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 Программа дополнительного профессионального образования 
ПОДГОТОВКА ЛИЦА КОМАНДНОГО СОСТАВА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОХРАНУ 

СУДНА В СООТВЕТСТВИИ С МК ОСПС 
 
Цель курса: подготовка лиц командного состава, которые работают на судах, отвечающих 
требованиям МК ОСПС, и являются ответственными за охрану судна. Подготовка отвечает 
требованиям Конвенции ПДНВ с поправками (Правило А-VI/5) и Кодекса ПДНВ (Раздел 
А-VI/5 (параграфы 1-4) и В-VI/5 (параграфы 1-3), а также Главы XI-2 Международной 
конвенции СОЛАС и Международного Кодекса ОСПС. 
По окончании подготовки выдается сертификат.  
 
В результате изучения настоящей программы слушатель должен достичь 
компетенций,  перечисленных в таблице A-VI/5 Кодекса ПДНВ, и уметь: 

1) контролировать выполнение Плана охраны судна; 
2) оценить риски, угрозы и слабые места (уязвимости) охраны; 
3) проводить регулярные осмотры судна для обеспечения уверенности в том, что 

соответствующие меры охраны выполняются; 
4) обеспечить надлежащую эксплуатацию, проверку и калибровку охранного 

оборудования (систем); 
5) способствовать осознанию важности вопросов охраны и бдительности; 
6) поддерживать связь с должностным лицом Компании, ответственным за охрану, и с 

соответствующим должностным лицом портового средства. 
 

В результате изучения настоящей программы слушатель должен достичь 
компетенций, перечисленных в таблице А-VI/5 Кодекса ПДНВ, и знать: 

1. Международную политику в области охраны на море и ответственность 
правительств, компаний и назначенных лиц. 

2. Цель и элементы, которые формируют план охраны судна, а также относящиеся к 
этому процедуры и порядок ведения документации. 

3. Процедуры, подлежащие применению при исполнении плана охраны судна и 
сообщения о происшествиях, связанных с охраной. 

4. Уровни охраны на море и соответствующие им меры по охране и процедурам на 
судне и в портовом средстве, где находится судно. 

5. Требования и процедуры для проведения внутренних аудиторских проверок, 
проверок на месте действия, контроля и отслеживания деятельности по охране 
судна. 

6. Требования и процедуры для сообщения должностному лицу компании, 
ответственному за охрану, любых несоответствий, выявляемых в ходе 
внутренних аудиторских проверок, периодических осмотров и проверок 
руководством. 

7. Методы и процедуры, используемые для внесения поправок в план охраны судна. 
8. Содержание планов действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной, и 

процедур реагирования на  угрозы охране или нарушения режима охраны 
включая положения по сохранению важнейших операций по взаимодействию 
судно/порт. 

9. Термины, связанные с охраной на море и их определения. 
10. Методику оценки риска и инструментов оценки риска. 



11. Документацию по оценке охраны, включая Декларацию по охране. 
12. Приемы, используемые для преодоления мер по охране. 
13. Методы, позволяющие на недискриминационной основе распознать лиц, 

представляющих угрозу охране. 
14. Методы, позволяющие распознать оружие, опасные вещества и устройства и 

причиняемый ими ущерб. 
15. Способы управления неорганизованной массой людей, где это необходимо. 
16. Правила обращения с закрытой информацией об охране и по ведению 

радиопереговоров о ней. 
17. Методику осмотров по выполнению и координации плана охраны судна. 
18. Методику контактных досмотров и неконтактных проверок. 
19. Требования по назначению и контролю за районами ограниченного доступа. 
20. Меры контроля за доступом на судно и к районам ограниченного доступа на 

судне. 
21. Методику эффективного контроля за районами палубы и в непосредственной 

близости от судна. 
22. Аспекты охраны, связанные с обработкой груза и судовых запасов, связанных с 

остальным персоналом судна и соответствующими должностными лицами 
портового средства, ответственными за охрану. 

23. Методику контроля посадки, высадки и вообще доступа на борт всех лиц и их 
имущества. 

24. Различные типы оборудования и систем охраны и их ограничений. 
25. Процедуры, инструкции и руководства по использованию судовых систем 

оповещения. 
26. Методику проведения проверок, калибровки и обслуживания систем и 

оборудования охраны, особенно при нахождении в море. 
27. Требования к подготовке, учебным тревогам и упражнениям в соответствии с 

конвенциями и кодексами. 
28. Методику повышения уровня осознания важности вопросов охраны и 

бдительности на судах. 
29. Методологию оценки эффективности учебных тревог и упражнений. 

 
  Программа составлена с учетом рекомендаций модельного курса ИМО:  
 

 3.19 Model Course Ship Security Officer, 2003 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 ЛИЦА КОМАНДНОГО СОСТАВА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОХРАНУ 

СУДНА В СООТВЕТСВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ КОДЕКСОМ ПО ОХРАНЕ СУДОВ И 
ПОРТОВЫХ СРЕДСТВ 

                                         (ОФИЦЕР ПО ОХРАНЕ СУДНА) 
Цель: Подготовка командного состава судов в соответствии с требованиями Правила VI/5 
МК ПДНВ78 с поправками,  Раздела A-VI/5, таблицы A-VI/5 Кодекса ПДНВ.  
Категория слушателей: лица командного состава, ответственные за выполнение 
охранных мероприятий.  
Срок обучения: 5 дней.  
Форма обучения: лекции, практические занятия.  

Количество 
часов   Раздел  

Наименование разделов и дисциплин  
  

 Лекции  
Практ. 
занятия 

Форма контроля 

1  Общие положения и введение в курс  8      

2  
Ответственность  Договаривающихся 
правительств  7    

  

3  Охрана судов  8      

4  План охраны судна  4  2    

5  Персонал, имеющий обязанности по 
охране  

2      

6  Подготовка персонала, учения и занятия  1      

7  Охранное оборудование  2  3    

8  Охрана портовых средств  1      

9  
Проверка судов и оформление 
свидетельств судам  

2      

Итоговый контроль – аттестация  2    Экзамен 

37  5  
Итого по курсу  

42  
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