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ОБЗОРНЫЙ КОНСПЕКТ  
«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СУБ ГРУППЫ КОМПАНИЙ РРПК» 

 
1. МКУБ/СУБ. ВВЕДЕНИЕ 

Международная морская организация (IMO) 04 ноября 1993 года приняла 

Резолюцию А.741(18) «Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией 

судов и предотвращением загрязнения (МКУБ)» с включением в международный кодекс 

СОЛАС - 74 главы IX «Управление безопасной эксплуатацией судов" 

Формально рыболовные суда не являются конвенционными, т.к. под Конвенцию 

СОЛАС не подпадают: 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Часть A, ПРИМЕНЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И Т.Д. 

Правило 3, Исключения 

a) Настоящие Правила, если специально не предусмотрено иное, не применяются к: 

………….. 

vi) Рыболовным судам. 

……………… 

 

Однако, 29 октября 2015 г. начал действовать приказ Минсельхоза России от 28 

апреля 2015 г. № 166 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 8 октября 2012 г. №1023 "О реализации положений главы IX приложения к 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и 

Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения", в 

соответствии с которым ФГБУ 

"Дальневосточный ЭО АСР" и ФГБУ 

"Северный ЭО АСР" уполномочены на 

проведение освидетельствования 

рыболовных судов и их судовладельцев 

на соответствие требованиям 

Международного кодекса по 

управлению безопасной эксплуатацией 

и предотвращением загрязнения 

(МКУБ). В последствии эти документы 

необходимы, чтобы получить 

разрешительные документы, и естественно при аннулировании этих документов судно 

лишается разрешения на промысел, а Компания может прекратить свое существование как 

судоходная рыбопромысловая компания.  
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Кодекс учреждает свод международных стандартов (правил и норм), целью 

которых является обеспечение безопасности на море, предотвращение несчастных 

случаев, избежание причинения ущерба окружающей среде и имуществу. 

В соответствии с Кодексом каждая судоходная компания должна разработать и 

ввести в действие систему управления безопасностью (СУБ). 

Система управления безопасностью - это структурированная и документированная 

система, позволяющая персоналу компании и ее судов эффективно про- 

водить политику в области безопасности мореплавания и защиты окружающей 

среды через: 

• ПРОЦЕДУРЫ   кто и что делает 

• ИНСТРУКЦИИ   что и как делает 

• ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  кто это делает 

•     ПОЛНОМОЧИЯ  кто регулирует 

Задача СУБ - так построить процедуры управления, чтобы максимально 

снизить вероятность появления ошибок, устранить влияние «человеческого фактора». 

В последствии данная разработка проходит процедуру согласования и одобрения, в 

частности в ФГБУ "Дальневосточный ЭО АСР", по месту нахождения Компании. 

Основным нормативно-правовым документом СУБ компании является Основное 

руководство по управлению безопасностью (Main Safety Management Manual, индекс 

документа 1.01 СУБ), которое описывает: 

- цели и политику компании в области безопасности; 

- ответственность и полномочия назначенного лица, капитана 

- состав и структуру документов, регламентирующих деятельность СУБ. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Администрация означает правительство страны, под флагом которого 

судно имеет право плавания, в данном случае в лице ФАР. 

Уполномоченная 

организация 

организация, которой Администрация делегировала 

свои функции по освидетельствованию рыболовных судов и 

их судовладельцев на соответствие МКУБ (ФГБУ 

"Дальневосточный ЭО АСР" и ФГБУ "Северный ЭО АСР") 

Заявитель компания, судно или организация, обратившаяся с заявкой 

на получение Документа о соответствии СУБ   

Компания означает собственника судна или любую другую 

организацию, или лицо, такое как управляющий или 

фрахтователь по бербоут-чартеру, которые приняли на себя 

ответственность за эксплуатацию судна от собственника 
судна и которые, при этом, согласились принять на себя все 

обязанности и всю ответственность, возлагаемые 

Международным кодексом по управлению безопасностью. 

Освидетельствование проверка для определения, соответствуют ли деятельность 

компании или судна требованиям МКУБ и принятой в 

компании СУБ 

Документ о 

соответствии (ДСК)   

документ, выданный компании, отвечающей требованиям 

МКУБ 

Свидетельство об 

управлении 

безопасностью  (СвУБ)  

документ, выданный судну и свидетельствующий о том, что 

компания и ее управляющий персонал на судне действуют в 

соответствии с одобренной системой управления 

безопасностью (СУБ) 

Система управления 

безопасностью (СУБ) 

 

структурированная и документально оформленная система, 

позволяющая персоналу компании эффективно проводить 

политику компании в области безопасности и защиты 

окружающей среды 

Назначенное лицо ответственное лицо на берегу, назначенное приказом 

руководителя компании, на которое возложена 

ответственность за контроль соблюдения норм безопасности 

и предотвращения загрязнения, связанных с эксплуатацией 

каждого судна, а также обеспечение его, если необходимо, 

достаточными ресурсами и соответствующей помощью на 

берегу. 

Аудиторская проверка 

СУБ 

означает систематическое и независимое обследование. 

