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проверки документов СУБ судовладельца
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Заявка №  от « »     20 г.
                                  

№

п/п
Проверяемый элемент

Результат

проверки

Да/ Нет/  Н/П

1 Соответствие  данных,  указанных  в  заявке  и  приложенных  к  заявке,  требованиям

Правил разработки и применении СУБ судов

   

2 Инструкции работникам судовладельца по обеспечению безопасной эксплуатации судов

и предотвращению загрязнения окружающей среды в соответствии с  требованиями

КВВТ (пп. 1 п. 1 ст. 341 КВВТ)

   

2.1 Инструкции работникам судовладельца по обеспечению безопасной эксплуатации судов и

предотвращению загрязнения окружающей среды, распространяющиеся на:

 

2.1.1 - снаряжение судна;    

2.1.2 - снабжение судна;    

2.1.3 - заключение договоров, связанных с эксплуатацией судна, в том числе с осуществлением

его текущего и капитального ремонта;

   

2.1.4 - организацию связи между судовладельцем и находящимися на судах лицами;    

2.1.5 - безопасные условия труда экипажа, охрану его здоровья;    

2.1.6 - экологическую, санитарную и пожарную безопасность;    

2.1.7 - аварийно-спасательные работы;    

2.1.8 - укомплектование судна экипажем;    

2.1.9 - эксплуатацию судов без экипажа.
Пояснение.  Инструкции разрабатываются в виде отдельного документа (раздела документа), либо в

документах  СУБ  судовладельца  должно  быть  указание  на  применение  документа  «Положение  об

эксплуатации барж без команд»

   

2.2 Инструкции  членам  экипажей  судов  по  обеспечению  безопасной  эксплуатации  судов  и

предотвращению загрязнения окружающей среды.
Пояснение.  Проверяется  наличие инструкций  по  выполнению судовых операций  в соответствии  с

типом судна (бункеровка, швартовка, шлюзование, погрузка-выгрузка, буксировка и др.)

   

3 Документы,  устанавливающие  полномочия  и  взаимоотношения  работников

судовладельца, осуществляющих управление эксплуатацией судов, в части обеспечения

безопасной  эксплуатации  судов  и  предотвращения  загрязнения  окружающей  среды

(пп. 2 п. 1 ст. 341 КВВТ)

   

3.1 Отражение в документации СУБ назначения судовладельцем работников, ответственных за

обеспечение  безопасной  эксплуатации  судов  и  соответствующих  установленным  требо-

ваниям; определены их обязанности, ответственность и полномочия (п. 2 ст. 341 КВВТ)

   

3.2 Описание в документации СУБ полномочий и взаимоотношений работников судовладельца,

указанных в структурной схеме организации-судовладельца.
Пояснение.  Полномочия (обязанности и права) работников судовладельца отражаются в инструкциях

(см. 2.1)  и  иных  документах  СУБ,  либо  в  положениях  о  подразделении  (при  наличии)  или

должностных инструкциях

   

4 Документ,  устанавливающий  полномочия  и  взаимодействие  членов  экипажей судов

владельца  в  части  обеспечения  безопасной  эксплуатации  судов  и  предотвращения

загрязнения окружающей среды (пп. 3 п. 1 ст. 341 КВВТ)
Пояснение. Полномочия  членов  экипажа  судна  (обязанности  и  права)  устанавливаются  Уставом

службы на судах Министерства речного флота РФ либо документами судовладельца: должностными

инструкциями, Руководством по СУБ и др.
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5 Способы связи между работниками судовладельца и экипажем судна 

(пп. 4 п. 1 ст. 341 КВВТ)
Пояснение. Способы связи устанавливаются:

- с помощью средств связи: УКВ, ПВ/КВ, мобильная, спутниковая, интернет и т.д.;

- через береговые организации, обеспечивающие технологическую связь в бассейнах (п.1 ст. 8 КВВТ);

- через ответственных лиц (при посещении ими судов), посыльных, агентов, почту и т.д.

   

6 Порядок передачи  экипажем  судна  сообщений  об  авариях,  о  фактах  несоблюдения

требований  законодательства  и(или)  требований,  установленных  судовладельцем

(пп. 5 п. 1 ст. 341 КВВТ)

   

6.1 Описание в документах СУБ порядка передачи сообщений об авариях    

6.2 Описание  в  документах  СУБ  порядка  передачи  сообщений  о  фактах  несоблюдения

требований законодательства

   

6.3 Описание  в  документах  СУБ  порядка  передачи  сообщений  о  фактах  несоблюдения

требований, установленных судовладельцем

   

7 Порядок действий членов экипажа судна и других работников судовладельца в случае

возникновения аварийных ситуаций (пп. 6 п. 1 ст. 341 КВВТ)

   

7.1 Наличие в документах СУБ перечня возможных аварийных ситуаций    

7.2 Описание  в  документах  СУБ  порядка  действий  работников  судовладельца  в  случае

