












 

12.  Содержание разделов (тем) 

 

Введение 

Согласно требованиям Главы ХI-2 Конвенции СОЛАС-74 и Кодекса 

ОСПС, курс по обучению мерам и процедурам по охране объектов морского 

транспорта обязаны пройти должностные лица портовых средств, 

ответственные за охрану. Задачей курса является подготовка персонала для 

выполнения своих служебных обязанностей по охране портового средства. 

Занятия проводятся в формах лекций и практических занятий. 

Правила техники безопасности при прохождении курса обучения 

определены соответствующими инструкциями ФГБОУ ВО «ГМУ имени адм. 

Ф.Ф.Ушакова». По окончании обучения слушателю выдается документ об 

успешном завершении обучения  

 

РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВВЕДЕНИЕ В КУРС 

Обзор курса, ознакомление с требованиями курса, объяснение 

слушателям, требуемого уровня подготовки Лица Ответственного за 

безопасность Портового Средства.    

Ознакомление с требованиями следующих документов, 

регламентирующих подготовку персонала по охране порта: Международная 

Конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74); 

Международный Кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС); 

Международная Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.; 

Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1998 г.; 

Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.; 

Резолюция Совета безопасности ООН № 1373 от 28.09.2001 г.; Международная 

Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты, 

1978/1995 (ПДМНВ – 78/95); Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24); Об 

утверждении положения о федеральной системе защиты морского судоходства 

от незаконных актов, направленных против безопасности мореплавания 

(Постановление Правительства РФ от 11.04.2000 г. № 324); Федеральный закон 

«О противодействии терроризму» от 06.03.2006г. № 35-ФЗ;  

Краткий исторический обзор, описывающий случаи криминальной 

активности на морском транспорте. Предоставление статистики инцидентов, 

обсуждение мотивации и последствий, этих инцидентов. 

Существующие угрозы, такие как: 

Пиратство и вооруженные нападения; 

Терроризм 

Контрабанда 

Перевозка нелегальных пассажиров 

Хищение груза 

Преднамеренное повреждение судна или его оборудования 

Судовые и портовые технологические операции. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ ПРА-

ВИТЕЛЬСТВ 



 

Общие положения. Ответственность Договаривающихся правительств. 

Установление уровня охраны. Компания и судно. Портовое средство. 

Информация и связь. Определения.  Применение. Защита отчетов о проведении 

оценки и планов. Назначенные властные органы. Признанные в области охраны 

организации. Введение уровня охраны. Информация для связи и сведения о 

планах охраны портовых средств. Документы, удостоверяющие личность. 

Стационарные, плавучие платформы и морские передвижные буровые 

установки на месте разработки. Суда, от которых не требуется отвечать 

положениям части А данного Кодекса. Угроза для судов и иные происшествия 

при нахождении в море. Альтернативные соглашения об охране. Равноценные 

системы охраны портовых средств. Уровень укомплектованности экипажей 

судов. Меры контроля выполнения требований. Контроль судов в порту. Суда, 

намеревающиеся зайти в порт другого Договаривающегося правительства. 

Дополнительные положения. Суда государств, не являющихся 

Договаривающимися сторонами, и суда с размерами ниже конвенционных.  

 

РАЗДЕЛ 3.  ОЦЕНКА ОХРАНЫ ПОРТОВОГО СРЕДСТВА 

Общие положения. Декларация об охране. Обязанности Компании. 

Охрана судна. Оценка охраны судна. Оценка на предмет охраны. 

Освидетельствование охраны на месте. План охраны судна. Организация 

выполнения и выполнение обязанностей по охране судна. Доступ на судно. 

Уровни охраны. Участки ограниченного доступа на судне. Обработка груза. 

Доставка судовых запасов. Обращение с несопровождаемым багажом. 

Контроль защищенности судна. Различающиеся уровни охраны. Деятельность, 

не охваченная Кодексом. Аудиторская проверка и пересмотр. Ведение записей. 

Должностное лицо компании, ответственное за охрану. Лицо командного 

состава, ответственное за охрану судна. Подготовка персонала, учения и 

занятия по вопросам охраны судна. Свидетельство об охране судна. Готовность 

к чрезвычайным обстоятельствам, управление неорганизованными массами 

людей, слушатели курса должны быть ознакомлены с поведением людей в 

группе во время кризисной ситуации и техникой управления подобными 

массами людей. Слушатели должны четко понимать важность связи с 

персоналом судов, портового средства, пассажирами и другими лицами, 

участвующими в инциденте. 