позволяющее определить, отвечает ли деятельность СУБ и ее 

результаты запланированным мерам, внедрены ли эти меры 

эффективно и являются ли они подходящими для 

достижения целей 

consultantplus://offline/ref=A4259F617B1EE8DED38E0E59FAB7754BEA535CCFFDD69514556ECCE94AB3C0C20494AB5AEDA51E218A5A075E2A6BD4E484D96DCCE87094cBwFA
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Процедура комплекс действий, изложенный в форме документа, 

определяющего их назначение, состав, содержание и 

порядок выполнения для обеспечения требований СУБ 

Наблюдение означает зарегистрированный факт, выявленный в ходе 

аудиторской проверки СУБ и подкрепленный объективным 

доказательством 

Несоответствие выявленная ситуация, в которой объективное доказательство 

указывает на невыполнение установленного требования 

Существенное 

несоответствие 

выявленное отклонение от требований, влекущее серьезную 

угрозу безопасности персонала или судна, или серьезный 

риск для окружающей среды и которое требует 

немедленного устранения; или ситуации, когда какие-либо 

требования Кодекса выполняются неэффективно или не 

выполняются систематически 

Рабочая инструкция инструкция на рабочем месте, которая объясняет 

выполнение необходимых действий (как управлять 

оборудованием, механизмом) 

Система управления 

охраной труда (СУОТ) 

цели и политика компании в области охраны труда и 

комплекс процедур по достижению этих целей 

 
 

3. ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МКУБ 

 
 

Согласно Постановления Правительства РФ от 03.06.2003 N 323 (ред. от 

14.11.2022), "Об утверждении межведомственного распределения обязанностей по 

обеспечению участия Российской Федерации в международных организациях системы 

ООН", Участником от Администрации (Правительства) нашей страны в работе 

Международной морской организация (ИМО) ООН, является Минтранс РФ и 

Росрыболовство, все Резолюции до принятия их выполнения Морскими 

Администрациями являются рекомендациями, после их рассмотрения и целесообразности 

их выполнения они попадают в Правила РМРС, которые по поручению Минтранса 

становятся законными требованиями по группам судов. 



Учебно-тренировочный центр ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»     
«Система Управления Безопасностью». Ознакомительная подготовка 

Версия 
06.03.2023 

 

  Обзорный конспект для ознакомления с СУБ Компании / Судна (версия СУБ 15.09.2022)        Стр. 6 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ОБМЕРУ СУДОВ 1969 ГОДА (Inter- 

national Convention on Tonnage Measurement of Ships - Tonnage-69). Конвенция содержит 

правила, направленные на установление универсальной системы обмера 

судов. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ГРУЗОВОЙ МАРКЕ 1966 ГОДА 

(International Convention on Load Lines - LL-66). Конвенция устанавливает величину 

минимального надводного борта для морских судов, совершающих международные рейсы 

КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВИЛАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СТОЛКНОВЕНИЯ СУДОВ В МОРЕ - МППСС-72 (International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea - COLREG). Mill ICC распространяются на все суда в открытом море и 

соединенных с ним водах, по которым могут плавать морские суда.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ С СУДОВ - МАРПОЛ-73/78 (International Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships - MARPOL-73/78). Конвенция вступила в силу 02 октября 1983 года и 

применяется к судам всех государств, в том числе и не участвующих в Конвенции, чтобы 

для их судов не создавались более благоприятные условия. Конвенция содержит 6 

Приложений: 

Приложение I. Правила предотвращения загрязнения нефтью, согласно которым 

запрещается всякий сброс в море нефти или нефтеводяной смеси с любого 

нефтяного танкера и любого судна валовой вместимостью 400 per. т и более, не 

являющегося нефтяным танкером. 

Приложение II. Правила контроля над загрязнением при перевозке ядовитых 

жидких веществ наливом. 

Приложение III. Правила предотвращения загрязнения вредными веществами. 
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перевозимыми морем в упаковке, грузовых контейнерах, съемных танках или в 

автодорожных и железнодорожных цистернах. 

Приложение IV. Правила предотвращения загрязнения сточными водами с 

судов, которые запрещают сброс в море сточных вод. за исключением специально 

оговоренных случаев. 

Приложение V. Правила предотвращения загрязнения мусором с судов. 

Приложение VI. Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов, 

которые предусматривают наличие Международного свидетельства о предотвращении 

загрязнения атмосферы, так называемое свидетельство IAPP (International Air Pollution 

Prevention Certificate), для каждого судна валовой вместимостью 400 per. т и более, 

совершающего рейсы в порты, находящиеся под юрисдикцией других сторон. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ДИПЛОМИРОВАНИИ МОРЯКОВ И НЕСЕНИИ ВАХТЫ-ПДМНВ-78 (International 

Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers - 

STCW-78). Конвенция вступила в силу 01 февраля 1997 г. и устанавливает 

унифицированные требования к подготовке, дипломированию и квалификации экипажей 

морских судов, а также определяет основные принципы несения ходовой вахты на 

мостике, в машинном отделении и радиорубке 

Судам выдается «Свидетельство о минимальном составе экипажа», в котором 

указывается число членов экипажа и подтверждается, что квалификация и указанное 

число экипажа обеспечивают безопасность судна, людей, груза и окружающей среды. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ НА МОРЕ - СОЛАС-74 (International Convention for the Safety- of Life at Sea 

- SOLAS -74). В действующей редакции Конвенция вступила в силу 25 мая 1980 года. 

