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УТЦ РРПК 

Тематический план предейсового занятия 

«Основы безопасности на судах» 

1. Базовые конвенционные документы по охране человеческой жизни на море. 

Основы СУБ группы компаний РРПК. 

2. Судовые тревоги и сигналы судовых тревог. Судовое расписание по тревогам.  

3. Виды судовых спасательных средств, процедуры и правила их использования 

4. Меры противопожарной безопасности на судах 

5. Предотвращение загрязнения моря 

6. Основы техники безопасности на судах рыбной промышленности. Правила 

использования СИЗ на судах РРПК. 

7. Регламенты противодействия распространению коронавируса на судах РРПК 



УТЦ РРПК 

Международная конвенция 

по охране человеческой 

жизни на море - СОЛАС 

 
(с англ. — «SOLAS, International 

Convention for the Safety of Life at Sea»)  

Главной целью данного нормативного 

документа является установление 

минимальных стандартов, отвечающих 

требованиям по безопасности при 

постройке, оборудовании и эксплуатации 

судов. 

Основные международные конвенции: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


УТЦ РРПК 

Международная конвенция о 

подготовке и 

дипломировании моряков и 

несении вахты (ПДНВ 78) 

Конвенция закрепляет международные 

нормы подготовки и дипломирования 

моряков и несения вахты, и предусматривает 

положения, обеспечивающие, чтобы моряки 

на судах были надлежащим образом обучены 

и подготовлены, имели достаточный опыт, 

навыки и квалификацию, отвечали 

требованиям в отношении работы, возраста, 

состояния здоровья и были годны к 

выполнению своих обязанностей таким 

образом, который обеспечивает охрану 

человеческой жизни и сохранность 

имущества на море, а также защиту морской 

среды. 

Основные международные конвенции: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%9F%D0%9E%D0%9B_73/78)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%9F%D0%9E%D0%9B_73/78)


УТЦ РРПК 

Международная конвенция  

по предотвращению загрязнения  

с судов  

(МАРПОЛ 73/78)  

 
(англ. International Convention for the Prevention of Pol

lution from Ships, MARPOL 73/78)  

 

МАРПОЛ 73/78- 

международная конвенция,  

предусматривающая комплекс мер  

по предотвращению  

эксплуатационного и аварийного  

загрязнения моря с судов 

Основные международные конвенции: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828544/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828544/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828544/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828544/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828544/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828544/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828544/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828544/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828544/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828544/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828544/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828544/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828544/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828544/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1828544/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2


УТЦ РРПК 

В области обеспечения безопасности компания  

принимает на себя ответственность и осуществляет: 

 

 Учебно-тренировочный Центр. Лекция 1.1 Rev.2018/1 

Международный кодекс по управлению безопасной  

эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения  

(МКУБ) 

 Кадровую политику, предусматривающую комплектование судов и берегового штата 

компании квалифицированным персоналом, способным обеспечить безопасную эксплуатацию судов и 

предпринять действенные меры в потенциально возможных аварийных ситуациях 

 Техническую политику, предусматривающую обеспечение конструктивно-технической и 

экологической безопасности судов, достигаемой путем регулярной оценки и анализа их технического 

состояния, действием системы непрерывного технического обслуживания, и предупредительных 

ремонтов; 

 Политику в области охраны труда, предусматривающую предотвращение 

травматизма и профессиональных заболеваний на судах, достигаемое неукоснительным 

соблюдением правил охраны труда и надлежащим медицинским обеспечением судового персонала 

 Политику в отношении алкоголя и наркотиков предусматривающую исключение 

появления на борту судна персонала, находящегося под воздействием алкоголя или наркотиков 

независимо от того, принимались они во время или вне исполнения служебных обязанностей, на 

ходу или стоянке судна 
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Политика нашей компании  
в области безопасности и защиты окружающей среды  

предусматривает: 
 

МКУБ - Международный кодекс по управлению безопасностью 
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 соблюдение персоналом правил и норм по безопасной эксплуатации судов и 

предотвращению загрязнения; 

 оценку и управление рисками для судов компании, персонала и окружающей 

среды; 

 создание условий для надежной связи судов с берегом в целях обеспечения 

безопасности; 

