступа на судно и предложить возможные средства их защиты. Информацию 
предлагается оформить в табличном виде. 

Точка доступа Меры охраны 

Уровень охраны 1 Уровень охраны 2 Уровень охраны 3 

    

    

    

    

    

    

 
 
Вопрос №3. Правила организации мероприятий по проведению досмотра судна на 

предмет поиска незаконных предметов, веществ, устройств, нежелательных 
посетителей 

Слушателю предлагается разработать краткие указания о порядке проведения  
досмотра судна, в которую включить как минимум следующую информацию: 

- лица, ответственные за досмотр судна и назначенные для проведения досмотра, их 
обязанности; 

- виды досмотра и их объем; 
- краткий план досмотра; 
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- предмет поиска; 
- участки, подвергаемые досмотру; 
- технические средства, используемые для проведения досмотра; 
- способ отметки проверенных участков; 
- оформление результатов проверки. 
 
В итоге выполнения практического задания №1 слушатель предоставляет 

инструктору следующие отчетные материалы: 
1. Перечень и характеристика элементов Плана охраны судна. 
2. Заполненную таблицу с указанием мест несанкционированного доступа и мер их 

защиты. 
3. Инструкция по организации проведения досмотра судна. 
 

4.1.4. Теоретические положения, необходимые для выполнения 
практического занятия №1. 

План охраны судна (PSS) – план, выработанный для обеспечения применения мер на 
судне, предназначенных для защиты людей, груза, грузовых транспортных единиц или 
судна от рисков нарушения охраны. План разрабатывается в соответствии с требованиями 
Главы XI-2 «Специальные меры по усилению охраны на море» Международной конвенции по 
охране человеческой жизни на море СОЛАС-74 и Международного кодекса по охране судов и 
портовых средств (Кодекс ОСПС), принятых Резолюциями 1 и 2 конференции 
Договаривающихся правительств 12 декабря 2002 г. 

План судна является конфиденциальным документом и должен быть защищен от не-
санкционированного доступа и разглашения. 

За разработку Плана несет ответственность Компания (должностное лицо компании, 
ответственное за охрану судов). План должен быть одобрен Администрацией флага или 
Признанной организацией 

План охраны судна должен отражать содержать сведения: 
.1 об организационной структуре охраны судна; 
.2 о взаимосвязи судна с компанией, портовыми средствами, другими судами и 

соответствующими властями, отвечающими за охрану; 
.3  о системах, обеспечивающих эффективную непрерывную внутрисудовую связь, а 

также связь между судном и другими сторонами, включая портовые средства; 
.4 об основных эксплуатационных и физических мерах охраны, предусмотренных 

для уровня охраны 1, которые будут применяться постоянно; 
.5 о дополнительных мерах охраны, которые позволят судну незамедлительно 

перейти на уровень охраны 2 и, при необходимости, на уровень охраны 3; 
.6  предусматривать регулярный пересмотр или проверку плана охраны судна, а 

также внесение в него поправок на основании приобретенного опыта или 
изменившихся обстоятельств; и 

.7 о процедурах передачи сообщений в пункты связи соответствующих Договари-
вающихся правительств 

 
Личный осмотр  
Для предотвращения несанкционированного доступа на судно на судне должен быть 

организован пропускной режим. 
Пропускной режим  - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 

правил, исключающий возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, вноса (выноса) 
имущества на судно. Как минимум пропускной режим на судне включает: 
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- организацию контроль-пропуского пункта – вахтенный у трапа, наличие журналов, 
соответствующих технических средств; 
- проведение осмотра посетителей на судно; 
- определение несанкционированных точек доступа на судно и применение для них мер 
защиты. 

Производится проверка личности всех лиц, желающих пройти на судно, и законности 
оснований их намерения. 
Проверку осуществляет вахтенный матрос у трапа судна в соответствии с должностной ин-
струкцией и вахтенный помощник. Проверяется: 

- наличие удостоверений личности у вновь поступивших членов экипажа;  
- наличие у поставщиков и рабочих предписаний на выполнение работ и заказов в соответ-
ствии с заявкой судна. В журнале учета посетителей контролируется количество людей, 
занятых в грузовых операциях, и их личности согласно документов удостоверяющих 
личность, а также количество людей прибывших на борт и покинувших судно; 
- наличие удостоверений личности посетителей и направлений с указанием цели визита. 

Лица, не желающие или неспособные удостоверить свою личность и/или обосновать 
цель своего посещения, когда от них этого требуют, не должны допускаться на судно. Об их 
попытке проникновения на судно должно быть доложено лицу командного состава, 
ответственному за охрану судна, должностному лицу компании, ответственному за охрану, 
должностному лицу портового средства, ответственному за охрану и национальным или 
местным органам, ответственным за охрану. 

Производится проверка людей, желающих попасть на борт судна, а также проверка 
багажа, ручной клади, на предмет наличия запрещенного оружия, горючих и взрывчатых 
веществ. Эти проверки имеют целью исключить проникновение на судно горючих, 
взрывчатых и иных веществ, представляющих реальную опасность с точки зрения применения 
силы или угрозы безопасности. Все лица, желающие пройти на судно, рассматриваются как 
потенциальные объекты досмотра. 

Проверки проводятся в различных пределах, но достаточно эффективно для того, чтобы 
обнаружить запрещенные вещества и предметы. 

Технология проверок включает (но не ограничивается этим) физический досмотр лиц и 
объектов визуально или путем использования специальных устройств (при их наличие). 

Члены экипажа судна не должны привлекаться к досмотру других членов экипажа и их 
личного имущества, за исключением тех случаев, когда для этого есть явные основания. 

Вахтенный персонал регулярно делает обходы мест возможного проникновения на судно 
с целью предотвращения несанкционированного доступа. Частота обходов определяется 
капитаном. 

