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Программа дополнительного профессионального образования 
Подготовка по охране 

(для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) 

Цели подготовки:  

подготовка членов экипажей морских судов, которым на борту судна Планом 
охраны назначены конкретные обязанности по обеспечению охраны, в соответствии 
с требованиями Правила VI/6 МК ПДНВ с поправками, Раздела A-VI/6, таблицы A-
VI/6-2 Кодекса ПДНВ. 

Задачи подготовки:  

Изучение основ различных типов оборудования и систем охраны, включая те, 
которые могут использоваться в случае нападений пиратов и вооруженных 
грабителей, и ограничений такого оборудования и систем. 

Ознакомление с международной политикой в области охраны на море и 
обязанностей правительств, компаний и назначенных лиц, включая элементы, 
которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою, получение знаний 
уровней охраны на море и их влияния на меры и процедур охраны на судне и на 
портовых средствах, процедур передачи сообщений, связанных с охраной, процедур 
и требований, касающихся проведения учений и занятий согласно соответствующим 
конвенциям, кодексам и циркулярам ИМО, включая рабочее знание тех, которые 
могут относиться к борьбе с пиратством и вооруженным разбоем, получение знаний 
процедур, касающихся проведения проверок и инспекций, а также контроля и 
наблюдения за действиями в области охраны, указанными в плане охраны судна, 
планов действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной, и процедур для 
реагирования на угрозы, затрагивающие охрану, или нарушения мер охраны, 
включая положения о поддержании важнейших операций взаимодействия 
судно/порт, включая также рабочее знание тех, которые могут относиться к 
пиратству и вооруженному разбою, документации, относящейся к охране, включая 
Декларацию об охране, способов, применяемых для того, чтобы обойти меры 
охраны, включая способы, применяемые пиратами и вооруженными грабителями, 
знания, позволяющие распознавать потенциальную угрозу, затрагивающую охрану, 
позволяющие распознавать оружие, опасные вещества и устройства, и 
информированность об ущербе, который они могут причинить, методов управления 
массами людей и их контроля, при необходимости, вопросов обращения с 
конфиденциальной информацией и сообщениями, относящимися к охране, методов 
физического досмотра и проверок без вскрытия. 

Отработка терминов и определений, относящихся к охране на море, включая 
элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. 

Задачей подготовки является достижение компетентности в сфере, обозначенной в 
колонке 1 Таблицы A-VI/6-2 Кодекса ПДНВ. 



Требования к слушателям: на обучение принимаются моряки или другой 
персонал, которому на борту судна Планом охраны назначены конкретные 
обязанности по обеспечению охраны. 

Срок обучения: 2 дня. 

Форма обучения: очная с применением электронного обучения  

Ожидаемые результаты обучения: в результате обучения слушатель должен 
приобрести знание, понимание и профессиональные навыки, перечисленные в 
колонке 2 Таблицы A-VI/6-2 Кодекса ПДНВ, необходимые для формирования 
указанной в колонке 1 Таблицы A-VI/6-2 компетентности. 

Перечень профессиональных компетенций, знания, умения и профессиональные 
навыки, необходимые для формирования компетенций, методы демонстрации 
компетентности и критерии оценки с указанием разделов программы, где 
предусмотрено освоение компетенций приведены в таблице 1. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Подготовка по охране 
(для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) 

  

Количество часов 
Раздел Наименование разделов 

Лекции 
Практ. 
занятия 

Форма 
контроля 

Сфера 
компетентности 

1 
Общие положения и 
введение в курс 

1,0 - - ПК1 

2 

Терминология и 
определения в области 
охраны на море, включая 
элементы, связанные с 
пиратством и 
вооруженным 
ограблением 

2,0 - - ПК1 

3 

Опознание рисков и угроз 
охране, процедуры 
передачи сообщений, 
связанных с охраной 

1,0 1,0 - ПК1, ПК2 

4 

Уровни охраны на море и 
их воздействие на меры и 
процедуры по охране на 
судах и портовых 
средствах 

1,0 1,0 - ПК1, ПК2 

5 План охраны судна 2,0 - - ПК2 

6 

Процедуры проведения 
учений и занятий, 
относящихся к охране 
судна 

2,0 - - ПК1 

7 Охранное оборудование 1,0 1,0 - ПК3, ПК4 

8 

Процедуры проведения 
проверок охраны и 
освидетельствования 
судна 

1,0 - - ПК1, ПК3 

9 Итоговая аттестация 2,0 Экзамен  

11,0 3,0 
10 Итого 

16 
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