 подготовку берегового и судового персонала к действиям в опасных и 

аварийных ситуациях; 

 выделение всех необходимых ресурсов для обеспечения безопасной 

эксплуатации судов и предотвращения загрязнения. 
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Принимая ответственность за безопасную эксплуатацию судов, Компания,  

на основе требований МКУБ, разработала и ввела в действие  

Систему Управления Безопасностью (СУБ),  

охватывающую все подразделения, суда и соответствующий персонал 

компании: 

 

 

 

 

 

 

 
Задача системы управления безопасностью (СУБ) так построить процедуру 

управления, чтобы максимально снизить вероятность появления ошибок,  

рисков и устранить влияние «ошибки человека».  
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По данным ИМО, около 80% 
всех аварийных  случаев с 
судами мирового флота 
связаны с «человеческим 
фактором», т.е. с 
ошибками, нарушениями 
норм и правил со стороны 
лиц судового экипажа. 

МКУБ - Международный кодекс по управлению безопасностью 
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    Система управления безопасностью – это структурированная и 
документированная система, позволяющая персоналу компании эффективно 
реализовывать политику в области безопасности мореплавания и защиты 
окружающей среды, которая включает: 

                               

      ПРОЦЕДУРЫ - кто и что делает;      ИНСТРУКЦИИ -  что и как делать; 

 

 

 

 

 

 

                                      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  -  кто это делает; 

                                      ПОЛНОМОЧИЯ -  кто регулирует. 

 Учебно-тренировочный Центр. Лекция 1.1 Rev.2018/1 

Система Управления Безопасностью  

(СУБ) 
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Целям компании по управлению безопасностью являются: 
 обеспечение безопасности на море,  

 предотвращение несчастных случаев или гибели людей,  

 избежание причинения ущерба окружающей среде и имуществу.  

 

Компания несет полную ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации 

находящихся в ее управлении судов и предотвращение загрязнения с них. 
Безопасность судов находится под постоянным контролем назначенного лица компании  

 

 

Назначенное лицо обеспечивает: 

• координацию деятельности персонала компании в рамках СУБ; 

• предоставление достаточных ресурсов и оказание соответствующей помощи судам на 

берегу по мере необходимости; 

• контроль соблюдения правил и норм СУБ компании. 
 

ФИО и телефон назначенного лица  

должны быть доведены до сведения каждого работника компании 
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СУБ  -  Система Управления Безопасностью  
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на рыбопромысловых судах 
Общесудовая тревога — длинный непрерывный сигнал звонком громкого 

боя  в течение 25—30 с 
 

Общесудовая тревога объявляется капитаном,  

когда для борьбы с возникшей опасностью для  

судна и людей (пожар, пробоина и др.) необходимо  

участие всего экипажа, включая лиц временно  

находящихся на судне (пассажиров). 
  

После сигнала общесудовой тревоги  экипаж 

оповещается голосом по судовой трансляции о виде 

аварии: месте пожара/пробоины, месте сбора 

экипажа и т.д.  

Каждый член экипажа должен иметь и знать 

выписку из Расписания по тревогам (каютную 

карточку), где указаны значения сигналов тревог, 

его обязанности и место сбора по тревогам, номер 

шлюпки за которой он закреплен.  

Судовые тревоги и сигналы 
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Тревога при оставлении судна —

семь коротких и один 

продолжительный (5 — 6 с) 

сигналы звонком громкого боя 

 

 

Шлюпочная тревога и команда "Покинуть судно" объявляются по указанию 

капитана судна и, как правило, только после того, как он убедится в 

невозможности силами экипажа и судовыми средствами вести борьбу за 

живучесть судна, а дальнейшее пребывание на борту судна людей угрожает 

их безопасности. По шлюпочной тревоге экипаж действует в соответствии с 

Расписанием по шлюпочной тревоге.  

 

Местом сбора экипажа по шлюпочной тревоге  являются места расположения коллективных 

спасательных средств (шлюпок, плотов). 

Судовые тревоги и сигналы 
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Тревога «Человек за бортом» —  

три продолжительных (по 5 — 6 с каждый)  

сигнала звонком громкого боя,  

повторяемые 3—4 раза. 

 

Тревога «Человек за бортом» объявляется  

вахтенным помощником капитана при  

падении человека за борт или при  

обнаружении человека за бортом. 

