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I. Общие положения. 

1. РАЗРАБОТАНО в Учебно-тренажѐрном центре Морского технического колледжа на 

основании:  

- НД № 2-080301-002 «Руководства по освидетельствованиям учебно-тренажѐрных 

центров подготовки специалистов морского транспорта по вопросам внедрения и 

поддержания системы управления безопасностью и предотвращением загрязнения в 

соответствии с требованиями МКУБ», утверждѐнного Генеральным директором РС 

К.Г.Пальникова 23.12.2016 г.; 

- Приложение «А» – Положение о курсах подготовки назначенных лиц, руководителей и 

специалистов подразделений судоходных организаций, а также судового персонала  по 

вопросам управления безопасностью и предотвращением загрязнения в соответствии с 

требованиями Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ);и 

- Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07 марта 2001 года  

(в ред. Федеральных законов от 05.04.2003 N 43-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.06.2004 

N 58-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 

28.07.2012 № 131-ФЗ, № 185 - ФЗ от 02.07.2013г.); 
 

2. УТВЕРЖДАЕТСЯ директором Морского технического колледжа имени адмирала 

Д.Н.Сенявина.  
 

3. ВВОДИТСЯ в действие с момента подписания.  
 

4. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА производится внутренними аудиторами УТЦ 

СПбМТК с интервалом, не превышающим 12 месяцев.  

 

II. Область распространения.  
 

1.1 Настоящий рабочая программа курса «Подготовка офицера по безопасности в 

соответствии с требованиями МКУБ /ISM Code», в дальнейшем - рабочая  программа, 

определяет порядок проведения курсов подготовки судового персонала по вопросам 

безопасности в соответствии с требованиями Международного кодекса по управлению 

безопасностью, в дальнейшем МКУБ. 

 

1.2 Рабочая программа предусматривает подготовку судового персонала из числа 

капитанов, старших помощников капитана, старших механиков, вторых механиков, 

а также подготовку лиц командного плавсостава, планируемых на замещение 

вышеуказанных должностей, по вопросам внедрения и поддержания эффективного 

функционирования Системы управления безопасностью (СУБ) и проведения 

внутренних проверок СУБ в соответствии с требованиями МКУБ. 

 

1.3 Тематический план рабочей программы курса определяет важнейшие аспекты 

подготовки: 

- понимание основных положений, целей и задач МКУБ, его значимости в 

обеспечении безопасности на море и на внутренних водных путях, 

предотвращении несчастных случаев и гибели людей, избежании 

причинения ущерба окружающей среде и имуществу; 

-           производить оценку рисков в судовых операциях; 

- поддержание эффективного функционирования СУБ на судах; 

- подготовка судовой СУБ к внутренним проверкам; 

- проведение внутренних проверок СУБ на судне; 
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- подготовка и предъявление судовой СУБ к сертификации на соответствие 

требованиям МКУБ; 

- подготовка судового персонала к предъявлению судовой СУБ инспекторам 

со стороны государства порта. 
 

III.  Термины, определения и сокращения. 

 
В тексте рабочей программы использованы термины, определения и сокращения, 

употребляемые в правилах, руководствах и других нормативных документах РС: 

1. ФАМРТ – Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Министерства транспорта Российской Федерации; 

2. РС – Российский Морской Регистр Судоходства; 

3. РРР – Российский Речной Регистр; 

4. ГУР – Главное управление РС; 

5. ВВП – Внутренние Водные Пути; 

6. ВВТ – Внутренний Водный Транспорт; 

7. Инспекция РС – инспекция, представительство, региональное управление, 

отделение регионального управления РС. Имеет утвержденное 

генеральным директором РС Положение, определяющее статус, район 

деятельности, задачи и функции, обязанности, права и ответственность 

начальника инспекции; 

8. Учебное заведение - высшее или среднее учебное заведение, 

осуществляющее подготовку специалистов для морской индустрии, 

признанное Администрацией и уполномоченное РС на проведение курсов; 

9. УТЦ - учебно-тренажерный центр по МКУБ при учебном заведении или 

подразделении учебного заведения; 

10. Положение об освидетельствовании УТЦ по МКУБ – Положение об 

освидетельствовании учебно-тренажерных центров подготовки 

специалистов морского транспорта по вопросам внедрения и поддержания 

систем управления безопасностью и предотвращением загрязнения в 

соответствии с требованиями МКУБ; 

11. ИМО - Международная морская организация; 

12. МАКО – Международная ассоциация классификационных обществ; 

13. МКУБ - Международный кодекс по управлению безопасной 

эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения; 

14. СУБ - Система управления безопасностью; 

15. Сертификация СУБ - задокументированное действие, доказывающее, что 

обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом 

идентифицированная СУБ соответствует требованиям МКУБ; 