Главной целью данного нормативного документа является установление минимальных 

стандартов, отвечающих требованиям по безопасности при постройке, оборудовании и 

эксплуатации судов, как уже было описано выше рыболовные суда не подпадают впрямую 

под эту Конвенцию. 

24 мая 1994 г. была принята новая глава IX - «УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙСУДОВ», согласно которой МКУБ стал обязательным инструментом с 

1 июля 1998 года. Данная глава не применяется к государственным судам, 

эксплуатируемым в некоммерческих целях, которая в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ стала обязательной и для рыбопромыслового флота, о чем уже было 

описано выше. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МКУБ 

Существует 5 причин внедрения МКУБ: 

- уменьшает влияние человеческого фактора: 

- улучшает взаимосвязь между судном и компанией; 

- снижает количество несчастных случаев; 

- уменьшает риск загрязнения моря и окружающей среды; 

- обеспечивает безопасность грузовых операций. 

МКУБ состоит из 2 частей, которые включают 16 разделов. 

Часть A. Внедрение 

1. Общие положения: 

1.1. Определения: 

1.2. Цели Кодекса: 

1.3. Применение; 

1.4. Функциональные требования к СУБ. 

2. Политика в области безопасности и защиты окружающей среды. Компания 

должна предоставить задокументированную политику в части безопасности и 

защиты окружающей среды и быть уверена в выполнении ее как береговым так 

и судовым персоналом на всех уровнях. 

3. Ответственность и полномочия компании. Компания должна иметь достаточное и 

подготовленное количество персонала (в офисе и на судне) с четким распределением 

обязанностей и ответственности. Ответственность, полномочия и взаимоотношения 

должны быть оформлены документально. 

4. Назначенное лицо. Компания должна назначить ответственное лицо на берегу, 

которое осуществляет постоянный контроль за соблюдением норм безопасности 

и предотвращения загрязнения. 

5. Ответственность и полномочия капитана. Капитан несет полную ответственность за 

работу системы управления безопасностью на судне. 

6. Ресурсы и персонал. Компания должна нанимать квалифицированный персонал 

на суда и в офис и делать все необходимое, чтобы персонал: 

- знал свои обязанности; 

- проходил обучение и тренировки; 

- получал необходимые инструкции. 

7. Разработка планов проведения операций на судах: 

- планируй, что сделать; 

- выполняй, что запланировано; 

- планирование и выполнение должно быть задокументировано. 

8. Готовность к аварийным ситуациям. Компания должна установить процедуры 

по выявлению, описанию и действиям в потенциально аварийных ситуациях на 

судне. Компания должна разработать программы учений экипажа и учебных отработок 

действий в условиях аварийных ситуаций. 

9. Доклады и анализы о несоответствиях, авариях и опасных случаях. Если замечена 

аварийная или опасная ситуация - немедленно сообщить капитану/компании. Система 
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должна работать на Вашу безопасность. Это главная задача системы. 

10. Техническое обслуживание и ремонт судна и оборудования. Судно и его оборудование 

должно поддерживаться в хорошем состоянии. Всегда должно содержаться в 

надлежащем состоянии и часто проверяться то оборудование, которое имеет важное 

значение для безопасности. Обязательное документирование выполненной работы. 

11. Документация. СУБ должна быть выражена в письменном виде. Полнота 

документации должна постоянно контролироваться. Такие документы должны быть 

как в офисе, так и на судне. 

12. Осуществляемые Компанией проверки, пересмотр и оценка СУБ. Компания 

должна иметь свой внутренний порядок проверок, позволяющий установить 

работоспособность системы и ее совершенствование. 
 

Часть В. Освидетельствование и проверка 

13. Освидетельствование и периодическая проверка. Администрация флага или 

Признанная ею организация должна будет направлять внешнего Аудитора для 

проверки работоспособности Системы как в компании, так и на ее судах. После 

того, как Аудитор убедиться в том. что Система работает. Администрация выдает 

Документ о соответствии для компании (ДСК) и Свидетельство об управлении 

безопасностью (СвУБ) для каждого судна. 

14. Освидетельствование для выдачи временного документа. Временный ДСК 

может выдаваться компании для облегчения первоначального внедрения данного 

Кодекса. Временное СвУБ может выдаваться: 

• новым судам, вступающим в компанию; 

• когда компания принимает ответственность за эксплуатацию судна, 

которое для нее является новым; 

• когда судно меняет флаг. 

15. Проверка. Все проверки, требуемые положениями данного Кодекса, выполняются в 

соответствии с процедурами, приемлемыми для Администрации. 

16. Формы документов по МКУБ. Все выдаваемые документы должны быть 

оформлены согласно форм, приведенных в Дополнении к данному Кодексу. 
 

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  

(СУБ КОМПАНИИ И СУДНА) 

Концепция СУБ состоит из: 
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СУБ компании определяется ее политикой. Политика компании - это документ. 

определяющий цели и задачи компании, а также методы и средства достижения 

безопасной эксплуатации судов и предотвращения загрязнения окружающей 

среды. Целями политики группы компаний РРПК в области безопасности являются: 

• обеспечение безопасности мореплавания;  

• охрана человеческой жизни; 

• предотвращение загрязнения окружающей среды; 

• обеспечение безопасности судна и имущества; 

• предотвращение употребления алкоголя и наркотиков. 