 

Каждый, заметивший человека за бортом, должен сбросить ему 

спасательный круг, громко крикнуть "Человек за бортом” (эта информация 

должна быть передана на мостик) и продолжать наблюдение – не теряя 

человека из вида, указывать на него рукой. 

 

По тревоге «Человек за бортом»  экипаж действует в соответствии с 

предписанными обязанностями.  

 

 

Ф1 

 

Судовые тревоги и сигналы 
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На транспортных судах  

общесудовая тревога  

и тревога по оставлению судна (шлюпочная)  

начинаются сигналом звонка громкого боя  

семь коротких и один продолжительный (5 — 6 с) . 
 

Тревога «Человек за бортом» — три продолжительных  

(по 5 — 6 с каждый) сигнала звонком громкого боя, 

 
 

При проведении тренировочных учений (учебных тревог) на все судах после 

сигнала общесудовой тревоги голосом или по трансляции объявляются 

слова «учебная тревога». Учебные судовые тревоги объявляются только по 

приказанию капитана судна. 

 

 Отбой всех тревог объявляется голосом по судовой радиотрансляции. 

Внимание! 

Судовые тревоги и сигналы 
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2.2 Спасательные жилеты  

2.2.1 Общие требования к спасательным жилетам 

• 2.2.1.1 Спасательный жилет должен не поддерживать горения или 
плавиться после того, как он был полностью охвачен пламенем в 
течение 2 с. 

 

• 2.2.1.2 Конструкция спасательного жилета для взрослого человека 
должна быть такой, чтобы: 
.1 по крайней мере 75% лиц, совершенно не знакомых с конструкцией 
жилета, могли правильно воспользоваться им в течение не более одной 
минуты без всякой помощи, подсказок или предварительной 
демонстрации; 
.2 после демонстрации надевания все лица смогли правильно надеть его 
без посторонней помощи в течение не более 1 мин; 

.3 было совершенно ясно, что его можно надевать лишь на одну сторону 
или чтобы, по возможности, исключалась вероятность неправильного 
надевания; 
.4 его было удобно носить; 
.5 в нем можно было прыгать в воду с высоты не менее 4,5 м без получения 
телесных повреждений и без смещения или повреждения 

 

• 2.2.1.4. Спасательный жилета для взрослого человека должен быть 
таким, чтобы в нем можно было проплыть короткое расстояние, 
забраться в спасательную шлюпку или плот. 

 

• 2.2.3.1 Каждый сигнальный огонь спасательного жилета должен 
иметь источник энергии света, способный обеспечивать силу 
света 0,75 кд в течение не менее 8 ч. 

 

Судовые спасательные средства 
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2.3 Гидрокостюмы 

                         2.3.1 Общие требования к гидрокостюмам 
 

2.3.1.1 Гидрокостюм должен изготавливаться из водонепроницаемых 
материалов таким, чтобы: 
 

.1 его можно было распаковать и надеть без посторонней помощи в 
течение не более 2 мин вместе с любой соответствующей одеждой* и 
спасательным жилетом, если гидрокостюм требует его использования 

* См. пункт 3.1.3 Рекомендаций по испытаниям спасательных средств, 
принятых Организацией резолюцией А.689(17), с поправками. 

 

.2 он не поддерживал горения или не продолжал плавиться после 
того как полностью охвачен пламенем в течение 2 с; 
.3 он закрывал все тело, за исключением лица. Руки также должны 
быть закрыты, если не предусмотрены постоянно прикрепленные к 
гидрокостюму перчатки; 
.4 он имел в районе ног приспособление для стравливания излишков 
воздуха; и 
.5 после прыжка в воду с высоты не менее 4,5 м в него не попадало 
чрезмерное количество воды. 
 

2.3.1.3 Человек в гидрокостюме со спасательным жилетом, если 
гидрокостюм требует его использования должен иметь возможность: 
      1. подниматься и спускаться по вертикальному трапу длиной не менее 5 м.; 

      2. выполнять обычные обязанности, связанные с оставлением судна; 

      3. прыгать в воду с высоты не 4,5 м без повреждения костюма и человека; 

      4. проплыть короткое расстояние и забраться в спасательное средство. 