 

РАЗДЕЛ 4.  ПЛАН ОХРАНЫ ПОРТОВОГО СРЕДСТВА 

Общие положения. Оценка охраны портового средства. Обсуждение 

процедур и проверочных листов при проведении оценки. Выявление 

возможных разновидностей угрозы имуществу и инфраструктуре и их 

вероятности, с тем, чтобы учредить меры охраны и определить их 

приоритетность. Проведение оценки «на месте»: составление планов 

подготовки проверки «на месте», содержащих процедуры необходимые для 

проведения проверки. Проверка должна включать в себя следующие этапы: 

Физические элементы охраны 

Конструктивная целостность портового средства 

Системы защиты персонала 



 

Наличие процедур охраны 

Системы связи и телекоммуникаций 

Соответствующая транспортная инфраструктура 

 Определение и выбор контрмер и организационных изменений, 

установление их приоритетности, а также степень их действенности в 

снижении уязвимости. Выявление уязвимости. План охраны портового 

средства. Уровни охраны. Служба охраны и выполнение обязанностей по 

охране портового средства. Доступ в портовое средство. Участки 

ограниченного доступа в пределах портового средства. Обработка груза. 

Доставка судовых запасов. Обращение с несопровождаемым багажом. 

Контроль защищенности портового средства. Различающиеся уровни охраны. 

Деятельность, не охваченная Кодексом. Декларации об охране. Аудиторская 

проверка и пересмотр. Одобрение планов охраны портовых средств. Заявление 

о соответствии портового средства. Должностное лицо портового средства, 

ответственное за охрану.  

 

РАЗДЕЛ 5.  ОХРАННЫЕ МЕРЫ И ПРОЦЕДУРЫ  

Процедуры взаимодействия с должностными лицами компаний, судов и 

органов власти в случае происшествий. 

Доклады о происшествиях, связанных с охраной и безопасностью. 

 

РАЗДЕЛ 6.  БАЗОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОХРАНЕ И НАБЛЮДЕНИЮ 

Организация учений и тренировок экипажа, включая проводимые 

совместно с портовыми средствами. План учений и тренировок. Оценка 

эффективности действий службы охраны. Понимание потенциальных рисков и 

угроз охраны. Роль ДЛПС. 

Составление аварийных планов и подготовка персонала следовать этим 

планам при наступлении угрозы безопасности судна. Объяснение важности 

наличия подобных планов, обсуждение действий, которые необходимо 

выполнять в случае нарушения охраны судна.  

Наличие аварийных планов необходимо для следующих ситуаций: 

Захват заложников 

Угроза взрыва 

Обнаружение предмета неизвестного происхождения/ взрывчатки на 

судне 

Повреждения, причиненные портовому средству 

Пиратство 

Незаконные пассажиры 

Во время проведения учений и  тренировок необходимо объяснить 

персоналу цели тренировок или учений. Объяснение необходимости 

обязательного проведения анализа выполненного учения или тренировки 

совместно с участниками тренировки (учения). 

 



 

РАЗДЕЛ 7.  АВАРИЙНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Организация учений и тренировок экипажа, включая проводимые 

совместно с портовыми средствами. План учений и тренировок. Оценка 

эффективности действий службы охраны. Понимание потенциальных рисков и 

угроз охраны. Роль ДЛПС. 

Функциональные особенности и ограничения охранного оборудования и 

систем. Процедуры и инструкции по использованию, испытанию, калибровке 

оборудования и систем охраны. 

 

РАЗДЕЛ 8.  ТРЕНИРОВКИ ПО ОХРАНЕ 

Требования к подготовке. Роль ДЛПС. Техника инструктажа. 

V. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  
В процессе реализации программы проводится промежуточная аттеста-

ция слушателей в форме зачётов. 

К промежуточной аттестации допускаются слушатели, успешно освоив-

шие программу соответствующей дисциплины (модуля) и выполнившие прак-

тические работы. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допус-

каются к итоговой аттестации. 

По окончании курса обучения проводится итоговый контроль – экзамен.  

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается сви-

детельство о прохождении подготовки по программе «Должностное лицо пор-

тового средства, ответственное за охрану». В установленных законодатель-

ством случаях сведения о выданных документах передаются в информацион-

ную систему государственного портового контроля. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

До начала занятий слушатели информируются о целях и задачах подго-

товки, ожидаемых навыках и получаемых уровнях компетентности, назначении 

оборудования, выполняемых упражнениях и критериях оценки, на основании 

которых будет определяться их компетентность. 

Аудитории для лекционных занятий имеют достаточное количество по-

садочных мест и оборудованы аудиовизуальными средствами. 

Максимальное количество слушателей на практических занятиях опреде-

ляется количеством рабочих мест на тренажере. 

Преподаватели (инструкторы), осуществляющие подготовку, должны: 

 соответствовать требованиям профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования» (утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н); 

 соответствовать стандартам ССК Университета; 

 знать и реализовывать положения Конвенции ПДНВ; 

 обладать обширными знаниями по тематике преподаваемой дисциплины 

и понимать специальные задачи проводимой подготовки; 
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