Политику компании должны знать и разделять все должностные лица компании, 

причастные к управлению безопасностью, капитаны и экипажи судов. 

Безопасность судов находится под постоянным контролем назначенного лица 

компании. Он действует от имени руководства компании и его указания в части, 

относящейся к соблюдению правил и норм безопасности мореплавания, ведения 

промысла и предотвращения загрязнения, выделения средств и оказания судам 

необходимой береговой поддержки, обязательны для исполнения береговым и судовым 

персоналом. 

Для достижения указанных целей компания обязуется: 

1) обеспечивать безопасную практику эксплуатации судов и безопасную рабочую 

среду; 

2) организовывать защиту от всех выявленных рисков; 

3) постоянно совершенствовать профессиональные навыки берегового и судового 

персонала, включая готовность к аварийным ситуациям. 

 

Ответственность, полномочия и взаимодействия всего персонала судов и 

береговых подразделений должны быть четко определены и доведены до каждого. 

На каждого берегового и судового специалиста должна быть заведена персональная 

кадровая карточка, отражающая общее и специальное образование, имеющиеся дипломы 

и свидетельства, занимаемые должности, поощрения и взыскания, оценки аттестационных 

комиссий и проверяющих лиц. 

По каждому' направлению политики компании создаются конкретные Руководства. 

которые впоследствии корректируются в процессе анализа, оценки, пересмотра Политики 

(рис. 1.1). Каждое Руководство должно содержать ясные инструкции по эффективному 

управлению объектом по следующим этапам операций: 

Для критических и аварийных операций разработаны специальные процедуры, 

инструкции, требования к персоналу, планы оперативных мер в 

случае инцидента или угрозы инцидента. 
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6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СУДОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СУБ 

• Основное руководство по эксплуатации судна (3.02 Main Shipboard Operation 

Manual), определяющее основные положения по безопасности и предотвращению 

загрязнения, относящихся к базисным судовым процедурам. 

 

• Судовой план действий в аварийных ситуациях (3.01 Shipboard Emergency Plan), 

направлен на обеспечение максимально своевременного и адекватного реагирования 

на аварии различного масштаба и характера, а также на устранение любой угрозы 

опасного развития ситуации. Помимо основного руководства дополнительно включает 

- данные для связи в аварийных ситуациях 

- буклет планов действий в аварийных ситуациях (с чек-листами)  

 

Рис. 1.1. Структурная схема СУБ судна 
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• Руководство по документации (1.03 Documentation Manual) помимо основного 

документа, который определяет состав документации и процедуру ее ведения, имеет 

дополнение с Перечнем документации, где прописаны требуемые СУБ нормативные 

документы, необходимые для судов, этот перечень составляется компанией, 

одобряется надзорным органом (на документации СУБ имеется штамп 

ОДОБРЕНО), полнота наличия на судне этих документов ими контролируется, и 

находится под постоянным контролем капитана судна, включая Чек-листы. В СУБ 

предусмотрены следующие группы чек-листов:  

• По выполнению эксплуатационных судовых операций, контролю технического 

состояния и ТО судового оборудования, объединенные в буклеты 3.02СУБ-Доп; 

3.02-1СУБ-Доп и 3.02-2СУБ-Доп.  

• По действиям в аварийных ситуациях, объединенные в буклет 3.01СУБ-Доп2. 

• По обучению и инструктажам, объединенные в буклет 3.04СУБ-Доп1. 

• По аварийным учениям, объединенные в буклет 3.04СУБ-Доп2. 

 

• Руководство по обучению и тренировкам (3.04 Instruction and Trainings Manual), 

устанавливает порядок обучения и тренировок берегового и судового 

персонала для обеспечения безопасной эксплуатации судов и подготовки к 

действиям в аварийных ситуациях.  

 
7. ВНЕШНИЙ АУДИТ СУБ (ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ) 

В соответствии с требованиями Конвенции СОЛАС-74 (Глава IX) и МКУБ (п. 13.5), 

признанная Администрацией организация должна периодически проверять работу СУБ 

компании и судна. 

Освидетельствование судовладельцев рыболовных судов (Компании) на 

соответствие требованиям МКУБ заключается в проверке разработанной судовладельцем 

системы управления безопасностью (СУБ), то есть структурированной и 

документированной системы, позволяющей персоналу судовладельца эффективно 

проводить политику судовладельца в области обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды. Освидетельствование Компании осуществляется на основании 

заявки, поданной судовладельцем или уполномоченным им лицом (заявка судовладельца). 

Заявка на освидетельствование рыболовного судна (судовая заявка) может быть подана 

одновременно с заявкой судовладельца. 

Освидетельствование рыболовного судна на соответствие требованиям МКУБ 

заключается в проверке применения СУБ на рыболовном судне и проводится после 

освидетельствования Компании. Замечания и несоответствия, указанные в Акте 

освидетельствования, должны быть устранены в трехмесячный срок. 

По результатам освидетельствования Компания получает "Документ о 

соответствии" (ДСК), а каждое судно «Свидетельство об управлении безопасностью" 

(СвУБ). Срок действия каждого документа - 5 лет 

Применяются следующие виды освидетельствований судовладельцев и/или 

рыболовного судна: 
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1. Предварительное – первое освидетельствование по результатам которого 

судовладельцу выдается временный документ о соответствии (ДСК), рыболовному 

судну выдается временное свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ). 