 

Судовые спасательные средства 
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• 2.3.1.4 Гидрокостюм, обладающий плавучестью и предназначенный 
для использования без спасательного жилета, должен быть снабжен 
сигнальным огнем, отвечающим требованиям пункта 2.2.3, и свистком, 
предписанным пунктом 2.2.1.8. 

 

• 2.3.2.2 Гидрокостюм, изготовленный из материала, обладающего 
теплоизоляционными свойствами, сам по себе или со спасательным 
жилетом, если гидрокостюм требует его использования, должен 
обеспечивать достаточную теплозащиту после одного прыжка в нем в 
воду с высоты 4,5 м так, чтобы внутренняя температура тела человека 
не падала более чем на 2°С после пребывания его в течение 6 ч в 
циркулирующей воде с температурой от 0 до 2°С при отсутствии 
волнения. 

 

Ф2 

 

Судовые спасательные средства 
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Защитные костюмы 

 

 
 Согласно требованиям СОЛАС 

• 2.4.2.1 Защитный костюм должен: 

1. иметь маркировку с инструкцией, что используется с 
соответствующей теплой одеждой, если он изготовлен 
из материала, не обладающего теплоизоляционными 
свойствами; 

2. быть таким, чтобы будучи надетым в соответствии с 
нанесенной на него инструкцией, продолжал 
обеспечивать достаточную теплозащиту человеку 
после его падения в воду с полным погружением таким 
образом, чтобы температура тела человека не падала 
быстрее чем на 2 градуса  после пребывания его 
течение 1 часа в циркулирующей воде с температурой 
+5 градусов при отсутствии волнения. 

 

 

Согласно внутренним нормативным требованиям компании РРПК 
защитный костюм “Fladen” используется членами промысловой вахты в 
осенне-зимний период в сочетании с надувным ЖРС (жилетом рабоче-
страховочным). Костюм “Fladen” является рабочей одеждой, а также 
выполняет функции защитного костюма - в случае падении человека в 
холодную воду обеспечивает теплозащиту от фатального переохлаждения    
в течение 1 часа при температуре воды  +5С.  
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Надувные жилеты 

 

 

 Согласно требованиям СОЛАС 

• 2.2.2 Надувные спасательные жилеты 

 Это спасательные жилеты, плавучесть которых 
обеспечивается надуванием. Должны иметь не 
менее двух отдельных камер и полностью 
отвечать требованиям пункта 2.2.1 и 2.2.2.  

 

Надувной жилет с одной камерой относится к категории 
жилетов рабоче-страховочных (ЖРС) 

 

 Согласно внутренним нормативным требованиям компании РРПК  

всеми членами промысловой вахты используется надувной ЖРС (жилет рабоче-
страховочный) типа BESTO.   ЖРС является частью обязательных средств 
индивидуальной защиты при выполнении любых обязанностей по промысловому 
расписанию. Жилет имеет ремни обвязки, обеспечивающие подъем человека из воды. 
Надувной ЖРС “BESTO” снабжен аварийным радиомаяком, который обеспечивает 
автоматическое определение местоположения человека, упавшего за борт.  

Для предотвращения ложных срабатываний на маячке должна быть установлена прозрачная защитная крышка  
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Надувной спасательный плот 

• Спасательные плоты получили самое широкое применение в 
качестве коллективного спасательного средства. Это 
объясняется рядом достоинств спасательных плотов, прежде 
всего, надувных: 

– плот всегда готов к использованию; 

– он обладает достаточной надежностью; 

– может быть легко и быстро спущен на воду; 

– обеспечивает сравнительно хорошую защиту от холода, ветра и 
морской воды; 

– на борту судна занимает немного места; 

– для спуска на воду не нуждается в сложных приспособлениях; 

– относительно дешев и не требует повседневного ухода при 
хранении. 