Имеющие место угрозы нарушения охраны и происшествия, а также нарушения охраны 
фиксируются в журналах. 

Досмотр судна является важной и эффективной мерой, направленной на 
предотвращение актов незаконного вмешательства. Понятие досмотр судна включает две 
составляющие: объект поиска и объект досмотра. 

Объект поиска – это то, что необходимо отыскать, обнаружить в ходе досмотра. 
Такими объектами являются холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, 
зажигательные вещества, сильные яды, отравляющие вещества, радиоактивные вещества, 
наркотики и т.д. 

Объект досмотра – то, в отношении чего или кого осуществляется обследование. 
Наиболее распространенными объектами осмотра являются: 
1) Определенные помещения: 

-специальные – грузовые помещения 
- служебные помещения – главные и вспомогательные механизмы, помещения 
для размещения палубных механизмов, механизмов судовых систем – 
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румпельное отделение, станции углекислотного пожаротушения, рулевая рубка, 
радиорубка и т.д. 
- жилые помещения – каюты командного состава, команды, обслуживающего 
персонала, пассажиров 
- общественные помещения – кают-компания, столовые командного состава и 
команды, спортзал, библиотека и т.д. 
- помещения бытового обслуживания 
- помещения пищеблока - камбузные 
- санитарные помещения – прачечная, сушильня, гладильня и т.д. 
- помещения медицинского назначения 
- помещения судовых запасов и снабжения – провизионные кладовые, 
хозяйственные кладовые, шкиперские кладовые, штурманская и навигационные 
кладовые; 

2) лица:  одежда, обувь и др. носимые вещи 
 
Досмотр помещений на наличие взрывоопасных устройств  

Досмотр судов отличается трудоемкостью поисков. Обследование необходимо 
осуществлять планомерно и в определенной последовательности. 

1) Разработать план досмотра помещения 
2) Перед осмотром помещений необходимо выработать план поиска взрывного 

устройства исходя из особенностей плана данного помещения. Приступая к осмотру, сле-
дует изучить и проанализировать конструктивные особенности и расположение помеще-
ний, трапов, ниш, силовых и телефонных коммуникаций, вентиляции и канализации. 
Имея подобный план, можно заранее предположить места возможного размещения ВУ. 
Следует попытаться определить могло быть ВУ заложено одним из посетителей или мог-
ло быть доставлено с последней поставкой. 

3) Осмотр должны производить не менее чем два человека на помещение или более, 
в зависимости от размеров. Осмотр проводится методом дублирования, чтобы каждое ме-
сто досматривалось дважды, разными людьми (принцип «свежего» взгляда: что пропустил 
один, может заметить другой), и только после этого помечается как осмотренное. 

4) Рекомендуется начинать осмотр с наиболее трудных участков помещения, произ-
водить поиск вначале в нежилых, а затем в жилых помещениях: направление – от носовой 
части к корме, от верхних палуб к трюмам. 

5) На верхней палубе осматривают спасательные средства, вспомогательные меха-
низмы и т.д., в грузовых отсеках – конструктивные элементы, перекрытия, обращая вни-
мание на отдельно лежащие предметы в обертках, кульках, обрезки труб, куски изоляци-
онной ленты, проводов, металлические шарики, гвозди, металлические осколки, струны. 

6) Передвигаться по палубе и по помещениям следует медленно, опасаясь ловушек. 
Они могут сработать от натянутой проволоки или вибровыключателей при нажатии, или 
могут быть установлены в двери. Необходимо избегать резких непродуманных движений, 
особенно связанных с передвижением в пространстве и открыванием дверей, полок, нажа-
тия выключателей и т.д. 

7) Вскрытие помещения. Дверь в помещение должна открываться следующим обра-
зом. Сначала внимательно осматривается по периметру отсутствие признаков несанкцио-
нированного проникновения (царапины на замочной скважине, отжат замок сорвана 
скрытая примета и т.д.). Если дверь открывается наружу, можно воспользоваться для от-
крывания веревкой из-за укрытия. Нельзя открывать дверь резко. Эту процедуру удобнее 
выполнять вдвоём: один открывает замок и, придерживая дверь от распахивания, подает 
её на несколько миллиметров, другой проверяет по периметру осторожными движениями 
(с помощью пластиковой карточки, прутика) отсутствие растяжек, каждый раз после про-
верки говорит: «чисто». По этой команде первый подает дверь еще на несколько милли-
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метров, и процедура повторяется до тех пор, пока не удастся визуально определить отсут-
ствие опасности. Такая процедура производится для того, чтобы убедиться в отсутствии 
растяжки, которая, как правило, устанавливается с небольшой слабиной, чтобы исключить 
случайное срабатывание. 

8) Перед осмотром следует отключить источник внешнего электропитания. Если это 
по какой-либо причине невозможно, то стараться не включать осматриваемое оборудова-
ние.  

9) Войдя в помещение, следует внимательно осмотреть все уровни по высоте, и то, 
что находится под ногами. Необходимо постоянно помнить о возможных растяжках, оп-
тических датчиках, вибродатчиках. Осмотренные места должны быть отмечены на схеме 
или непосредственно на судне, чтобы исключить повторный досмотр. Делать следует все 
осмысленно и не спеша. 

10) В осматриваемых помещениях следует открыть иллюминаторы и двери для рас-
средоточения возможной взрывной волны.  

11) Начинать осмотр следует по периметру: от переборок и двигаться к центру по-
мещения в направлении друг друга. 

12) При осмотре особое внимание следует обращать на укромные, скрытые места. 
Однако не исключено, что преступник, ограниченный временем, мог оставить ВУ и на ви-
ду, либо где-нибудь подклеил скотчем под столешницей или стулом, положил сверху на 
шкаф. Необходимо внимательно осматривать все вспоротые места в обивке мебели, обоях, 
сдвинутые с места плитки на полу или потолке. Важно исследовать нарушение любой по-
верхности - все предметы, сдвинутые с места, пыль с поверхностей, песок, кусочки изо-
ленты, проволоки и т.д.  

