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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

           Настоящая программа составлена на основании примерной программы 

дополнительной подготовки ФГУ «Служба морской безопасности» Министерства 

транспорта РФ «Подготовка должностного лица компании, ответственного за охрану», 

разработанной на основе Модельного курса 3.20 ИМО и утверждѐнной Распоряжением 

Росморречфлота от 23 августа 2010 г. № АД-218 р.  

Подготовка должностного лица судоходной компании, ответственных за охрану, по 

данной программе проводится в целях выполнения требований Международного кодекса 

по охране судов и портовых средств 2002 г. (МК ОСПС). 

 Целью  программы является возобновляющая подготовка должностных лиц 

судоходных компаний, ответственных за охрану, в соответствии с рекомендациями 

комитета по безопасности на море ИМО MSC/Circ.1154.  Эта подготовка проводится на 

регулярной основе для выполнения следующих основных целей международной системы, 

в рамках которой суда и портовые средства взаимодействуют для обнаружения и 

предотвращения угроз морскому транспорту: 

1. Создание  структуры международного взаимодействия государственных органов и 

организаций, местных властей, судоходных компаний и портов для обнаружения угроз 

охране судов и портовых средств, участвующих в международной торговле, и 

принятия соответствующих мер противодействия; 

2. Распределение ролей в указанной международной структуре для обеспечения 

эффективности деятельности на любом уровне ответственности; 

3. Обеспечение сбора и обмена информацией, относящейся к потенциальным угрозам 

охране судов и портовых средств; 

4. Обеспечение единства методологии оценки охраны и создаваемых на ее основе планов 

охраны судов и портовых средств для принятия необходимых мер с учетом уровня 

охраны. 

  Программа предусматривает овладение слушателями необходимым уровнем 

компетентности в вопросах: 

1. основные положения, цели и задачи, функции Кодекса ОСПС и других 

международных инструментов по обеспечению охраны судов и портовых средств; 

2. основные положения национального законодательства в области охраны судов и 

портовых средств; 

3. области ответственности и функциональные обязанности организаций, занятых в 

области охраны судов и портовых средств; 

4. проведение оценки  риска террористической уязвимости и степени угроз охране 

судна; 

5. разработка, одобрение, внедрение, поддержка и обеспечение эффективного 

функционирования плана охраны судна; 

6. обеспечение регулярных проверок охраны судов компании для непрерывного 

поддержания установленного уровня охраны и необходимых мер охраны судна; 

7. обеспечение надлежащей эксплуатации, калибровок, проверок и обслуживания 

охранного оборудования, используемого на судах; 

8. координация и обеспечение эффективного взаимодействия лиц командного состава 

судов, должностных лиц судоходных компаний и портов, представителей 

прибрежных государств и государства флага судна по вопросам охраны; 

9. воспитание бдительности и готовности персонала к выполнению своих 

обязанностей при различных уровнях охраны. 

По окончании подготовки слушатель курса должен знать, уметь   и обладать 

профессиональными навыками в следующих вопросах: 
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- Международная политика в области охраны на морском транспорте. Роль и 

функции ИМО, Администраций, признанных, промышленных и других 

организаций морской индустрии в формировании требований и рекомендаций, 

связанных с охраной объектов морского транспорта. 

- Назначение, область применения и основные положения международных 

нормативных документов, относящихся к охране судов и портовых средств. 

Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС), 

основные положения, цели и задачи. Взаимосвязь нормативных документов по 

охране судов и портовых средств с Международным кодексом по управлению 

безопасностью, с другими международными и национальными документами, 

регламентирующими безопасность мореплавания.  

- Ключевые слова, понятия и определения, используемые в Кодексе ОСПС и 

других документах по охране судов и портовых средств. 

- Основные положения кодексов, руководств и стандартов, не носящих 

обязательный характер, издаваемых ИМО, МАКО и общепризнанными 

организациями морской индустрии. 

- Национальная   нормативная    база Российской Федерации,    регламентирующая 

охрану судов и портовых средств. 

- Структура и функциональные требования к плану охраны судна. Содержание его 

основных процедур, требований к судовому персоналу и ведению 

соответствующих записей. Ответственность берегового персонала компании и 

экипажей судов за поддержание судовой  

- документации в соответствии с установленными требованиями.  

- Уровни охраны и мероприятия по их поддержанию на судне. Реализация плана 

охраны портового средства при различных уровнях охраны. Взаимодействие 

системы охраны судна с системой охраны портового средства. Процедуры 

взаимодействия с должностными лицами портов и других органов власти, 

отвечающих за охрану объектов морского транспорта для координации действий 

по предотвращению угрозы безопасности и охране судов компании и ликвидации 

последствий в случае происшествий. 