• Вместимость надувных спасательных плотов составляет от 6 до 45 человек. Плот рассчитан 
на использование на плаву в любых морских условиях в течение не менее 30 суток. 
Конструкция спасательного плота позволяет буксировать его со скоростью до 3 уз. 
Спасательный плот, находясь на плаву как с раскрытым, так и с нераскрытым тентом, 
должен быть способен выдерживать многократные прыжки на него с высоты не менее 4,5 м 
от его днища 

• Для экстренного обрезания фалиня снабжение спасательного плота включает один 
нескладной нож с плавучей ручкой и штертом, прикрепленный и хранящийся в кармане с 
наружной стороны тента вблизи места крепления фалиня к спасательному плоту 

Судовые спасательные средства 
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Покидание судна 

По команде «Оставить судно» (Шлюпочная тревога) обязаны надеть индивидуальные 

спасательные средства, подготовить коллективные спасательные средства к спуску, занять 

свое место в шлюпке (плоту) 

 

 

Если конструкция судовых устройств  или непосредственно 

обстоятельства не позволяют произвести посадку людей в 

шлюпку (плот) на судне, в нее, как правило, следует спускаться 

по штормтрапу, шкентелями с мусингами или спасательной 

сетке… 

Прыгать с борта в воду следует в крайнем случае. Если прыжок в 

воду неизбежен его следует осуществлять ногами вниз, обхватив 

свои плечи поверх нагрудника (жилета) перекрещенными на 

груди руками, крепко прижимая его и оттягивая вниз 

 

При объявлении тревог все члены экипажа, одетые по сезону, имея при себе спасательные 

жилеты (гидрокостюмы), немедленно выходят к установленным или объявленным по судовой 

трансляции местам сбора и действуют согласно расписания. 

 

 

Судовые спасательные средства 
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Правила нахождения в коллективном спасательном средстве 

• Установить командира спасательного средства и 
выполнять его необходимые требования 

• Следовать инструкциям по сохранению жизни, 
которые находятся в спасательном средстве    
(резолюция ИМО А.657(16)) 

• Оказать в случае необходимости первую помощь 
пострадавшим: 
- При наличии в коллективном спасательном средстве 

пострадавшего с болевым шоком необходимо положить его 
так, чтобы голова была ниже остального тела, и тепло 
укутать; 

- При наличии в коллективном спасательном средстве 
пострадавшего с переломом конечности (подозрением на 
перелом) для иммобилизации конечности следует 
использовать импровизированную шину из подручного 
материала или привязать сломанную конечность к здоровой 
части тела. 

 

• Людям находящимся в шлюпке запрещается: 
- отталкивать шлюпку от борта руками или ногами; 

- держать руки на планшире при отходе шлюпки и при 
подходе шлюпки к борту судна; 

- перемещаться без разрешения командира шлюпки 

- стоять, сидеть на бортах. 

 

• Даже при критическом обезвоживании организма пить 
морскую воду или смачивать рот и губы категорически 
запрещается  
 

Судовые спасательные средства 
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Контрольные вопросы по разделу: 

 
1. Перечислите три основные международные конвенции по безопасности 

мореплавания  

2. Расшифруйте аббревиатуру СУБ 

3. Перечислите политики, которые осуществляет компания для обеспечения 

безопасности 

4. Перечислите цели компании по управлению безопасностью  

5. Какие задачи обеспечивает назначенное лицо компании по СУБ ? 

6. Перечислите виды и сигналы судовых тревог для рыбопромысловых судов 

7. Что содержит судовое расписание по тревогам? 

8. Где указываются обязанности по тревогам отдельно для каждого члена 

экипажа? 

9. Как объявляется пожарная тревога на судне ? 

10. Что служит сигналом тревоги для покидания судна ? 

11. Что означают три продолжительных сигнала звонком громкого боя ? 

12. Что относится к индивидуальным и коллективным спасательным средствам ? 

13. Нормативное время надевания спасательного жилета и гидротермокостюма? 
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Основы безопасности на судах 

 

Тема 1.5 

Противопожарная безопасность 
Fire protection & safety 

 

Правила пожарной безопасности  
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Основные причины возникновения 

пожаров на судне   

 

 

 

1. Нарушение требований ППБ 
    (Правил Пожарной Безопасности) 

• халатность личного состава 

• нарушение противопожарной защиты 

• нарушение правил огневых работ   

• Курение в неположенных местах 

 

2. Поврежденные электрические 

цепи и оборудование 
 

3. Несоблюдение противопожарного  

режима МКО 

  

Ф4 

 

Правила пожарной безопасности  
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Особенность судовых пожаров 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПОЖАР НА СУДНЕ - БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОЖАР! 
1. Процесс проходит чаще в изолированном помещении 