13) Все ключи от шкафов, столов и ящиков должны быть в наличии. 
14) Необходимо проверять подвесные потолки. Особое внимание уделять призна-

кам, указывающим на перемещение панелей и звукоизоляционных плиток, которые лежат 
неплотно. Проверьте проводку и трубопроводы, ищите следы инструментов на воздухо-
проводах, электрораспределительных щитах. Они могут оказаться признаками вскрытия 
этих коммуникаций. 

15) Проверьте лифтовые шахты. Они оканчиваются под самой нижней палубой. 
Один из охраны должен залезть на кабину лифта и, продвигаясь каждый раз на один этаж, 
проверить все этажи, освещая их фонарем. Он должен проверить противовесы при их 
движении вниз и лебедку лифта. 

16) ПОМНИТЕ! Никто не должен ничего трогать, если что-то лежит не на своем ме-
сте или обнаружен неизвестный предмет. Необходимо отметить это место для группы 
обезвреживания . 

17) Прислушивайтесь! Как правило, ВУ имеют часовой механизм. Необходимо от-
сеивать посторонние шумы и пытаться уловить тиканье часов. 

18) Помечайте проверенные участки. Это предупредит повторное прохождение по 
участку. 

19) Делайте частые передышки. Поиск ВУ утомительная и напряженная работа, 
требующая постоянного максимального внимания. Если поиск продолжать долго и без 
остановок для отдыха, вполне возможно пропустить, не заметить или не распознать ВУ. 

20) Выключите портативные радиостанции. Это предотвратит срабатывание взрыв-
ного устройства от радиосигнала. 

21) Предполагайте самое худшее! Если обнаружено и локализовано одно ВУ, следу-
ет помнить, что этим угроза может не ограничиться и закладок может быть несколько. 

 
 

4.2. Практическое занятие №2 
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Тема: «Распознавание и обнаружение оружия, опасных веществ и устройств. 
Распознавание на недискриминационной основе характерных признаков и типов 
поведения лиц, могущих создать угрозу защищенности судну. Уловки, применяемые для 
того, чтобы обойти охрану» 

Учебная цель: Привить навыки распознавания по внешним признакам наличия 
оружия, знания характерных признаков взрывных устройств, зажигательных веществ,  
признаков применения ядовитых веществ 

  
 
Формируемые компетенции:  
ПК2 Оценка риска, угрозы риска и уязвимости с точки зрения охраны 

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:   
 Признаки наличия оружия, взрывных устройств, методы 

обнаружения по внешним признакам, спецсредствами и с 
помощью психологических методов. 

Действия при обнаружении подозрительных предметов 

Цели и задачи психологических методов определения 
лиц, способных создать угрозу защищенности. Оценка 
ситуации, признаки возникновения угрозы 

 

10 
 

15 
 
 
 

20 
 
 

 

    
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.Задание для выполнения практического занятия №2. 
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Вопрос №1. Признаки наличия оружия, взрывных устройств методы обнаружения по 
внешним признакам, спецсредствами и с помощью психологических методов. 

Слушателю необходимо на основе знаний о типах оружия, видах взрывных устройств 
составить перечень основных признаков наличия у посетителей оружия или взрывного 
устройства и разделить полученный перечень по группам: 

Внешние признаки; 
Признаки при обнаружении оружия специальными техническими средствами. 
 
Вопрос №2. Действия при обнаружении подозрительных предметов 
Слушателю необходимо в письменном виде изложить алгоритм действий при 

обнаружении предмета, по внешним или иным признакам могущего создать угрозу судну 
и персоналу 

 
Вопрос №3. Цели и задачи психологических методов определения лиц, способных 

создать угрозу защищенности. Оценка ситуации, признаки возникновения угрозы 

Составить примерный перечень признаков, по которым можно идентифицировать лиц, 
могущих создать угрозу судну. 

4.2.4. Теоретические положения, необходимые для выполнения практического 
занятия №2. 

Распознавание и обнаружение оружия и взрывных устройств и веществ - это более 
чем просто физический акт извлечения пакета, содержащего ВВ. Это ответственная 
программа предупредительных мер и чрезвычайных процедур, направленных на 
обеспечение безопасности судов и портовых сооружений. Предупредительные меры, 
предпринимаемые службой безопасности, могут ограничить уязвимость объекта охраны 
от возможного взрыва, захвата как судна так и заложников, что в свою очередь может 
привести к тому, что террористические и пиратские группировки будут искать себе цель 
полегче. Предупредительные меры помогут СБ определить возможное ВУ до того как оно 
взорвётся, предупредить попадание на борт судна и к портовым сооружениям лиц как с 
огнестрельным, так и с холодным оружием, ВВ, ВУ, хим. веществами и т.д. 

Скрытый пронос под одеждой и в ручной клади является самым распространенным 
способом доставки оружия к месту проведения террористических акций. Наиболее часто 
он используется для проноса огнестрельного оружия. Это связано с тем, что огнестрель-
ное оружие должно быть при человеке, готовящемся совершить террористический акт. 

Огнестрельное оружие в собранном и разобранном виде имеет хорошо известные и 
достаточно специфичные формы узлов и деталей. Однако их маскировка может вызвать 
затруднения при выявлении. Можно выделить в этом отношении два способа маскировки 
при ношении оружия: скрытное и специально скрытное. 

Просто скрытное ношение оружия налагает незначительные требования к одежде и 
оружию. Основной отличительной чертой его является возможность иметь при себе самые 
большие и мощные пистолеты. 

Специально скрытное ношение вводит более жесткие ограничения как на размер и 
тип оружия, так и на носимую одежду. При этом способе оружие может быть спрятано 
под толстой одеждой, в отворотах ботинок или сапог. 

