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          Курс «Подготовка лица командного состава, ответственного за охрану 
судна» проводится в соответствии с требованиями Положения о дипломирова-
нии членов экипажей морских судов, утверждённого приказом Минтранса Рос-
сии от 15.03.2012г. №62. Курс соответствует требованиям Правила VI/5 Меж-
дународной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 
вахты 1978 года и раздела А- VI/5 Кодекса ПДНВ и рекомендациям модельного 
курса ИМО 3.19. 
         Цели курса. 

    Изучение основ различных типов оборудования и систем охраны, включая 
те, которые могут использоваться в случае нападений пиратов и вооружённых 
грабителей, и ограничений такого оборудования и систем. 

    Ознакомление с международной политикой в области охраны на море и 
обязанностей правительств, компаний и назначенных лиц, включая элементы, 
которые могут относиться к пиратству и вооружённому разбою, получение зна-
ний уровней охраны на море и их влияния на меры и процедуры охраны на 
судне и на портовых средствах, процедур передачи сообщений, связанных с 
охраной, процедур и требований, касающихся проведения учений и занятий со-
гласно соответствующим конвенциям, кодексам и циркулярам ИМО, включая 
рабочее знание тех, которые могут относиться к борьбе с пиратством и воору-
жённым разбоем, получение знаний процедур, касающихся проведения прове-
рок и инспекций, а также контроля и наблюдения за действиями в области 
охраны, указанными в плане охраны судна, планов действий в чрезвычайных 
ситуациях, связанных с охраной, и процедур для реагирования на угрозы, за-
трагивающие охрану, или нарушения мер охраны, включая положения о под-
держании важнейших операций взаимодействия судно/порт, включая также ра-
бочее знание тех, которые могут относиться к пиратству и вооружённому, 
документации, относящейся к охране, включая Декларацию об охране, спосо-
бов, применяемых для того, чтобы обойти меры охраны, включая способы, 
применяемые пиратами и вооружёнными грабителями, знания, позволяющие 
распознавать потенциальную угрозу, затрагивающую охрану, позволяющие 
распознавать оружие, опасные вещества и устройства, и информированность об 
ущербе, который они могут причинить, методов управления массами людей и 
их контроля, при необходимости, вопросов обращения с конфиденциальной 
информацией и сообщениями, относящимися к охране, методов физического 
досмотра и проверок без вскрытия. 

 Отработка терминов и определений, относящихся к охране на море,  



включая элементы, которые могут относиться к пиратству и вооружённому 
разбою. 
 
      Задачи курса. 
      Слушатель по окончании курса должен знать: 

• Международную политику в области охраны на море и ответственность 
правительств, компаний и назначенных лиц. 

• Цель и элементы, которые формируют план охраны судна, а также отно-
сящиеся к этому процедуры и порядок ведения документации. 

• Процедуры, подлежащие применению при исполнении плана охраны 
судна  
и сообщения о происшествиях, связанных с охраной. 

• Уровни охраны на море и соответствующие им меры по охране и проце-
дурам на судне и в портовом средстве, где находится судно. 

• Требования и процедуры для проведения внутренних аудиторских прове-
рок, проверок на месте действия, контроля и отслеживания деятельности 
по охране судна. 

• Требования и процедуры для сообщения должностному лицу компании, 
ответственному за охрану, любых несоответствий, выявляемых в ходе 
внутренних аудиторских проверок, периодических осмотров и проверок 
руководством. 

• Методы и процедуры, используемые для внесения поправок в план охра-
ны судна. 

• Содержание планов действий в чрезвычайных ситуациях, связанных  
с охраной, и процедур реагирования на  угрозы охране или нарушения 
режима охраны включая положения по сохранению важнейших операций 
по взаимодействию судно/порт. 

• Термины, связанные с охраной на море и их определения. 
• Методику оценки риска и инструментов оценки риска. 
• Документацию по оценке охраны, включая Декларацию по охране. 
• Приемы, используемые для преодоления мер  по охране. 
• Методы, позволяющие на недискриминационной основе распознать лиц, 

представляющих угрозу охране. 
• Методы, позволяющие распознать оружие, опасные вещества и устрой-

ства  
и причиняемый ими ущерб. 

• Способы управления неорганизованной массой людей, где это необходи-
мо. 

• Правила обращения с закрытой информацией об охране и ведению ра-
диопереговоров о ней. 

• Методику осмотров по выполнению и координации плана охраны судна. 
• Методику контактных досмотров и неконтактных проверок. 
• Требования по назначению и контролю районов ограниченного доступа. 



• Меры контроля доступа на судно и к районам ограниченного доступа на 
судне. 

• Методику эффективного контроля районов палубы и в непосредственной 
близости от судна. 

• Аспекты охраны, связанные с обработкой груза и судовых запасов, свя-
занных с остальным персоналом судна и соответствующими должност-
ными лицами портового средства, ответственными за охрану. 

• Методику контроля посадки, высадки и вообще доступа на борт всех лиц 
и их имущества. 

• Различные типы оборудования и систем охраны и их ограничений. 
• Процедуры, инструкции и руководства по использованию судовых си-

стем оповещения. 
• Методику проведения проверок, калибровки и обслуживания систем  

и оборудования охраны, особенно при нахождении в море. 
• Требования к подготовке, учебным тревогам и упражнениям в соответ-

ствии  
с конвенциями и кодексами. 

• Методику повышения уровня осознания важности вопросов охраны  
и бдительности на судах. 

• Методологию оценки эффективности учебных тревог и упражнений. 
     
      Краткое содержание курса. 
 
Тема №1. Общие положения и введение в курс. 
Тема №2. Ответственность Договаривающихся правительств. 
Тема №3. Охрана судов. 
Тема №4. План охраны судна. 
Тема №5. Персонал, имеющий обязанности по охране. 
Тема №6. Подготовка персонала, учения и занятия. 
Тема №7. Охранное оборудование. 
Тема №8. Охрана портовых средств. 
Тема №9. Проверка судов и оформление свидетельств судам. 
 
      Спецификация минимального стандарта компетентности для лиц ко-
мандного состава судна, ответственных за охрану приведена в Разделе А-
VI/5 Кодекса ПДНВ: 
- ведение плана охраны судна и контроль за его осуществлением; 
- оценка риска, угрозы и уязвимости с точки зрения охраны; 
- проведение регулярных проверок судна с целью убедиться в осуществлении и 
поддержании надлежащих мер охраны; 
- обеспечение того, чтобы оборудование и системы охраны, если они имеются, 
правильно функционировали, были проверены и откалиброваны; 
- поощрение информированности и бдительности в вопросах охраны. 
 



Формы контроля. 
     Промежуточный контроль проводится в процессе обучения путём устного 
опроса слушателей и выполнения практического задания на тренажёре. 
     Итоговый контроль проводится в виде проверки практических навыков и 
сдачи экзамена по курсу (письменный экзамен, тестовое задание). 
     Проверка практических навыков проводится на тренажёре по тестовой про-
грамме. Пороговым критерием успешного выполнения задания считается не 
менее 70% практических знаний, поставленных инструктором. 
     Компетенция слушателя определяется по результатам экзамена и оформля-
ется в виде зачётной ведомости. 
 
  
 