2. Быстро распространяется в смежные помещения 

3. Угроза взрыва 

4. Интенсивное заполнение помещений дымом 

5. Ограниченный подход к очагу пожара 

6. Возможное снижение остойчивости 

7. Ограниченные силы и средства 

Судовые двери, крышки люков и горловин с указанной 

маркировкой должны быть задраены по общесудовой 

пожарной тревоге: 

Правила пожарной безопасности  
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 Члены экипажа до выполнения возложенных обязанностей  по 

противопожарной защите судна должны пройти инструктаж: 

 

 

 

 

 

 

Организация пожаротушения на судне 

Действия без приказания - подача сигнала тревоги 

Первый, обнаруживший пожар (возгорание) или его признак, 

обязан через ближайший извещатель или любым другим 

способом сообщить об этом вахтенной службе и приступить 

к ликвидации пожара подручными средствами до прихода 

аварийной партии либо принять меры к его локализации 

(герметизации) с целью предотвращения его 

распространения.  

• О символах и знаках пожарной безопасности 

• Об использовании переносных огнетушителей 

• По открытию и закрытию противопожарных дверей 

• О сигналах аварийно-предупредительной сигнализации 

 При проведении разведки пожара двери и люки следует открывать 

медленно и осторожно 

 

 

 

 

Правила пожарной безопасности  
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  В качестве первичных средств тушения 

небольших возгораний обычно 

используются переносные огнетушители. 
 

Горящее, под напряжением 

электрооборудование можно гасить 

углекислотными и порошковыми 

огнетушителями.  

Электрооборудование нужно обесточить.  

 

Оборудование для борьбы с пожаром 

 

Ф5 

 

Правила пожарной безопасности  
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Правила пожарной безопасности  

Аварийные дыхательные устройства 
Самоспасатель изолирующий 

СИП-1М 

Изолирующий противопожарный самоспасатель СИП-1М (Prox F20) предназначен для 

индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов от токсичных продуктов 

горения при эвакуации из помещений во время пожара, а также при эвакуации из помещений 

рефрижераторных установок при аварийной утечке хладагента. Принцип действия основан 

на регенерации газовой дыхательной смеси. Время защитного действия СИП-1М в режиме 

средней физической нагрузки (ходьба) не менее 20 минут 

Запоминайте места хранения самоспасателей 

и правила их использования 
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Контрольные вопросы по разделу: 

 

 

1. Как объявляется пожарная тревога на судне ? 

2. Что относится к основным причинам судовых пожаров ? 

3. Какими обязанностями и командами руководствуются члены экипажа по  

пожарной тревоге ? 

4. Что необходимо выполнить немедленно и в первую очередь при 

обнаружении возгорания? 

5. При тушении пожаров электрооборудования под напряжением, что 

необходимо сделать в первую очередь ? 

6. Какие огнетушители могут использоваться при тушении 

электрооборудования? 



УТЦ РРПК 

 
Основы безопасности на судах 

 

Тема 1.6 

Предотвращение загрязнение моря  
Prevention of pollution from ships 

 

Правила предотвращения загрязнения моря 
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В процессе эксплуатации судов образуются бытовые и производственные 

отходы, сброс которых в водоем приносит значительный ущерб природе.  

При этом все образующиеся на судне загрязнения можно разделить на две 

основные группы:  

загрязнения, образующиеся в результате жизнедеятельности экипажа и 

пассажиров (сточные воды и бытовой мусор), а также в результате 

эксплуатации судовых механизмов(нефтесодержащие, льяльные, 

производственный мусор); 

остатки перевозимых грузов, образующихся вследствие неполной их выгрузки, 

обмыва палубы и трюмов, танков и т. п.  

Правила предотвращения загрязнения моря 
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Предотвращение загрязнения моря с судов 

« Мусор» означает все виды 

продовольственных, бытовых и 

эксплуатационных отходов (исключая 

свежую рыбу и ее остатки), которые 

образуются в процессе нормальной 

эксплуатации судна и подлежат 

постоянному или периодическому 

удалению, за исключением веществ, 

определение  или перечень которых  

приведены в других  Приложениях к 

настоящей конвенции 

Правила предотвращения загрязнения моря 
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Запрещается сбрасывать повсеместно 

Категорически запрещается смывать разлитые нефть и топливо за борт.  Нефть 

и топливо, пролитые на палубу, следует немедленно собирать и сливать в 

специальные емкости, а палубу протирать ветошью или опилками.  