Взрывоопасный предмет (ВОП) – это устройство или вещество, способное при опре-
деленных условиях быстро выделить химическую, электромагнитную, механическую и 
др. виды энергии. 

Самодельные взрывные устройства отличаются огромным разнообразием типов 
взрывчатых веществ и предохранительно-исполнительных механизмов, формы, веса, 



12 

 

радиуса поражения, порядка срабатывания и т.д. Их особенностью является 
непредсказуемость момента и порядка срабатывания взрывного устройства, его мощность. 
Используются твердые, пластичные, гранулированные, порошкообразные вещества, 
различные виды пороха, жидкости и разнообразные смеси. 

Взрывные и зажигательные устройства по внешнему виду могут не отличаться от 
обычных предметов, закладываться в различные места и доставляться к месту закладки 
любым способом. Вероятность того, что взрывное устройство будет иметь характерный 
внешний вид, незначительна. Единственный общий признак закладываемых террористами 
взрывных устройств это то, что они должны взрываться. Большинство взрывных 
устройств изготавливаются кустарным способом, и различия между ними в основном 
связаны с изобретательностью и возможностями кустарей-изготовителей. Поэтому 
следует обращать внимание на: 

необычные предметы и их нестандартное размещение; 
наличие на найденных предметах элементов (источников) питания, 

электропроводов, антенн, изоляционных материалов; 
особый (специфический запах) не характерный для окружающей местности; 
возможный шум, раздающийся из обнаруженного предмета; 
наличие на предметах средств связи (сотовых телефонов, пейджеров, радиостанций); 
растяжки из проволоки, прочной нитки, верёвки. 
Персонал судна, задействованный при несении вахты у трапа должен знать уловки, 

которые могут применять нарушители с тем, чтобы обойти меры охраны. 
Преступники, готовящие покушение, в процессе реализации своих замыслов осу-

ществляют действия, которые имеют внешние проявления. Без металлодетектора и метал-
лоискателя трудно обнаружить визуально наличие на теле человека огнестрельного и хо-
лодного оружия. Однако на практике не просто спрятать оружие под одеждой так, чтобы 
не было бы видно ни малейших следов. 

Наблюдая за окружающей обстановкой, по целому ряду признаков может выявить 
злоумышленников со спрятанным оружием. 

Прежде всего, необходимо обращать внимание на тех, кто держит в руках различные 
предметы - портфели, чемоданы, сумки, дипломаты, гитарные и скрипичные футляры, 
пакеты или свертки. Особенно подозрительно чрезмерно бережное обращение с ними, 
стремление держать их все время при себе - все это может свидетельствовать о 
возможном наличии внутри оружия или каких-либо опасных предметов. Следует иметь в 
виду, что современное огнестрельное оружие внешне может быть неотличимо от футляра 
для очков или курительной трубки. Существуют пистолеты, специально предназначенные 
для сокрытия в толстой кожаной перчатке, дамской сумочке или папке с бумагами. 

Также необходимо внимательно осматривать одежду людей, обращая внимание на 
следующие моменты: 

− На одежду больших размеров, подозрительно просторную, со складками, оттопы-
ренными полами пальто или пиджака. На одежду, которая топорщится и бугрится в ме-
стах традиционного ношения оружия - в районе подмышек, на груди, поясе, бедрах, голе-
нях. Не следует забывать, что пистолет можно носить и за голенищем сапога или высоким 
берцем ботинка. Существуют также дамские кобуры для малогабаритных пистолетов, ко-
торые укрывают на бедре под краем чулка. 

− На перекос пиджака или брюк, который может свидетельствовать о наличии ору-
жия или других тяжелых предметов в карманах (чтобы быстрее извлечь пистолет пре-
ступник может заранее переложить его в боковой карман брюк или верхней одежды). 

− На несоответствие одежды сезону. Нельзя спрятать оружие под летней майкой. 
Поэтому, несмотря на жаркую погоду, злоумышленник для этих целей вынужден надевать 
плащ или куртку, в крайнем случае, свободную футболку, накидку или жилет. Классиче-
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ский способ скрыть поясную кобуру летом - носить легкий жилет разгрузочного типа (с 
большим количеством карманов). И наоборот, хотя под зимней одеждой, более длинной и 
плотной, можно легко спрятать оружие, но доставать пистолет из-под зимней куртки - до-
статочно тяжелое занятие, поэтому преступник скорее всего предпочтет даже в мороз 
надеть более легкую одежду. Извлечение оружия из под одежды затруднено, если она за-
стегнута. Поэтому расстегнутая в холодную погоду одежда у приближающегося человека 
должна насторожить. Также признаком возможного наличия оружия может служить неза-
стегнутая пуговица верхней одежды (это облегчает извлечение оружия - руку просто про-
совывают в образовавшееся пространство). Кроме того, поскольку стрелять в теплых пер-
чатках не представляется возможным, то зимой следует обращать внимание на людей, не 
носящих перчаток, держащих руки в карманах, чтобы их согреть. Известны случаи, когда 
преступники применяли зимой перчатки с отрезанными пальцами. 

− Если преступник не хочет отягощать себя лишней одеждой, он может разместить 
оружие в отделении обычной поясной сумки. За границей это очень распространенный 
способ ношения оружия. По словам одного из американских авторов, "...бейсбольная кеп-
ка, белая футболка, шорты и зеркальные противосолнечные очки, дополненные черной 
нейлоновой поясной сумкой, в совокупности означают примерно то же самое, что и тату-
ировка "Я полицейский" на лбу". На западе также существуют кобуры в виде обычных 
сумок барсеток и дамских сумочек через плечо. Их можно носить в любое время года и 
практически с любой одеждой, кроме того они содержит в себе существенный элемент 
неожиданности. Очевидно, скоро подобная мода ношения оружия доберется и до нашей 
страны. 

