
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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АННОТАЦИЯ 

курса «Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по 

вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6-8 раздела А-VI/6 Кодекса 

ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ)» 

       

        Курс  «Подготовка по охране» (для лиц, имеющих назначенные обязанности 

по охране) проводится в соответствии с требованиями «Положения о 

дипломировании членов экипажей морских судов», пункт 77, утверждённого 

приказом Минтранса России от 08.11.2021г. №378, правила VI/6 Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года,  

раздела А- VI/6 Кодекса ПДНВ и рекомендациями модельного курса ИМО 3.26. 

 

       Цели курса. 

       Формирование компетенций в соответствии с требованиями Правила VI/6, 

пункт 4 Конвенции ПДНВ и таблицы А-VI/6-2 Раздела А-VI/6 Кодекса ПДНВ. 

       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 

знаний уровней охраны на море и их влияние 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 

согласно соответствующим конвенциям, кодексам и циркулярам ИМО, включая 

рабочее знание тех, которые могут относиться к борьбе с пиратством и 

вооружённым разбоем, получение знаний процедур, касающихся проведения 

проверок 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, 

затрагивающие охрану, или нарушения мер охраны, включая положения о 

поддержании важнейших операций взаимодействия судно/порт, включая также 

рабочее знание тех, которые могут относиться к пиратству и вооружённому 

разбою, документации, относящейся к охране, включая Декларацию об охране, 

способов, 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: 

• термины и определения по охране на море, включая элементы, 

которые могут относиться к пиратству и вооруженному ограблению; 

• требования международной политики в области охраны на море  

и ответственности правительств, компаний; 

• требования уровней охраны на море и их воздействие на меры  

и процедуры по охране на судах и портовых средствах; 

• процедуры сообщений, связанных с охраной; 

• основы знаний о планах подготовки к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с охраной на море; 

• основы знаний о способах, используемых для преодоления мер по 

охране. 

  Слушатель по окончании курса должен уметь: 

• узнавать потенциальные угрозы охране, включая элементы, которые 

могут относиться к пиратству и вооруженному ограблению; 

• опознавать оружие, опасные вещества и устройства; 

• обращаться с информацией и связью по охране. 

 

      Краткое содержание курса. 

  

   Тема №1. Общие положения, терминология и определения. Законодательство в 

области охраны. 

   Тема №2. Риски и угрозы в области охраны на море. 

   Тема №3. Охрана судов и портовых средств. 

   Тема №4. План охраны судна. 

   Тема №5. Подготовка персонала по охране. 

   Тема №6. Охранное оборудование. 

   Тема №7. Проверки судов по охране. 

  

    Уровень компетенции определён в таблице А–VI/6-2 «Спецификация 

минимального стандарта компетентности в области информированности в 

вопросах охраны» Раздела А-VI/6 «Обязательные минимальные требования 

к подготовке и инструктажу по вопросам, относящимся к охране, для 

моряков, имеющих назначенные обязанности по охране» Кодекса ПДНВ: 

- поддержание условий, установленных в плане охраны судна; 

- распознавание рисков и угроз, затрагивающих охрану; 

- проведение регулярных проверок охраны на судне; 

- надлежащее использование оборудования и систем охраны, если они имеются. 



 

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 

программе. Пороговым критерием успешного выполнения задания считается не 

менее 70% практических знаний, поставленных инструктором. 

     Компетенция слушателя определяется по результатам экзамена и оформляется 

в виде зачётной ведомости. 

 

            