- Связь плана охраны и действий в случае нарушения охраны судна с судовыми 

планами действий в чрезвычайных и аварийных ситуациях.  

- Реализация плана охраны на судне, доклады о нарушениях охраны и 

происшествиях. Процедуры связи и оповещения соответствующих органов 

власти в случае происшествий, связанных с нарушением системы охраны судна. 

- Понятия и процедуры мониторинга, инспекций, обзоров и внутренних аудитов по 

проверке выполнения планов охраны судов. Основные цели, принципы 

проведения и отличия. 

- Процедуры рассмотрения, одобрения и внесения изменений в документы по 

охране судна. Процедуры  доступа к документам  по охране судна 

представителей органов Администрации флага судна, портовых и иных 

государственных властей. Обращение с судовой документацией, относящейся к 

охране.  

- Условия выдачи и возобновления Международного свидетельства об охране 

судна. Виды освидетельствовании системы охраны судна и их периодичность. 

Порядок освидетельствования системы охраны судна. Процесс подготовки судна 

к освидетельствованию. Процедуры докладов о любых недостатках и 
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несоответствиях, установленных в ходе обзоров, внутренних аудитов, 

освидетельствований или иных проверок системы охраны судна. Анализ 

докладов, устранение недостатков и несоответствий. Методы и процедуры 

внесения изменений в план охраны судна. 

- Основные цели, средства реализации и методы оценки охраны судна. 

Привлечение экспертных в области охраны организаций для проведения оценки 

охраны судна. 

- Декларация об охране и правила ее заполнения. 

- Меры и процедуры по предотвращению появления на борту судна оружия, 

опасных веществ и устройств, которые могут быть использованы против членов 

экипажа, судового оборудования или портовых объектов. Процедуры и методы 

проведения досмотров судна. 

- Методы поиска, определения и распознавания оружия, опасных веществ и 

устройств. Понимание особой опасности этих веществ и устройств.  

- Меры и процедуры по предотвращению несанкционированного доступа 

посторонних лиц на борт судна. Выявление возможных мест 

несанкционированного доступа посторонних лиц на судно. Эффективный 

мониторинг судна и прилегающих к нему участков суши и воды. 

- Уловки, применяемые террористами  для избежания воздействия мер охраны 

судна. Техника контактного осмотра лиц, личных вещей, грузов, багажа и 

транспортных средств при входе на судно. 

- Методы выявления лиц, способных представлять угрозу охране судна, на основе 

недискриминационного подхода. Управление и контроль за неорганизованной 

группой людей (толпой). 

- Процедуры реагирования и применения адекватных мер при возникновении 

угрозы охране судна извне в различных условиях плавания, включая важнейшие 

операции во время стоянок в портах. Специальные и дополнительные меры 

охраны судна.  

- Организация связи при выполнении охранных обязанностей. 

- Установление и контроль состояния помещений и участков ограниченного 

доступа. Режим ограничения доступа. 

- Процедуры и мероприятия по охране судов в портах и во время проведения  

грузовых, швартовых и других операций. Процедуры получения снабжения в 

порту. Координация действий с соответствующими лицами командного состава 

судов и должностными лицами портовых средств, ответственными за охрану. 

- Типы и принципы функционирования охранного оборудования и систем, 

используемых на судах. Операционные ограничения отдельных видов судового 

охранного оборудования и систем. 

- Процедуры и инструкции по использованию, техническому обслуживанию и 

калибровке охранного оборудования и систем, в том числе при нахождении в 

море. 

- Процедуры применения и обслуживания судовой системы тревожного 

оповещения. 

- Требования по организации подготовки учений, тренировок и упражнений в 

соответствии с международными и национальными нормами. Методика 
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проведения судовых учений и тренировок по охране судна. Виды судовых 

учений. 

- Оценка эффективности проведенных учений и тренировок экипажа, определение 

соответствия или несоответствия элементов системы охраны судна 

установленным требованиям. Методы повышения бдительности экипажа.  

- Подготовка судна к проверкам со стороны органов государственного портового 

контроля. Порядок и процедуры представления судна в процессе проверок. 

Документальное оформление результатов проверок со стороны государственного 

портового контроля. 

 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

По окончании повторной (возобновляющей) подготовки слушатель курса должен 

знать и понимать вопросы охраны и безопасности судов и портовых средств в объеме, 

указанном в Положении о курсах подготовки должностных лиц судоходных компаний, 

ответственных за охрану, в целях выполнения требований Международного Кодекса по 

охране судов и портовых средств. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                     1. Наименование разделов и виды занятий 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
Всего 

(час) 

В том числе 

(час) 

Конт-

роль 

усвое-

ния 
Лекции 

Практи

ка 

1 

РАЗДЕЛ 1. Изменения в международном и 

национальном законодательстве в области 

охраны судов и портовых средств.  
2 2 -  

2 

РАЗДЕЛ 2. Практика применения системы 

охраны судна. Взаимодействие судов и 

портовых средств. 