Для выявления скрытого оружия также необходимо обращать внимание на осанку и 
жесты человека. При этом внимание должны привлекать следующие особенности: 

− Неестественное положение руки, ее оттопыренность, неподвижность (может сви-
детельствовать о нахождении оружия под мышкой). Взмах рукой со стороны пистолета 
бывает стесненным, поскольку рука инстинктивно тяготеет к телу, как бы охраняя ору-
жие. 

− Скованность в движениях (в отмашке рук, переставлении ног и т.п.). 
− Прощупывание одежды или движения, направленные на то, чтобы поправить ее в 

том месте, где обычно носят оружие. Например, при подъеме по лестнице или в гору пи-
столет в кармане или за поясом может изменить положение. В связи с этим человек, име-
ющий оружие, старается быстрым круговым движением руки привести пистолет в исход-
ное состояние. При беге человек, прячущий пистолет, склонен придерживать оружие ру-
кой. 

− Присаживание на корточки вместо наклона, чтобы поднять что-либо с земли. 
− Асимметричная походка - человек делает более короткий шаг на стороне писто-

лета, находящегося в кармане или заткнутого за пояс. Так, пистолет, заткнутый за пояс с 
правой стороны, будет стеснять движения правой ноги, поэтому шаг правой ногой стано-
вится короче шага левой ногой. 

При обнаружении подозрительной на взрывоопасность ручной клади необходимо 
получить подробные разъяснения у ее хозяина. Если поведение хозяина ручной клади 
покажется подозрительным, он должен быть задержан до прибытия представителей 
компетентных портовых органов.  До прибытия специалистов по обнаружению и 
обезвреживанию взрывных устройств ручную кладь следует считать взрывоопасной. 
Необходимо закрыть доступ в опасную зону. Границы этой зоны определяются с учетом 
конкретных условий из расчета обеспечения максимального удаления от взрывоопасного 
объекта. 

Не следует: 
трогать, перемещать или передвигать ручную кладь; 
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накрывать ее; 
оставаться рядом с ней; 
пользоваться поблизости радиооборудованием; 
создавать любые акустические, тепловые колебания или сейсмоколебания вблизи 

подозрительной ручной клади. 
 
 
4.3.  Практическое занятие №3 
Тема: «Типы и принципы охранного оборудования, используемого на судах» 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны знать обязательные и 

рекомендованные требования к наличию и функционированию системы и технических 
средства, используемых для охраны на судне. 

 
Формируемые компетенции:  
ПК4   Обеспечение того, чтобы оборудование и системы охраны, если они имеются, 

правильно функционировали и были откалиброваны. 

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) 
3  

 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. Проанализировать существующие виды и типы 

охранного оборудования, нормы снабжения.  

2. Ознакомиться с работой охранного оборудования на 
их макетах. 

 

20 
 
 

25 
 
 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 2  
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4.3.3 Задание для выполнения практического занятия №3. 

 

4.3.4 Теоретические положения, необходимые для выполнения практического 
занятия №4. 

Основные функции охраны судов включают:  
1. обнаружение нарушителя, оценку ситуации;  
2. задержку (замедление) нарушителя;  
3. нейтрализацию нарушителя.  

Система охраны портового средства, решая те же задачи, может взять на себя часть 
функции нейтрализации. 

Задачи системы физической защиты объекта (судна или портового средства) 
включают:  

1. предупреждение несанкционированного доступа;  
2. обнаружение несанкционированного доступа, классификацию и идентификацию 

нарушителей;  
3. замедление несанкционированного доступа;  
4. нейтрализацию несанкционированного доступа (пресечение), блокирование неза-

конных предметов или устройств;  
5. задержание нарушителей; 
6. сбор и передачу информации о нарушениях. 
Физическая защита объекта (судна или портового средства) включает:  
организационные мероприятия;  
инженерно-технические средства физической защиты;  
и действия экипажа судна и подразделений охраны портового средства. 
Организационные мероприятия системы физической защиты объекта (судна или 

портового средства) включают: во-первых, комплекс мер в области СФЗ, осуществляемых 
администрацией объекта (судна или портового средства); и, во-вторых, нормативные ак-
ты, регламентирующие меры в области СФЗ, осуществляемые администрацией объекта 
(судна или портового средства). 

 
Комплекс инженерно-технических средств физической защиты. 
Комплекс инженерно-технических средств физической защиты включает: инженер-

ные средства и комплекс технических средств. 
Инженерные средства включают: физические барьеры, оборудование периметра, 

оборудование контрольно-пропускных пунктов и защитные сооружения. 
Комплекс технических средств включает:  
систему охранной сигнализации;  
систему контроля и управления доступа;  
систему охранного телевидения,  
систему связи и систему обеспечения (электропитания, освещения).  
Система охранной сигнализации включает: периметровые и объектовые средства об-

наружения и систему сбора и обработки информации. 
Система контроля и управления доступа включает: исполнительные устройства, 

пропуска, считыватели, кодонаборные устройства, средства обнаружения металла, взрыв-
чатых веществ и устройства управления. 

Система охранного телевидения включает: телекамеры, видеомониторы, устройства 
видеозаписи, систему коммутации и управления. 
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Система связи включает: оперативную связь; громкоговорящую связь; и тревожно-
вызывную сигнализацию. 

Цели охраны объектов состоят: во-первых, в своевременном обнаружении и задержании 
нарушителей, пытающихся проникнуть на объект (с объекта). И, во-вторых, в предупрежде-
нии происшествий и ликвидации их последствий на охраняемом объекте. 

Требования Кодекса ОСПС, свидетельствуют, что для обеспечения безопасности на су-
дах могут применяться различные средства. Желательно, чтобы они применялись в ком-
плексе. Минимальным составом этих средств может быть система контроля и управления 
доступом и охранное телевидение. 

