«Утверждаю»
Генеральный директор (директор, управляющий и т.п.)
ООО _______________________
_________/ф.и.о. /
«__»___________201__ г.

«Согласовано»
Капитан морского порта
_____________________
_________/ф.и.о. /
«__»___________201__г.

ОБРАЗЕЦ
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасной стоянки т/х ______________________
№
п/п
1

2

Описание мер, обеспечивающих безопасность длительной стоянки судна
Провести занятие с экипажем по знанию и применению соответствующих
положений
1. Устава службы на судах флота.
2. Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах
Российской Федерации и на подходах к ним (утверждены Приказом
Минтранса РФ от 26.10.2017 г. № 463).
3. Правил пожарной безопасности при проведении огневых работ на
судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных
предприятий.
4. Правил по охране труда на судах морского и речного флота
(утверждены приказом Минтруда РФ от 05.06. 2014 г. № 367н
5. …
Провести учебную тревогу согласно стояночному расписанию. Все члены
стояночного экипажа должны знать действия при возникновении

Ответственный

Сроки исполнения
«_» ____201 г. *
*Срок исполнения должен быть не
позднее
дня
постановки
длительную стоянку

на

«_» ____201 г. **
**Срок проведения тревоги должен

аварийной ситуации*

быть не позднее дня постановки на
длительную стоянку, затем указать
даты
проведения
тревог
в
соответствии с периодичностью их
проведения.

3

Разработать ежедневный стояночный график

Ежемесячно,
начиная
первого дня стоянки

4
5

…
…

с

* При возникновении аварийной ситуации на судне, вахтенный помощник капитана руководствуясь вышеперечисленными документами
обязан:
1. Объявить общесудовую тревогу.
2. Возглавить руководство действиями аварийной партии по устранению аварийной ситуации.
3. Доложить о случившемся в ИГПК морского порта _________ по тел.8________или на УКВ, канал 16 или 13, позывной «….. радио-3».
4. Немедленно вызвать на судно капитана по тел._________
5. Сообщить о случившемся Заместителю руководителя компании по безопасности мореплавания (и/или Лицо компании, ответственное
за безопасность судоходства по тел.____________
6. При возникновении пожара вызвать пожарную команду по тел. 8(424-..) ……, или 01, и при необходимости запросить медицинскую
помощь по тел. 8(424-..) ….., или 03.
Примечание: пункты 1,3,4,5,6 обязан уметь выполнить каждый член экипажа, все контакты должны быть вывешены на доске объявлений
и возле поста вахтенного матроса.
Заместитель (руководителя компании – ген.директора, директора и т.п.) по безопасности
мореплавания (или Лицо компании, ответственное за безопасность судоходства)

_______________/

Капитан т/х __________________

________________/