 

Пластмассовые изделия, любые 

синтетические материалы, 

включая  синтетические тросы, 

рыболовные сети  и 

пластмассовые мешки  для 

мусора, промасленную и 

загрязненную ветошь  

 
Запрещен также сброс любого мусора в особых районах, 

каковыми являются Балтийское, Черное, Средиземное, 

Красное моря и Персидский залив. 

 

Правила предотвращения загрязнения моря 
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Запрещается сбрасывать мусор 

  

Тип  мусора 

За  пределами особых                          

районов 

 В особых районах 

  

В 200 мильной зоне 

Российской Федерации 

  

Обладающие плавучестью 

сепарационные, обшивочные  и 

упаковочные  материал 

Сброс   запрещен Сброс   запрещен Сброс   запрещен 

Бумага, ветошь, стекло, металл, бутылки, 

черепки и аналогичные отбросы 
Сброс   запрещен Сброс   запрещен Сброс   запрещен 

Измельченный  или размолотый всякий  прочий  

мусор, включая бумагу, ветошь, стекло  и  т.д. 
Сброс   запрещен Сброс   запрещен Сброс   запрещен 

Пищевые   отходы (неизмельченные и 

неразмолотые) 

За 12 морских миль 

от  ближайшего берега 

За 12 морских 

миль от 

ближайшего 

берега 

За 12 морских 

миль от 

ближайшего 

берега 

Правила предотвращения загрязнения моря 
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Для сбора мусора различных категорий на судах устанавливают 

отчетливо маркированные емкости для изделий из пластика, для 

пищевых отходов и для другого мусора, разрешенного к сбросу в море 

Правила предотвращения загрязнения моря 
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Контрольные вопросы по разделу: 

 

 

1. Что является мусором на судне ? 

2. На каком расстоянии от берега при нахождении судна за пределами особого 

района запрещается сбрасывать за борт пищевые отходы и другой мусор? 

3. На каком расстоянии от берега при нахождении судна за пределами особого 

района разрешается смывать за борт разлитые нефтепродукты ? 

4. На каком расстоянии от берега запрещается сбрасывать за борт изделия из 

пластика и синтетические материалы , вклкючая тросы, рыболовные сети? 
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Основы безопасности на судах 

 

Тема 1.7 

Правила техники безопасности  
Safe working practice 

Правила техники безопасности 
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• Все авральные работы производить 

только с разрешения капитана 

 

• В темное время суток место работы 

должно быть хорошо освещено 

 

• За работающими людьми должно 

быть установлено постоянное 

наблюдение  

 

• Для работ должны выделяться 

наиболее квалифицированные 

члены экипажа 

 

Меры предосторожности в штормовую погоду: 

 

• Все авральные работы должны проводиться под непосредственным руководством 

старшего помощника  

 

• Работающие на открытых палубах должны быть в страховочных жилетах и 

предохранительных поясах. Выход на открытые палубы допускается группами, 

состоящими не менее чем из двух человек. 

Правила техники безопасности 
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При выполнении швартовных операций категорически запрещается: 

 

5. Оставлять без надзора органы управления работающих механизмов; 

6. Прижимать к палубе ногой или задерживать руками быстро вытравливающийся швартовный трос;  

7. Во время производства швартовных работ держать руки на планшире фальшборта,  выходить за леерное 

ограждение или фальшборт, а также перегибаться через них; 

8. Переходить с судна на причал, с причала на судно или с судна на судно до окончания швартовки. 