Необходимо отметить, что для судов в соответствии с МК ОСПС минимально из 
технических средств обязательна только судовая система охранного оповещения (ССОО), 
правило 6 главы XI - 2 СОЛАС - 74, остальные средства - лишь в рекомендательном 
плане на усмотрение владельцев объектов и разработчиков системы защиты (признанных 
в области охраны организаций). Причем сроки установки ССОО растянуты до конца 2006 
г. 

Обратим внимание, что совершить диверсию проще, чем хищение, а защититься от 
неё сложнее. Для совершения хищения нарушителю необходимо: во-первых, проникнуть 
на защищаемый (или охраняемый) объект (на судно или на портовое средство); во-
вторых, совершить собственно хищение; и, в-третьих, с похищенным имуществом 
выйти за пределы объекта. При этом понятно, что похищенное умещается в большинстве 
случаев в контейнерах, в вагонах, в составах; т. е. имеет значительные масштабы. 

В большинстве случаев руководство объектов (дирекция, держатели акций) стре-
мится защититься именно от расхитителей. В этом случае получается, что чем объект 
лучше защищен от хищения, тем он лучше защищен и от всех других угроз, в том числе 
диверсии и террористического акта. 

Ручные металлодетекторы. Ручные металлодетекторы предназначены для 
обнаружения металлических предметов скрытых в недоступных для невооруженного 
глаза местах. 

Система контроля и управления доступом. 
Система контроля и управления доступом в настоящее время представляет собой ин-

тенсивно развивающееся направление. 
Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена: во-первых, обес-

печивать проход через КПП портового средства или около вахтенного у судна только лиц, 
имеющих на это право; во-вторых, предотвращать попадание на судно и территорию 
портовое средство запрещённых предметов; в-третьих, предотвращать вынос с террито-
рии объекта материальных ценностей; и, в-четвёртых, предоставлять службе безопасно-
сти необходимую информацию. Также СКУД должна обеспечить ограничение пребывания 
на МО по времени и в пространстве конкретных лиц, входящих в портовое средство 
(или на судно). 

Система охраны портового средства берет на себя часть функций охраны судна по 
подавляющей совокупности задач системы контроля и управления доступом. 

Организация работы системы контроля и управления доступом такого крупного объ-
екта, как портовое средство, состоит в том, что территория портового средства разделяется 
на зоны. На границах зон для пропуска людей, материальных ценностей и транспортных 
средств оборудуются КПП. Всем людям, которые должны иметь доступ на объект, присваи-
ваются идентификационные признаки (обычно пропуска). Пропуска могут присваиваться 
транспортным средствам и материальным ценностям. 

Для таких объектов, как судно, вахтенный следит за местом (местами) доступа и 
регулярно осматривает участки ограниченного доступа. 
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Средствами осуществления пропускного контроля разделяют на три группы. Во-
первых, это предметы, которыми человек владеет (ключ, пропуск, документ). Эти предме-
ты могут быть потеряны или украдены. Хотя, такая ситуация не желательна. 

Во-вторых, это информация, которую человек знает (персональный идентификацион-
ный номер, пароль). При неправильной системе эксплуатации (записи её на рабочем столе, в 
тетради, записной книжке и т.д.) эту информацию можно найти, и, следовательно, восполь-
зоваться ею. При правильной системе эксплуатации эту информацию нельзя ни потерять, 
ни украсть. Но можно получить у владельца под пыткой или получить при особых ситуаци-
ях (например, взяв в заложники его родственников). 

В-третьих, для особо важных зон, это индивидуальные характеристики (биометри-
ческие данные). Эти данные не могут быть владельцем ни потеряны, ни украдены. Они не 
могут быть получены у владельца под пыткой. Справедливости ради отметим, что для 
старых образцов техники возможности подделки имели место. Правда, для этого требо-
вался существенно более высокий уровень технологии. 

Основные функции системы контроля и управления доступом включают пять эле-
ментов. 

Во-первых, в обеспечении только санкционированных проходов через КПП (разгра-
ничение прав доступа по зонам; разграничение прав доступа по времени). Во-вторых, 
контролировать пронос (провоз) запрещенных материалов на входе и на выходе через 
КПП. В-третьих, разблокировать КПП в чрезвычайных ситуациях. В-четвёртых, обеспе-
чивать блокирование КПП при чрезвычайных происшествиях. В-пятых, исключить вы-
ход с объекта лиц, не сдавших полученных для работы конфиденциальных документов и 
т.п. 

Система контроля и управления доступом должна осуществлять не только регистрацию 
всех перемещений сотрудников на объекте, с указанием точного времени, номера пропуска, точ-
ки доступа, направления и условий прохода, но и обязательную регистрацию действий операто-
ров и администраторов СКУД. И интеграция СКУД с другими системами комплекса техниче-
ских средств физической защиты (прежде всего с системой сбора и обработки информации и 
системой телевизионного наблюдения). 

Автоматическая система управления доступом должна: определить принадлежность 
пропуска объекту и его действенность на объекте; удостоверить личность проходящего; 
обеспечить проход по предъявляемому пропуску только одного человека. При этом пер-
спективные системы контроля и управления доступом на нефтяных терминалах и портовых 
средствах с опасными грузами должны осуществлять: регистрацию всех перемещений со-
трудников на портовом средстве (точное время, номер пропуска, точка доступа, направле-
ния и условия прохода); регистрацию действий операторов системы контроля и управле-
ния доступом; регистрацию действий администраторов системы контроля и управления 
доступом; интеграцию с другими системами (прежде всего с системой сбора и обработки 
информации и системой телевизионного наблюдения). 