2. Первоначальное – освидетельствование, проводимое не ранее чем через 3 месяца после 

даты выдачи судовладельцу временного ДСК или выдачи рыболовному судну 

временного СвУБ, но не позднее срока их окончания. 

3. Ежегодное – освидетельствование судовладельца, проводимое каждый год в течение 3 

месяцев до или после каждой ежегодной даты ДСК; 

Промежуточное – освидетельствование рыболовного судна, проводимое каждый год 

в течение 3 месяцев до или после каждой ежегодной даты СвУБ;  

4. Возобновляющее – представляет собой освидетельствование судовладельца или 

рыболовного судна,  проводимое в период трех месяцев до даты истечения срока 

действия ДСК или СвУБ. 

5. Дополнительное освидетельствование судовладельца проводится в случае:  

- изъятия ДСК в соответствии с Порядком выдачи и изъятия документа о соответствии; 

- выявления одного или более существенных несоответствий при освидетельствовании 

судовладельца, которые не влекут изъятие ДСК; 

- аварии и/или гибели рыболовного судна, принадлежавшего судовладельцу. 

Дополнительное освидетельствование рыболовного судна проводится в случае:  

- изъятия СвУБ в соответствии с Порядком выдачи и изъятия свидетельства (при 

наступлении данного случая проводится также дополнительное освидетельствование судовладельца); 

- выявления одного или более существенных несоответствий при освидетельствовании 

рыболовного судна, которые не влекут изъятие СвУБ; 

- отказа капитана морского порта в выдаче разрешения на выход рыболовного судна из 

порта (задержание рыболовного судна) в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 

статьи 80 КТМ. 
 

КТМ. Статья 80. Разрешение на выход судов из морского порта 

1. Каждое судно до выхода из морского порта обязано получить разрешение капитана морского порта на выход из 

морского порта. 
Капитан морского порта имеет право отказать в выдаче разрешения на выход судна из морского порта в случае: 

1) непригодности судна к плаванию, нарушения требований к загрузке, снабжению судна, комплектованию экипажа 

судна или наличия других недостатков судна, создающих угрозу безопасности его плавания, жизни или здоровью 
находящихся на судне людей либо угрозу причинения ущерба морской среде, а также несоблюдения требований в 

области трудовых отношений в морском судоходстве; 

2) нарушения требований, предъявляемых к судовым документам 
…… 

Условия изъятия ДСК и СвУБ 

ДСК теряет силу в следующих случаях: 

- по истечении срока действия документов: 

- корректирующие действия не выполнены в установленный срок: 

- СУБ Компании не предъявлена к освидетельствованию в установленные сроки; 

- при освидетельствовании выявлены существенные несоответствия; 

- Компания не подала заявку на дополнительное освидетельствование после 

аварии/гибели рыболовного судна или после установленного нарушения рыболовным 

судном предписанных для него районов плавания 
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    В случае изъятия ДСК изымаются также связанные с ним СвУБ. 

СвУБ изымается уполномоченной организацией в следующих случаях: 

- уполномоченная организация, проводившая освидетельствование рыболовного судна, 

не получила в 3-х месячный срок с момента выдачи Акта информацию об устранении 

выявленных несоответствий; 

- уполномоченная организация не получила заявку на проведение промежуточного, 

возобновляющего, дополнительного освидетельствования;  

- изъятия ДСК Компании; 

- имеется доказательство существенного несоответствия Кодексу; 

- при передаче рыболовного судна другому судовладельцу; 

- в случае аварии рыболовного судна. 

Если СвУБ было изъято в связи с аварией, новое свидетельство выдается на 

рыболовное судно после проведения предварительного освидетельствования с выдачей 

временного свидетельства при наличии у Компании действующего ДСК. 
 

При проведении внешнего аудита у капитана обычно спрашивается следующее: 

- все ли судовые сертификаты имеются в наличии и находятся ли они на должном 

уровне, т. е. не просрочены; 

- имеются ли у команды сертификаты и документы Государства флага: 

- как часто выполняется алкоголь-тест экипажа и когда было освидетельствовано 

судно береговым медицинским персоналом; 

- какова политика компании в отношении алкоголя и наркотиков; 

- имелись ли на судне случаи травматизма и смерти; 

- имеются ли письменные распоряжения капитана по несению вахты и как ведется 

судовой журнал; 

- имеются ли акты приема-сдачи дел; 

- кто является назначенным лицом компании; 

- имеются ли на судне документы компании по СУБ и их содержание находится 

на должном уровне; 

- как часто делается обозрение капитана по совершенствованию СУБ компании и 

как компания реагирует на замечания капитана; 

- ведутся ли Журналы нефтяных операций и операций с мусором; 

- как отражены должностные обязанности капитана; 

- как часто посещают судно представители компании и т.д. 

Каждый вопрос, заданный капитану, должен быть подтвержден им. После 

завершения общения с капитаном проверяющее лицо проводит проверку документации по 

заведованиям старшего механика и старшего помощника капитана, а также в 

обязательном порядке посещает ходовой мостик и машинное отделение. 