2 1 1 Зачёт  

3 
РАЗДЕЛ 3. Мероприятия и процедуры по 

оптимизации планов  охраны. 2 1 1 
Зачёт  

4 

РАЗДЕЛ 4. Планирование и обеспечение 

подготовки экипажей судов компании к 

выполнению должностных обязанностей, 

согласно планов охраны. Организация 

учений и тренировок по охране судов и 

портовых средств. 

2 - 2 

Зачёт  

5 
РАЗДЕЛ 5. Охранное оборудование, 

рекомендуемое для применения на судах. 1 1 - 
Зачёт  
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6 

РАЗДЕЛ 6. Практика проведения 

регулярных проверок охраны на судах 

компании. Анализ основных 

несоответствий. Рекомендации по 

совершенствованию деятельности 

судоходных компаний. 

Практика контроля судов в Российской 

Федерацией и государственным портовым 

контролем иностранных государств. 

Особенности возобновляющего и 

промежуточного освидетельствования. 

5 3 2 

Зачёт  

Итоговая аттестация 2 - 2 Экзамен 

       Итого по курсу: 16 8 8 

   

4.2 Учебный план и расписание занятий 

на период обучения по программе: 

«Повторная (возобновляющая) подготовка должностных лиц береговых подразделений 

судоходных компаний, ответственных за охрану судов компании, в соответствии с 

требованиями МК ОСПС». 

 

Срок обучения – 2 дня. 

Форма обучения - дневная с отрывом от производства. 

Режим занятий – 16 учебных часа, по 8 часов в день. 

 

№ 

темы 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

Вид занятий Всего 

часов лекции практика 

Первый день занятий 

1.1 

Введение в курс. Политика в области 

охраны на морском транспорте. 

Изменения в международных 

нормативных документах в области 

охраны судов и портовых средств. 

1 - 1 

1.2 

Изменения в национальных 

требованиях в области охраны судов и 

портовых средств. 

1 - 1 

2.1 

Основные особенности реализации 

плана охраны судна на морском 

переходе. 

0.5 0.5 1 

2.2 

Взаимодействие судов и портовых 

средств, действия при различии в 

уровнях охраны. 

0.5 0.5 1 

3.1 

Назначение, цели, структура и 

принципы функционирования плана 

охраны судна. 

0.3 - 0.3 

3.2 
Корректура и внесение изменений в 

план охраны судна. 
0.4 - 0.4 

3.3 
Условия проведения повторной оценки 

охраны судна. 
0.3 - 0.3 
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3.4 
Контрольное упражнение по разделам 

2, 3. 
- 1 1 

4.1 
Планирование подготовки экипажей по 

охране судна. 
- 0.5 0.5 

4.2 

Тематика судовых учений по Кодексу 

ОСПС. Взаимосвязь плана охраны 

судна с аварийными планами. Примеры 

незаконных актов, которые могут быть 

использованы против судна и его 

экипажа. Способы и уловки, 

применяемые для преодоления мер 

охраны судна. 

- 0.5 0.5 

4.3 
Оценка эффективности подготовки 

экипажа на борту судна. 
- 0.5 0.5 

4.4 
Контрольное упражнение по разделу 4. 

- 0.5 0.5 

Итого в первый день 4 4 8 

Второй день занятий 

5.1 

Типы и принципы функционирования 

охранного оборудования и систем, 

используемых на судах, их 

операционные ограничения. 

0.5 - 0.5 

5.2 Системы судовой связи и оповещения. 0.5 - 0.5 

6.1 

Организация регулярных инспекций по 

проверке выполнения планов охраны 

на судах компании. 
0.5 0.5 1 

6.2 

Проведения плановых и внеочередных 

внутренних аудитов системы охраны 

судна. Доклады о несоответствиях, их 

анализ и устранение несоответствий. 

1 1.5 2.5 

6.3 

Общая концепция контроля судов со 

стороны Государства порта и 

Государства флага. Практика 

государственного портового контроля 

судов в Российской Федерацией и 

иностранными государствами. 

1 - 1 

6.4 

Особенности возобновляющегося и 

промежуточного освидетельствования 

судов в соответствии с Кодексом 

ОСПС. 

0.5 - 0.5 

Итоговая аттестация - 2 2 

Итого во второй день 4 4 8 

Итого по курсу 8 8 16 

 