Эффективность системы контроля и управления доступом измеряется, во-первых, 
пропускной способностью, и, во-вторых, частотой ошибок. Пропускная способность - 
это время, необходимое для успешного разрешенного перемещения через вход или выход 
человека или груза. 

Ошибки при работе системы контроля и управления доступом бывают двух видов. 
Ошибочное задержание - задержание лица, имеющего право прохода (вероятность ошиб-
ки легко определяется). Ошибочный пропуск-пропуск лица, не имеющего на это право. В 
современных системах ошибочное задержание доведено до величины 104, а ошибочный 
пропуск до величины 105  – 109. Желаемое значение этих ошибок должно определятся ру-
ководством объекта, т.е. в нашем случае судоходной компании или портового средства. 

Из технических средств, используемых для решения указанных выше задач, приме-
няются: 
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• стационарные и ручные металлообнаружители для обнаружения оружия (вклю-
чая холодное) и боеприпасов; 

• детекторы радиоактивных материалов (И-235, И-238, С 3 137, Со 60 и др.); 
• рентгенотелевизионные комплексы (стационарные и переносные для обнаруже-

ния оружия, боеприпасов, взрывных устройств, механизмов, частично-взрывчатых ве-
ществ); 

• газоанализаторы паров взрывчатых веществ; 
• различного роды турникеты, шлюзы, механические и электромеханические 

калитки, имеющие обычно в своем составе устройства анализа информации, содержащей-
ся в ключах доступа, и исполнительные механизмы. 

Составными частями системы контроля и управления доступом являются: пропуска; 
считыватели и кодонаборные устройства; контроллеры; управляющие компьютеры; 
программное обеспечение; исполнительные устройства. 

Судовая система охранного тревожного оповещения. 
ССОО предназначается для скрытного оповещения компетентных властей па берегу 

и не должна генерировать каких-либо заметных сигналов тревоги на борту судна, а также 
посылать сигналы тревоги в адрес других судов. 

ССОО передает специальный сигнал тревоги в направлении "судно-берег", который 
указывает компетентным властям, что безопасность судна подвергается риску. Система 
охранного оповещения должна иметь возможность активизации как с мостика, так и с 
другого какого-либо места. 

 
4.4. Практическое занятие №4 
Тема: «Функциональные особенности и ограничения охранного оборудования и 

систем. Процедуры и инструкции по использованию, калибровки, испытаниям 
оборудования и систем охраны.» 

Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь проводить испытание, 

калибровку и техническое  обслуживание систем и оборудования охраны. 
 
Формируемые компетенции:  
ПК4   Обеспечение того, чтобы оборудование и системы охраны, если они имеются, 

правильно функционировали и были откалиброваны. 

4.4.1. Плановая таблица проведения практического занятия №4 
№ 
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:   
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 1. Настройка и практическое использование ручного 
металлодетектора 

 
2. Анализ работы системы судового охранного 

оповещения 
 

50 
 
 

55 
 
 

 

    
III Заключительная часть:   

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

 
4.4.2 Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №4 
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). 
 

4.4.3 Задание для выполнения практического занятия №4. 
Вопрос №1. Настройка и практическое использование ручного металлодетектора 
Слушатели должны отработать тактику использования ручного металлодетектора. 
Тактика использования ручного металлодетектора зависит от задач стоящих перед 

лицами, осуществляющими досмотр.  
При осуществлении полного досмотра, когда необходимо найти даже мелкие метал-

лические предметы, детектор плавно проводят вдоль тела на расстоянии 2-5 см. 

 
 При наружном осмотре, когда необходимо обнаружить оружие и предметы, которые 

могут быть использованы для нанесения телесных повреждений (ножи, заточки, кастеты и 
т.д.) детектор держат на расстоянии 25 см., что позволяет выявлять металлические пред-
меты по массе равные пистолету Макарова при этом детектор не будет реагировать на 
мелкие предметы (металлическая фурнитура одежды и т.д.). 
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Вопрос №2. Анализ работы системы судового охранного оповещения 
Основным документом при выполнении данного задания слушателю необходимо 

руководствоваться Резолюцией ИМО MSC.136(76) – Принятие эксплуатационных 
требований к судовой системе охранного оповещения (11.12.2002). 

При выполнении данного задания слушателю необходимо проанализировать 
информацию, которая включается в состав сигнала охранного оповещения, и заполнить 
таблицу.  

 
Наименование Значение 

Тип производителя ССОО  
Состояние системы оповеще-
ния  

Координаты  
Курс  
Скорость  
Питание основное  
Питание аккумуляторов  
Линия связи с кнопкой 1  
Линия связи с кнопкой 2  
Дополнительная (не обязатель-
ная) информация  

Далее слушатели должны проанализировать и охарактеризовать состояния си-
стемы оповещения: 

"Дежурное состояние" (watch-keep)" 
"Спящее состояние" (sleep-ready)" 
"Активная передача сигнала оповещения" (active alert)" 
"Экономная передача сигнала оповещения" (sleep alert)" 
"Периодические рапорта о координатах" (position report)" 
"Тестирование канала связи" (test)" 
 

4.4.4 Теоретические положения, необходимые для выполнения практического 
занятия №4. 
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Ручные металлодетекторы. Ручные металлодетекторы предназначены для 
обнаружения металлических предметов скрытых в недоступных для невооруженного 
глаза местах. 

Принцип действия основан на пересечении двух электромагнитных полей. Того, ко-
торое создает прибор, и того, которое излучает металлический предмет под воздействием 
чужого электромагнитного поля. 

Такое взаимодействие посылает информацию в схемы, которая уже преобразуется в 
звуковой или световой сигнал, издаваемый ручным металлодетектором. Чтобы это взаи-
модействие произошло, необходимо провести прибором в непосредственной близости от 
искомого предмета. 

Ручные металлодетекторы изготавливают из пластика. У более прогрессивных моде-
лей, материал ударопрочный и водонепроницаемый. Такие улучшения позволяют пользо-
ваться прибором на открытом воздухе во время дождя, а также в тяжелых условиях. 