16. Администрация - правительство государства, под флагом которого судно 

имеет право плавания; 

17. Судоходная организация (Компания) - собственник судна или любая 

другая организация 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, 

возложенные МКУБ; 

18. ДСК - Документ о соответствии Компании; 

19. СвУБ - Свидетельство об управлении безопасностью для судна; 

20. Судовой персонал – капитаны, старшие помощники капитана, старшие 

механики, вторые механики, а также лица командного плавсостава, 

планируемые на замещение вышеуказанных должностей; 
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21. Инспектор PSC – инспектор со стороны государства порта (PSC – Port 

State Control); 

22. Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие 

принципы или характеристики, касающиеся различных видов.  

23. СПбМТК – Санкт-Петербургское государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Морской технический 

колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина». 

 

 

IV. Порядок и программа подготовки.  
 

1.  Общие положения. 

1.1. Учебная программа курсов включает теоретическую и тренажѐрную подготовку. 

Учебный план и программа курса  разработаны специалистами  УТЦ СПбМТК на 

основании Дополнения 1 к Приложению «А» НД № 2-080301-002, введѐнного в 

действие ГУР 11.08.2011г. 

1.2. Подготовка проводится в УТЦ СПбМТК, прошедшего освидетельствование РС в 

соответствии с Положением об освидетельствовании УТЦ по МКУБ; 

1.3. Теоретическая подготовка проводится в учебных группах численностью, как 

правило, не более 5 человек. 

    1.4. Тренажѐрная подготовка проводится в группах, численность которых ограничена 

числом рабочих мест компьютерного тренажера МКУБ, имеющего Сертификат о 

типовом одобрении РС. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
      Программа курса продолжительностью 16 часов состоит из десяти модулей и 

выпускного занятия: 

 

Модули Наименование 
Количест

во часов 

Модуль 1 Международные и национальные требования к судовой СУБ 0,5 

Модуль 2 МКУБ и внутренние нормативные документы судоходной 

организации по вопросам безопасной эксплуатации 

1.5 

Модуль 3 СУБ, ее структура и функционирование 2 

Модуль 4 Судовые процедуры по обеспечению безопасной 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судна 

и оборудования 

4 

Модуль 5 Готовность к аварийным ситуациям, судовой аварийный 

план 

0,5 

Модуль 6 Организация учений, тренировок, проведение разбора 

учений и тренировок на судне 

0.5 

Модуль 7 Доклады о несоответствиях, их анализ и устранение 

несоответствий 

1 

Модуль 8 Ведение судовой документации и отчетности 1 

Модуль 9 Подготовка и предъявление судовой СУБ к сертификации на 

соответствие требованиям МКУБ 

2 

Модуль 10 Внутренние проверки, пересмотр и оценка СУБ. Подготовка 

судна к проверке со стороны государства порта. Порядок и 

процедуры представления судна в процессе проверки 

инспекторами PSC 

2 

 Выпускной экзамен 1 

 ИТОГО 16 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

на период обучения по программе: 

«Подготовка офицера по безопасности в соответствии с требованиями 

МКУБ /ISM Code». 

Срок обучения –  2 дня 

Форма обучения - дневная с отрывом от производства 

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

№ 

моду-

ля 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 
Всего 

часов 

Вид занятий 

лекции практика 

Первый день занятий – понедельник. 

1 Международные и национальные 

требования к судовой СУБ 

0,5 0.5 - 

2 МКУБ и внутренние нормативные 

документы судоходной организации по 

вопросам безопасной эксплуатации 

1.5 05 1 

3 СУБ, еѐ структура и функционирование 2 0.5 1.5 

4 Судовые процедуры по обеспечению 

безопасной эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта судна и 

оборудования 

4 - 4 

ИТОГО 8 1.5 6.5 

Второй день занятий – вторник. 

5 Готовность к аварийным ситуациям, 

судовой аварийный план 

0,5 0.5 - 

6 

 

Организация учений, тренировок, проведе-

ние разбора учений и тренировок на судне 

0.5 0.5 - 

7 Доклады о несоответствиях, их анализ и 

устранение несоответствий 

1 0.5 0.5 

8 Ведение судовой документации и 

отчетности 

1 - 1 

9 Подготовка и предъявление судовой СУБ к 

сертификации на соответствие требованиям 

МКУБ 

2 - 2 

10 Внутренние проверки, пересмотр и оценка 

СУБ. Подготовка судна к проверке со 

стороны государства порта. Порядок и 

процедуры представления судна в процессе 

проверки инспекторами PSC 

2 - 2 

Итоговая аттестация - экзамен 1 

ИТОГО 8 1.5 5.5 

 

 

 

 