возникновения аварийных ситуаций

   

7.3 Описание в документах СУБ взаимодействия работников судовладельца и членов экипажей

судна в случае возникновения аварийных ситуаций

   

7.4 Отражение  в  документах  СУБ  периодичности  проведения  учебных  тревог  работниками

судовладельца, отчетные документы по результатам проведения учебных тревог

   

7.5 Описание  в  документах  СУБ  порядка  действий  членов  экипажа  судна  в  случае

возникновения аварийных ситуаций.
Пояснение. Порядок действий членов экипажа судна разрабатывается в виде отдельного документа

(раздела документа) – аварийного плана, либо в документах СУБ судовладельца имеется указание на

применение на судах Наставления по борьбе за живучесть судов РСФСР

   

7.6 Указание в документах СУБ обязательности наличия на судне расписания по тревогам и

каютных карточек членов экипажа судна (инструкции по действиям экипажа по тревогам

для судов с численностью экипажа менее 6 человек)

   

7.7 Указание  в  документах  СУБ  на  обязательность  наличия  на  судне  аварийной  папки,  у

судовладельца – ее копии

   

8 Документы, устанавливающие обязанности капитана судна в отношении обеспечения

безопасной эксплуатации судна экипажем судна (пп. 7 п. 1 ст. 341 КВВТ)
Пояснение. На земснарядах должность капитана может иметь наименование «командир земснаряда»

или «багермейстер»

   

8.1 Указание в документах СУБ на издание капитаном необходимых приказов и инструкций в

целях обеспечения безопасной эксплуатации судна

   

8.2 Указание в документах СУБ на необходимость проверки капитаном выполнения экипажем

требований безопасной эксплуатации судна

   

8.3 Указание  в  документах  СУБ  на  своевременность  передачи  капитаном  сообщений

судовладельцу о недостатках СУБ

   

9 Документы,  подтверждающие  полномочия  капитана  судна,  в  том  числе

исключительные  полномочия  и  ответственность  в  отношении  сохранения  жизни,

здоровья  людей,  обеспечения  безопасной  эксплуатации  судна  и  предотвращения

загрязнения окружающей среды (пп. 8 п. 1 ст. 341 КВВТ)

   

10 Программы  учений  экипажа  судна  по  действиям  в  условиях  аварийной  ситуации

(пп. 9 п. 1 ст. 341 КВВТ)
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10.1 Наличие в документации СУБ программы учений экипажа судна по действиям в условиях

аварийной ситуации.
Пояснение. Программа  включает  в  себя  перечень  теоретических  занятий  и  учебных  тревог  по

различным видам аварийных ситуаций.

   

10.2 Указание в документах СУБ периодичности учений (п. 7 Правил разработки и применения

СУБ судов)

   

10.3 Наличие в документации СУБ порядка документирования информации об учениях (отчет

или запись в судовом журнале) (п. 7 Правил разработки и применения СУБ судов)

   

11 Порядок ознакомления членов экипажа судна, принятых на работу или назначенных

на судно, со своими обязанностями до выхода судна в рейс (пп. 10 п. 1 ст. 341 КВВТ)
Пояснение. Под  порядком  понимаются  последовательные  действия,  которые  выполняются

работниками судовладельца на берегу и на судне, в целях ознакомления членами экипажа судна со

своими обязанностями

   

11.1 Указание в документации СУБ на необходимость ознакомления членов экипажа с:

- должностной инструкцией или Уставом службы на судах Министерства речного флота

РФ (ст. 28 КВВТ);

   

11.2 - расписанием по тревогам (инструкцией по действиям экипажа по тревогам для судов с

численностью экипажа менее 6 человек);

   

11.3 - расписанием по заведованию;    

11.4 - инструкциями по технике безопасности;    

11.5 - документами СУБ судовладельца.
Пояснение. Судовладелец должен обеспечить ознакомление капитана судна с системой управления

безопасностью (п. 4 ст. 341 КВВТ);

   

11.6 - расположением и использованием спасательных средств и средств борьбы за живучесть

судна;

   

11.7 - судном,  его  оборудованием,  механизмами,  системами и способами их  эксплуатации в

соответствии с должностными обязанностями;

   

11.8 - требованиями  судовладельца  в  отношении  запрещения  употребления  алкоголя  и

наркотиков.
Пояснение. Требования  разрабатываются  в  виде  отдельного  документа,  либо  в  документах  СУБ

судовладельца должно быть указание на применение на судах Устава службы на судах Министерства

речного флота РФ, Трудового кодекса РФ и др. (ст. 28 КВВТ)

   

12 Порядок ознакомления работников судовладельцев при приеме на работу и переводе

на  другую  работу  с  возложенными  на  них  обязанностями  в  части  обеспечения

безопасной эксплуатации  судов и  предотвращения загрязнения  окружающей среды

(пп. 11 п. 1 ст. 341 КВВТ)
Пояснение. Под порядком понимаются последовательные действия в части ознакомления работников