Вес варьируется в пределах 200-500 гр. Ручка у некоторых моделей обрезиненна для 
лучшего удержания. На многих устройствах предусмотрены крепления для ношения при-
бора на ремне в защитном чехле. 

На ручке закреплен страховочный ремешок, для удобного и безопасного ношения в 
руке. Кнопка включения, лампочки индикации цели, динамики и отсек под батарейки в 
зависимости от модели прибора могут располагаться по-разному. 

У современного прибора, чувствительность на крупный предмет размером с писто-
лет, 20–25 см. Нож такой детектор найдет на расстоянии 12-15 см, связку ключей с 8-10 
см. 

Опытный пользователь по звуку определяет величину найденного предмета. Разные 
тональности в зависимости от дальности центра электромагнитного поля позволяют сде-
лать такие подсчеты. В наушниках, которыми комплектуются многие ручные металлоде-
текторы, это сделать намного проще. 

Световая индикация в виде лампочки, мигающей красным цветом, позволяет с точ-
ностью определить наличие металлического предмета. В более поздних моделях применя-
ется индикация вибрацией, удобная для тех случаев, когда нужно чтобы обследуемый не 
заподозрил что детектор нашел предмет. 

Для работы в условиях с недостаточным освещением, во многих приборах есть 
функция подсветки. 

В некоторых случаях возникает необходимость устранить из поиска мелкие цели, и 
акцентировать внимание на крупных. Для этого можно воспользоваться функцией умень-
шения чувствительности. С ее помощью отсекаются мелкие предметы вроде монет, пуго-
виц, колец, и сигнал идет только на достаточно большие предметы. Такая избирательность 
особенно пригодится в ходе антитеррористических мероприятий. 

Фирма Garrett является одним из мировых лидеров в данной отрасли.  
 

Garrett Super Scanner V Garrett Super Wand Garrett THD 

   

Расстояние обнаружения цели 
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Пистолет: 24см, Нож: 17см, 
Монета: 8см, Иголка:3см 

Пистолет: 24см, Нож: 17см, 
Монета: 8см, Иголка:3см 

Пистолет: 24см, Нож: 
17см, Монета: 8см, 

Иголка:3см 

Сигнал обнаружения цели 

Световой и звуковой сигнал 
Световой и звуковой сигнал, 

вибросигнал 
Световой и вибросиг-

нал 

Регулировка порога чувствительности 

Ручная двухуровневая Ручная двухуровневая Автоматическая 

Размеры (мм) и вес 

421х84х46 480г 481х81х21 450г 380х29х22 200г 

Время работы и питание 

80 часов Батарейка «Крона» 
или аккумулятор 80 часов Батарейка «Крона» 

80 часов Батарейка 
«Крона» 

 

 
Судовая система охранного тревожного оповещения. 
Функциональные требования к аппаратуре ССОО 
В декабре 2002 г. на конференции ИМО было принято решение об обязательном 

оснащении всех судов, совершающих международные рейсы, системой охранного опове-
щения (ССОО) на случай террористического, пиратского или иного нападения на судно. 
Эта система должна отвечать требованиям международной конвенции SOLAS XI-2/6 и 
ISPS в частях А и В. Установка оборудования ССОО должна быть осуществлена до 1 
июля 2004 года. 

ССОО предназначается для скрытного оповещения компетентных властей па берегу 
и не должна генерировать каких-либо заметных сигналов тревоги на борту судна, а также 
посылать сигналы тревоги в адрес других судов. 

ССОО передает специальный сигнал тревоги в направлении "судно-берег", который 
указывает компетентным властям, что безопасность судна подвергается риску. Система 
охранного оповещения должна иметь возможность активизации как с мостика, так и с 
другого какого-либо места. 

Кнопки активизации сигналов тревоги должны быть организованы таким образом, 
чтобы не допускать активизации посылок сообщений в случае отсутствия реальной угро-
зы судну. Сигналы тревоги от кнопок могут поступать на терминал передачи данных как 
по проводным линиям, так и по радиоканалу. 

Общее требование к установке систем охранного оповещения соответствует требо-
ваниям к установке другого радиооборудования на судах. Когда администрация получает 
сообщение о нападении на судно, то эта администрация должна немедленно уведомить об 
этом государство (государства) в зоне которого судно в настоящий момент находится. 
Резолюция Международной морской организации (ИМО) MSC. 136(76) рекомендует Пра-
вительствам обеспечить создание национальной судовой системы охранного оповещения.  
ССОО, устанавливаемая в соответствии с действующими международными документами 
должна функционировать к 1 июля 2004 г., и отвечать эксплуатационным требованиям 
ИМО и требованиям национальной администрации. 
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Реализация ССОО может быть выполнена как посредством установки специально 
предназначенного для этих целей оборудования, так и посредством использования уста-
новленной на судне ГМССБ, при условии, что выполнения всех функций ГМССБ. 

Некоторое оборудование ГМССБ, в частности УКВ/ПВ/КВ радиоустановки и ава-
рийные радиобуи системы КОСПАС-САРСАТ, по техническим и экономическим причи-
нам нецелесообразно модифицировать под требования, предъявляемые к ССОО.  
Поэтому из существующего на судах оборудования ГМССБ наиболее подходящими для 
использования в качестве радиоустановок ССОО являются судовые станции Инмарсат-С.  
Однако имеющиеся станции Инмарсат-С требуют дополнительной доработки. Другой 
путь - установка специализированного оборудования ССОО на базе терминалов Инмар-
сат-мини С или Инмарсат-В+ с встроенным приемником GPS. Данные терминалы обеспе-
чивают передачу данных через геостационарные спутники.  

  
Общая схема построения судовой системы охранного оповещения 
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