Так при посещении ходового мостика, обычно проверяется наличие Плана 

перехода, правильность и полнота корректуры карт и пособий, срок действия батарей 

аппаратуры спутниковой связи, сроки действия спасательного и противопожарного 

оборудования, пиротехники, методы и частота определений места судна в 

рейсе, правильность ведения различных судовых журналов и т. д. 
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При проведении аудита могут быть опрошены и другие члены экипажа на 

предмет знания ими своих должностных обязанностей и положений СУБ компании. 

Проверяющее лицо особое внимание обращает на выполнение экипажем положений СУБ 

компании, знание и соблюдение всеми лицами экипажа требовании 

основных международных документов, а также соответствие положений СУБ компании 

требованиям Государства флага. 

По требованию проверяющего лица могут быть проведены судовые учебные 

тревоги (борьба с пожаром, оставление судна или человек за бортом). Каждое судно не 

реже одного раза в год должно быть проверено портовыми властями на предмет 

соблюдения им требований мировых руководящих документов по безопасности 

мореплавания и охране окружающей среды. 
 

8. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СУБ 

Система управления безопасностью Компании требует наличия эффективных 

"обратных связей". Важнейшим элементом такой "обратной связи" является внутренний 

аудит СУБ, осуществляемый силами самой Компании. 

Внутренние аудиторские проверки имеют важнейшее значение для: 

- обеспечения "обратной связи" и надежной оценки реального состояния СУБ; 

- оценки соответствия СУБ поставленным требованиям и выработки мер по ее 

совершенствованию: 

- поддержания введенных процедур СУБ - в качестве определенного 

"дисциплинирующего воздействия" на персонал. 

Внутренние проверки СУБ должны проводиться так часто, как это необходимо, но 

промежутки времени, не должны превышать 12 месяцев, с целью удостовериться, 

соответствует ли деятельность по безопасности и предупреждению загрязнения системе 

управления безопасностью. Проверки на каждом из судов должны, как правило, 

планироваться на период подготовки судна к выходу в рейс, когда экипаж судна 

полностью укомплектован, судно, его оборудование и снабжение приведены в полную 

готовность. 

Внутренние проверки оформляются специальными актами, а выявленные при этом 

несоответствия – актами о несоответствиях (см. процедуру «Несоответствия. Контроль и 

корректирующие действия»). Процедура проверки представлена в Руководстве по 

процедурам (1.02, Раздел 0-02). Формы документов приведены в 1.03СУБ-Доп2: 

При проведении внутреннего аудита работники офиса компании должны 

помнить, что они призваны помочь судну в ликвидации тех или иных замечаний. 

9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

.Государственный портовый контроль является эффективным инструментом 

ПРИНУЖДЕНИЯ к выполнению судами международных требований, норм, стандартов в 

области безопасности мореплавания и предотвращения загрязнения окружающей среды, а 

также - инструментом выявления СУБСТАНДАРТНЫХ судов, компаний. 

Контроль осуществляется специально уполномоченными инспекторами 

государственного портового контроля (Port State Control Officers) в соответствии с 
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Резолюцией А.787(19) - "Процедуры контроля судов Государством Порта" с дополняющей 

ее Резолюцией А.882(21). Последняя обязательно должна быть изучена 

капитаном и всеми лицами командного состава судна. 

Инспектирование судна должно сводиться к тому, чтобы убедиться, что на 

судне есть все действительные конвенционные сертификаты и другая соответствующая 

документация, и чтобы составить впечатление об общем состоянии судна, 

судового оборудования и экипажа. 

Если на основании своих наблюдений и общего впечатления от судна офицер 

Государственного Портового Контроля получит "явные основания" полагать, 

что судно может быть "субстандартным", то он должен перейти к "более детальной 

инспекции". 

"Субстандартное судно" ("Sub-Standard Ship") - это судно, у которого корпус, 

механизмы, оборудование или безопасность эксплуатации существенно ниже 

норм, отсутствие действительных дипломов, требуемых соответствующие конвенциями. 

или у которого количество членов экипажа не соответствует «Свидетельству о 

минимальном составе экипажа». 

Задержание судна в порту — это действие, предпринимаемое государством 

порта в тех случаях, когда состояние судна или его экипаж в значительной степени не 

соответствуют требованиям применимых Конвенций для того, чтобы судно не 

могло выйти в море до тех пор пока его плавание представляет опасность для самого судна 

или для лиц на его борту или необоснованную угрозу нанесения вреда 

морской среде. 

Задержание судна в порту связано с возможным отнесением судна к разряду 

"субстандартных", что ведет судовладельца к значительным финансовым потерям. 

Перечень документов, подлежащих проверке при осмотре судна 

Предъявляются в зависимости от применимости документов к судну в соответствии с 

законодательством и международными договорами Российской Федерации. 

1. Судовая роль. 

2. Судовой журнал. 

3. Дипломы и квалификационные свидетельства членов экипажа. 

4. и другие. 

 
 
 

 
10. ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТАЦИИ СУБ 

 

Дополнение 1 к Руководству по документации («1.03СУБ-Доп1») включает 

перечни документации СУБ компании (которые, для удобства.  могут находиться на судне 

в электронном виде, если это не противоречит законодательству РФ) 
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Таблица 1 содержит: 

Перечень судовых документов,  которые должны находиться на борту судна: 

Наименование документа Кем выдан 
Действ. 