судовладельцев со своими обязанностями, он включает в себя как минимум ознакомление с:

- полномочиями (см. 3.2);

- документами СУБ судовладельца (см. 2.1);

- требованиями судовладельца в отношении запрещения употребления алкоголя и наркотиков

   

13 Порядок  планирования  рейса  судна  и  обеспечения  безопасности  его  плавания

(пп. 12 п. 1 ст. 341 КВВТ)

   

13.1 Наличие в документации СУБ следующей информации:

- укомплектование  экипажа  судна  в  соответствии  со  штатным  расписанием  и

свидетельством о минимальном составе экипажа;

   

13.2 - назначение  на  должности  лиц,  относящиеся  к  командному  составу  судна  и  судовой

команде,  при  наличии  у  них  действующих  дипломов,  квалификационных  свидетельств,

установленных положением о дипломировании членов экипажей судов, а также годных к

такой работе по состоянию здоровья (ст. 27 КВВТ);

   

13.3 - соответствие  капитана  судна  профессиональным  и  квалификационным  требованиям,

определяемым районом эксплуатации судна и его типом (п. 4 ст. 341 КВВТ, ст. 30 КВВТ);
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13.4 - обеспечение  судовладельцем  безопасного  выполнения  капитаном  судна  своих

обязанностей (п. 4 ст. 341 КВВТ);

   

13.5 - предоставление судовладельцу информации о количестве членов экипажа и пассажиров

перед выходом судна в рейс;

   

13.6 - недопущение  судна  к  плаванию,  если  состав  экипажа  судна  в  день  выхода  судна  в

плавание  по  численности меньше установленного  положением о минимальном составе

экипажей самоходных транспортных судов (ст. 34 КВВТ);

   

13.7 - укомплектование  каждого  судна  планом  чрезвычайных  мер  по  предотвращению

загрязнения с судов нефтью и ликвидации последствий такого загрязнения (ст. 39 КВВТ);

   

13.8 - укомплектование  каждого  судна  документацией  по  предотвращению  загрязнения  с

судов  хозяйственно-бытовыми,  сточными  и  нефтесодержащими  водами,  нефтью  и

другими вредными для здоровья людей и водных биологических ресурсов веществами.
Пояснение.  Документация  –  инструкции,  процедуры,  наставления  и/или  утвержденные

судовладельцем  внешние  документы:  правила  предотвращения  загрязнения  с  судов,

СанПиН 2.5.2-703-98 и др.;

   

13.9 - обеспечение судна навигационной, гидрометеорологической и иной информацией;    

13.10 - комплектование  судна  актуализированными  картами,  атласами,  руководствами  и

пособиями для плавания;

   

13.11 - требования к штурманской подготовке к рейсу (в виде отдельного документа (раздела

документа)  судовладельца,  либо  указание  на  применение  на  судне  Наставления  по

штурманской службе на судах Минречфлота РСФСР);

   

13.12 - меры по недопущению нахождения на судне членов экипажа в состоянии алкогольного

и/или наркотического опьянения;

   

13.13 - порядок проведения с пассажирами инструктажей (занятий) по условиям оставления

судна  в  аварийных  ситуациях  (для  пассажирских  судов)  (п. 4  Правил  перевозок

пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте).

   

14 Меры по обеспечению надежности механизмов, устройств, оборудования судов, в том

числе  регулярные  проверки  механизмов,  устройств,  оборудования,  которые  не

используются постоянно (пп. 13 п. 1 ст. 341 КВВТ)

   

14.1 Наличие  в  документации  СУБ  следующей  информации  (п. 6  Правил  разработки  и

применения СУБ судов):

- виды,  периодичность,  объемы  и  содержание  технического  обслуживания  и  ремонта

судна, его механизмов, устройств и оборудования;

   

14.2 - проверки  технического  состояния  судна,  его  механизмов,  устройств  и  оборудования

через  установленные  обязательными  требованиями  и  документами  изготовителя

интервалы времени;

   

14.3 - перечень механизмов, устройств и оборудования судна, внезапный отказ которых может

привести к возникновению транспортных происшествий, опасных и аварийных ситуаций,

и мер, обеспечивающих надежность работы таких механизмов, устройств и оборудования.

   

15 Порядок проведения проверок эффективности системы управления безопасностью и

при необходимости ее пересмотра (пп. 14 п. 1 ст. 341 КВВТ)

   

15.1 Наличие в документах СУБ следующей информации:

- порядок  проверки  береговых  подразделений  (работников)  и  судов  судовладельца

(членов экипажей);

   

15.2 - периодичность проведения проверок;    

15.3 - документирование проверок;    

15.4 - контроль устранения замечаний, выявленных при проверках.    
                                         

Эксперт « »     20 г.
(подпись) (фамилия, и.,о.) (дата)

М.П.
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