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Программа дополнительного профессионального образования 
ПОДГОТОВКА ПО ОХРАНЕ  

(ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ НАЗНАЧЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОХРАНЕ) 
 
Цель курса: подготовки моряков, которые работают на судах, отвечающих требованиям 
МК ОСПС, и не имеют назначенных обязанностей по охране судна. Подготовка отвечает 
требованиям Конвенции ПДНВ с поправками (Правило А-VI/6) и обновленного Кодекса 
ПДНВ (Раздел А-VI/6, таблица А-VI/6-1 и В-VI/6). По окончании подготовки выдается 
сертификат.  
 
В результате изучения настоящей программы слушатель должен достичь 
компетенций, перечисленных в таблице А-VI/6-1Кодекса ПДНВ, и знать: 

  
1) термины и определения по охране на море, включая элементы, которые могут 

относиться к пиратству и вооруженному ограблению; 
2) требования международной политики в области охраны на море и ответственности 

правительств, компаний; 
3) требования уровней охраны на море и их воздействие на меры и процедуры по охране 

на судах и портовых средствах; 
4) процедуры сообщений, связанных с охраной; 
5) основы знаний о планах подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с охраной на море; 
6) способы, используемые с целью перехитрить меры по охране; 

 
В результате изучения настоящей программы слушатель должен достичь 
компетенций,  перечисленных в таблице A-VI/6-1 Кодекса ПДНВ, и уметь: 

 распознать потенциальные угрозы охране, включая элементы, которые могут относиться к 
пиратству и вооруженному ограблению; 

1) распознать оружие, опасные вещества и устройства; 
2) обращаться с информацией и связью по охране 
 

  Программа составлена с учетом рекомендаций модельного курса ИМО:  
 

 3.27 E Model Course Security Awareness Training for all Seafarers, 2012 
Edition. 

  
  Преподавание проводят инструкторы центра, имеющие высшее морское образование, 
практический опыт работы на судах в командных должностях, прошедшие подготовку в 
качестве инструктора в УТЦ, имеющем право подготовки инструкторов по ОСПС. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКА ПО ОХРАНЕ  

(ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ НАЗНАЧЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОХРАНЕ) 
 
1. Задача курса: подготовка моряков по охране в соответствии с новыми требованиями, 
содержащимися в Манильских поправках (2010) к Конвенции (правило VI/6) и Кодексу 
ПДНВ (Раздел А-VI/6, таблица А-VI/6-1 и В-VI/6). 
2. Форма обучения: лекции, практические занятия. 
3. Количество слушателей в группе не более 30 человек. 
4. Занятия проводятся в течение 1 дня. 
5. Слушатели – моряки, не имеющие назначенных обязанностей по охране судна 
 

Количество часов 
Код 

раздела 

 
Наименование разделов и дисциплин 

 Лекции 
Практ. 
занятия 

 

Форма 

контроля 
 
 

1. Введение в курс. Цели и задачи международной политики, политика компаний в области охраны 
на море.  

1.1 Введение в курс. Этапы принятия Кодекса ОСПС. Цели и 
задачи Кодекса ОСПС, МК СОЛАС, МК ПДМНВ, 
циркулярные письма ИМО, связанные с охраной на море и 
противодействию пиратству и актам незаконного 
вмешательства. 

0,5   

1.2 Международная политика в области охраны на море и 
ответственности правительств, компаний и назначенных 
лиц, включая рабочее знание элементов, которые могут 
относиться к пиратству и вооруженному ограблению. 
Назначение персонала в компаниях/портовых средствах, 
имеющего обязанности по охране. Идентификационный 
номер судна, AIS, SSAS. 

0,5   

Итого по разделу 1 1   

2. Основы рабочего знания терминов и определений в области охраны на море, включая элементы, 
которые могут относиться к пиратству и вооружённому ограблению. Меры по охране судна. 
Компетенция ПДНВ: Содействие усилению охраны на море путем повышения осознания важности 
вопроса. 

2.1 Основы терминологии и определений по охране на море 
принятых в Кодексе ОСПС.  

0,5   

2.2 Основы терминологии и определений по охране на море 
относящиеся к пиратству и актам незаконного 
вмешательства. Процедуры проведения проверок и 
освидетельствований, управление деятельностью, 
указанной в Плане охраны судна.  

0,5   

Итого по разделу 2 1   



3.  Уровни охраны на море и их воздействие на меры и процедуры по охране на судах и портовых 
средствах 
Компетенция ПДНВ: Содействие усилению охраны на море путем повышения осознания важности 
вопроса. 
3.1 Основы знаний уровней охраны на море и процедуры по 

охране на судах и  портовых средствах. 
0,5 0,5  

3.2 Основы знаний воздействия уровней охраны на меры и 
процедуры по охране на судах и  портовых средствах, 
включая доступ, зоны ограниченного доступа, грузовые 
операции, получение снабжения, несопровождаемый 
багаж и т.д. 

0,5 0,5  

Итого по разделу 3 1 1  

4.  Основы обнаружения угроз охране и процедуры сообщений, связанных с охраной на море, а также 
включая элементы, связанные с актами незаконного вмешательства 
Компетенция ПДНВ: осознание угроз охране. 

4.1 Основы обнаружения оружия, опасных веществ и 
устройств. Методика обнаружения на не 
дискриминационной основе характерных признаков и 
типов поведения лиц, могущих создать угрозу 
защищенности судна. 

0,5 0,5  

4.2 Обращение с конфиденциальной информацией и 
сообщениями, относящимися к вопросам охраны. Доклады 
о происшествиях, связанных с охраной и безопасностью. 
Использование цитадели. 

0,5 0,5  

Итого по разделу 4 1 1  

5. Основы требований к подготовке, учениям и упражнениям, относящимся к Кодексу ОСПС и 
противодействию пиратству и вооруженному ограблению. 
Компетенция ПДНВ: Понимание необходимости и способов поддержания бдительности в области 
охраны. 

5.1 Основы организации учений и тренировок экипажа, 
включая проводимые совместно с портовыми средствами. 
План учений и тренировок. Оценка эффективности 
действия службы по охране  судна. 

0,5   

5.2 Процедуры принятие ответных мер и прогнозирование 
возможных ситуаций в целях противодействия пиратству и 
вооруженному ограблению. 

0,5   

Итого по разделу 5 1   

Итоговый контроль -  аттестация 1  Экзамен 

Дельта-тест 

Итого по курсу 6 2 

 8 часов 

 

 


		SCF Novoship Training
	2021-08-18T16:57:27+0300
	Новороссийск
	МОРСКОЙ УТЦ "СКФ НОВОШИП ТРЕНИНГ"