до (дата) 

Документы СУБ 

Классификационное свидетельство 

РС 

  

Мерительное свидетельство   

Свидетельство о грузовой марке   

…………… и другие   

Документы СУОТ (Система Управления Охраной Труда) 

Сертификаты на штормтрапы 
РС 

  

Акты испытаний штормтрапов, предохранительных поясов    

…………… и другие   

 

Таблица 2 содержит: 

2 Перечень внешних нормативных правовых документов 

Наименование документа 

Компания Суда 

Отв. за 
ведение 

Отв. за 
хранение 

Место 
хранения 

Общие документы 

Международные документы 

(ИАМСАР) Международное авиационное и морское 
наставление по поиску и спасанию. Книга III 

ЗБМ Капитан РР 

Руководство по местам убежища для судов, нуждающихся в 
помощи. Резолюция А.949(23) от 05.12.2003 

ЗБМ Капитан РР 

…………… и другие    

 

Таблица 3 содержит: 

3 Перечень внутренних нормативных документов СУБ 

Индекс Наименование документа 
Количество экземпляров 

ДВ ЭО АСР В Компании На судне 

Документы общие для берега и судов 

1.01СУБ  Основное руководство по управлению 
безопасностью 

1 1 1 

1.02СУБ Руководство по процедурам 1 1 1 

1.03СУБ Руководство по документации  1 1
 

1 

 …………… и другие    

Документы судов 

3.01СУБ Судовой план действий в аварийных ситуациях  1 1 1 

3.01СУБ-Доп1 
Дополнение 1 к 3.01СУБ «Данные для связи в 
аварийных ситуациях» 

1 1
 

1 

…………… и другие    
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Таблица 4 содержит: 

4 Перечень инструктивных документов 

Наименование документа 
Место 

нахождения 

Отв. за 
ведение/ 
хранение 

Общие документы 

Руководство по оставлению судна, РД 31.60.25-97 

РР, МО, столовая 

СПКМ 

РДАС-2004. Рекомендации экипажам судов по действиям в 
аварийных ситуациях 

СПКМ 

Руководство по сохранению жизни в холодной воде. MSC.1 
Circ.1185/Rev.1от 30.11.2012г. 

СПКМ 

…………… и другие   

Общесудовая служба 

Таблицы сигналов спасения, бедствия и переговорные 
РР 

СПКМ 

Таблица сигналов тревог СПКМ 

Инструкции изготовителя по ТО и ремонту спасательных средств 
(СОЛАС, правило III/20.3.2) 

Судовая 
канцелярия 

СПКМ 

…………… и другие   

Радиотехническая служба 

Расписание работы судовой радиостанции 

РР ПКРЭ Справочник Международного Союза Электросвязи (ITU).  

Расписание работы каналов связи береговых радиостанций 

…………… и другие   

Судомеханическая служба 

Инструкции по эксплуатации главных и вспомогательных 
дизелей, обслуживающих их вспомогательных механизмов, 
прочих судовых механизмов, систем и устройств МО 

СТМЕХ 

Инструкция по вводу в режим/выводу из режима ГД СТМЕХ 

Инструкция по проведению бункеровочных операций МО, РР СТМЕХ 

…………… и другие   
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Таблица 5 содержит: 

5 Перечень чек-листов 

№ 
чек-листа 

Наименование чек-листа 

Ответственный за 
Документ, 

где приведен 
чек-лист 

Ведение в 
компании 

Заполнение 
и хранение 

на судне 

Чек-листы по обучению и инструктажам 

У0.01 Прибытие нового члена экипажа 

ЗБМ 

Начальник 

3.04СУБ-Доп1 
У0.02 Производственно-ознакомительное обучение Начальник 

У0.03 
Обучение использованию спасательных 
средств и средств пожаротушения 

СПКМ 

 …………… и другие    

Чек-листы по проведению учений на судне 

УА01 Учение по борьбе с пожаром 
ЗБМ СПКМ 3.04СУБ-Доп2 

УА02 Учение по борьбе с водой 

…………… и другие    

Чек-листы по действиям в аварийных ситуациях 

А00 
Первоначальные действия по общесудовой 
тревоге ЗБМ 

Вахтенный 
помощник 
капитана 

3.01СУБ-Доп2 

А01 Действия при пожаре  

…………… и другие    

Чек-листы по выполнению эксплуатационных судовых операций 

Общие 

Э0.01 Подготовка к выходу в море 
ЗБМ Капитан 3.02СУБ-Доп 

Э0.01-1 
Подготовка к плаванию в условиях 
обледенения 

…………… и другие    

Общесудовая служба 

Э1.01 Подготовка общесудовой и  радиотехнической 
служб к выходу в море ЗБМ 

ВПКМ, 
СПКМ, 
ПКРЭ 

3.02-1СУБ-До
п 

Э1.02-1 Смена ходовой вахты на мостике 

…………… и другие    

Судомеханическая служба 

Э2.01 Подготовка судомеханической службы к 
выходу в море 

ТС 

СТМЕХ 
3.02-2СУБ-До

п 
Э2.01М 

Подготовка механического и холодильного 
оборудования к выходу в рейс 

Мех-ки по 
заведован. 