 

Правила техники безопасности 

1. Присутствовать в местах проведения операций лицам, не 

участвующих в швартовке судна; 

2. Участвовать в швартовых операциях в неустановленной рабочей 

одежде/обуви, без противоударных касок, спасательных 

жилетов;  работать со стальными тросами без брезентовых или 

кожаных рукавиц установленного образца; 

3. Подавать, выбирать, травить, закреплять и отдавать 

швартовные тросы, а также запускать швартовные механизмы 

без команды лиц, руководящих швартовкой; 

4. Работать с неисправными швартовными механизмами, 

подавать на берег (другое судно) тросы, не отвечающие 

требованиям Правил техники безопасности; 
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При выполнении погрузо-разгрузочных работ 

 

Правила техники безопасности 

• Перед спуском в трюм работник обязан 

надеть специальную одежду, специальную обувь 

с защитным подноском, перчатки или рукавицы, 

находиться в каске; 

• При судовых погрузочно-разгрузочных 

работах на каждый люк трюма для подачи 

сигналов должен быть выделен сигнальщик. 

Спуск груза в трюм и подъем его из трюма 

разрешается производить только по команде 

сигнальщика. При нахождении людей в трюме 

запрещается подавать груз без 

предупредительного окрика "Берегись". Во 

время работы сигнальщик должен находиться 

на палубе судна в безопасном для него месте, с 

которого он имеет хороший обзор трюма и 

хорошо виден крановщику (лебедчику). 

• При открытии трюмов необходимо установить ограждение для предотвращения 

падения работников в трюм;  

• При открытии и закрытии люков запрещается снимать, перемешать или ставить 

лючины и бимсы при нахождении людей в трюме.  
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• К работам на высоте 

относятся все судовые 

работы, выполняемые 

на расстоянии 1,3 м от 

палубы, воды и т.д. 
 

• Для работы на высоте 

и за бортом должны 

направляться матросы 

не ниже 1-го класса 

(квалифицированный 

матрос) 
 

• Ответственность за 

производство работ на 

высоте и за бортом 

несет старший 

помощник капитана 

• При работе на высоте и за бортом надлежит пользоваться страховочной привязью со 

страховочным стропом, блокирующим устройством. Работы должны производиться 

под наблюдением специально назначенного квалифицированного члена экипажа 

Правила техники безопасности 
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Правила техники безопасности в период МРТО 

 

при выполнении судовых работ работник обязан 

использовать следующие СИЗ: 

 каску 

 специальную рабочую одежду 

 специальную обувь с защитным подноском 

 защитные очки  
 

во время производства работ на высоте   

 применять страховочную привязь 
 

 при работах за бортом в беседках и люльках   

 использовать страховочную привязь и  

 спасательный жилет 
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Предупреждение распространения COVID-19 
Руководство  для рыбопромысловых компаний  

(утверждено Росрыболовством 01 июня 2020 г.) 

§ 4. Личная защита экипажа 

каждый человек на борту судна несет личную ответственность за свою 
безопасность и должен всё время соблюдать соответствующие стандарты и 

правила личной защиты: 

 Симптоматика:  знать основные симптомы заражения COVID-19; 

 Мытье рук: регулярно с мылом и теплой водой в течение 20 
секунд; рекомендуется также регулярно дезинфицировать свои 
мобильные телефоны, а также – не носить наручные часы, кольца, 
браслеты; 

 Практика респираторной гигиены: не трогать руками свои 
глаза, нос и рот; не пожимать руки и держать дистанцию; при 
кашле или чихании – прикрывать рот и нос.; 

 Ношение маски: члены экипажа используют маски при контактах с 
посторонними лицами, а также при назначении уровней риска 2 и 3; 

 Другие средства личной защиты: все  использованные 
одноразовые средства защиты должны помещаться в мешки для 
сбора; многоразовые защитные очки и маски должны быть 
стерилизованы; не следует носить в каютах рабочую обувь 

§ 1. Классификация уровней риска в обстоятельствах COVID 

 Уровень 1 - обычная эксплуатация судна, рейсы между портами государств с отсутствием или низким уровнем заражения 
людей коронавирусом; меры защиты, предпринимаемые судном, носят в основном профилактический характер; 

 Уровень 2 - рейсы в порты (или нахождение в портах) государств со значительным уровнем заражения людей 
коронавирусом; для защиты судна и экипажа должны применяться повышенные меры предосторожности и контроля;  

 Уровень 3 – фактический или подозреваемый инцидент с распространением коронавируса на борту, с заражением члена 
судового экипажа, посетителя либо иного лица, прямо контактировавшего с судном; в этом случае на судне должны 
предприниматься экстренные меры защиты. 
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