…………… и другие    
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Чек-листы по проверкам и ТО судового оборудования 

1. Общие 

Т0.01 
Водонепроницаемые закрытия и водо- 
непроницаемые части судна – проверки и ТО 

ЗБМ СПКМ 3.02СУБ-Доп 

Т0.03-2-1 
Спасательные шлюпки – еженедельные и 
ежемесячные проверки и ТО 

ЗБМ СПКМ 3.06СУБ 

…………… и другие    

2. Общесудовая служба 

Т1.01 Планово-предупредительные осмотры 
аппаратуры ГМССБ, ЭРНО и гидроакустики 

ЗБМ ПКРЭ 3.02СУБ-Доп 

Т1.05 
Якорное устройство – проверки и ТО 

ЗБМ СПКМ 
3.02-1СУБ-До

п 

…………… и другие    

3. Судомеханическая служба 

3.1 Механическое и холодильное оборудование 

Т2.01М Судовые дизели – проверки и ТО ТС 
по заведо- 

ванию 
3.02-21СУБ-Д

оп 

Т2.02М Судовые системы – проверки и ТО ТС 
по заведо- 

ванию 
3.02-2СУБ-До

п 

…………… и другие    

4. Противопожарное оборудование 

3.1 Механическое и холодильное оборудование 

ПТ0.01 Пожарные магистрали, краны, рукава и стволы 
– проверки и ТО 

ЗБМ, ТС 
СПКМ, 

2МЕХ (МО) 
3.05СУБ 

ПТ0.02 Переносные огнетушители – проверки и ТО 
ЗБМ, ТС 

СПКМ, 
2МЕХ (МО) 

3.05СУБ 

…………… и другие    

 

Таблица 6 содержит: 

6 Перечень регистрационно-отчетных документов 

Регистрационно-отчетные документы судна 

Наименование документа 
Место 

нахождения 

Отв. за 
ведение/ 
хранение 

Общие документы 

Судовой журнал (в соответствии с НШСР-86*) 

РР 

Капитан 

Промысловый журнал (Приказ МСХ РФ от 24.08.2016 № 375) Капитан 

Подшивка актов проверок судна портовыми властями Капитан 

…………… и другие   

Документы по службам 

Журналы технического состояния У 
начальников 

судовых 
служб 

начальни
ки служб 

Планы-графики ТО и проверок элементов судна (Форма ФС-01) 

Журналы учета судового снабжения (Форма ФС-03) 

…………… и другие   
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Общесудовая служба 

Журнал учета проверок и испытаний спасательных средств Судовая 
канцелярия 

СПКМ 

Журнал замеров танков пресной воды СПКМ 

Журнал пожарно-вахтенной службы РР СПКМ 

…………… и другие   

Радиотехническая служба 

Радиожурнал (с учетом ГМССБ) 

РР ПКРЭ Аккумуляторный журнал 

Формуляры на все судовое радиооборудование и ЭРНП 

…………… и другие   

Судомеханическая служба 

Машинный журнал 

МО 

СТМЕХ 

Журнал регистрации нефтяных операций – Часть I: операции в 
машинном отделении 

СТМЕХ 

Акт сдачи-приемки судовой энергетической установки (Форма 
ФС-07) 

СТМЕХ 

…………… и другие   

Служба обработки 

Технологический журнал 
Рыбцех 

ПКПР 

Журнал технологического оборудования
 

Мех-к ТО 

Медико-санитарная служба 

Амбулаторный журнал 
Амбулатори

я 
Врач Журнал учета наркотических средств

 

Журнал наркоконтроля
 

…………… и другие   

Документы СУОТ (Система управления охраной труда) 

Журнал регистрации инструктажей по охране труда на рабочем 
месте  

РР 

СПКМ Личные карточки учета прохождения обучения по охране труда 
судового персонала Канцелярия 
Наряды-допуски на проведение опасных работ 

…………… и другие   

 

Дополнение 2 к Руководству по документации («1.03СУБ-Доп2») включает 

формы СУБ, установленные компанией, в том числе формы сообщений об аварийных 

ситуациях (ФАС-01,02,03)  
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11. ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА 

В соответствии с Правилом 1/14(1) Конвенции ПДНВ компания 

должна обеспечить, чтобы каждый моряк, принятый на работу на судно компании, 

имел надлежащий диплом в соответствии с положениями Конвенции и как установлено 

Администрацией (Государством Флага судна). 

 

При осуществлении контроля инспектором государственного портового контроля 

перечисленные ниже недостатки могут рассматриваться как представляющие 

опасность для людей, имущества и окружающей среды: 

1) отсутствие у моряков соответствующих дипломов и квалификационных 

свидетельств: 

2) количество членов экипажа не соответствует «Свидетельству о минимальном 

составе экипажа»; 

3) грубые нарушения требований несения вахты на ходовом мостике или в машинном 

отделении. 

 

Обучение на судне проводится в соответствии с Руководством по обучению 

и тренировкам (документ СУБ с индексом  «3.04») а также дополнениями к нему:  

 3.04СУБ-Доп1 «Буклет чек-листов по обучению и инструктажам судового 

персонала». 

 3.04СУБ-Доп2 «Буклет чек-листов судовых учений» 

Должностные инструкции членов экипажа представлены в Положении об 

экипаже судна  (документ СУБ с индексом  «3.03») 
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12. ПРИМЕР ДОКЛАДА О НЕСООТВЕТСТВИИ  
(Форма ФК-01, 1.03СУБ-Доп2) 

 
 


