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1. Ожидаемые результаты подготовки 
 

Спецификация минимального стандарта компетентности 

для лиц командного состава, ответственных за охрану  

(Таблица A-VI / 5 МК ПДМНВ 78 с поправками) 

КОЛОНКА 1 КОЛОНКА  2 КОЛОНКА 3 КОЛОНКА  4 

СФЕРА 

КОМПЕТЕНТ- 

НОСТИ 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

МЕТОДЫ 

ДЕМОНСТР

А-ЦИИ 

КОМПЕТЕН

Т-НОСТИ 

КРИТЕРИИ 

ДЛЯ 

ОЦЕНКИ 

КОМПЕТЕН

Т-НОСТИ 

ПК 1 

Ведение плана 

охраны судна и 

контроль за его 

осуществлением 

   Знание международной политики в области охраны 

на море и обязанностей правительств, компаний и 

назначенных лиц, в том числе элементы, которые 

могут относиться к пиратству и вооруженного 

ограбления. 

   Знание цели и элементов плана охраны судна, 

связанных с этим процедур и ведения записей, 

включая те, которые могут относиться к пиратству и 

вооруженного ограбления. 

   Знание процедур, подлежащих применению при 

осуществлении плана охраны судна и сообщения об 

инцидентах, связанных с охраной. 

 Знание уровней охраны на море и соответствующих 

им мероприятий и процедур по охране на судне и в 

портовом средстве, где находится судно. 

Знание требований и процедур для приведения 

внутренних аудиторских проверок, инспекций на 

местах, контроля и надзора за действиями в области 

охраны, указанным в плане охраны судна. 

 Знание требований и процедур относительно 

передачи сообщений должностному лицу компании, 

которая отвечает за охрану, о любых недостатки и 

несоответствия, выявленные в ходе проверок, 

периодических осмотров и инспекций охраны. 

Знание методов и процедур, которые используются 

для внесения изменений в план охраны судна. 

Знание планов действий в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с охраной и процедур для реагирования на 

угрозы, затрагивающие охрану, или нарушения мер 

охраны, включая положения о поддержке солидных 

операций взаимодействия судно / порт, включая такие 

элементы, которые могут относиться к пиратству и 

вооруженного ограбления. 

Рабочее знание терминов и определений по охране на 

море, в том числе элементы, связанные с пиратством и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

одобренной 

подготовки 

или экзамена 

Процедуры и 

действия 

соответствуют 

принципам, 

установленны

м Кодексом 

ОСПС и 

Конвенции 

СОЛАС 1974 

года, с 

поправками. 

Законодатель

-ные требова-

ния, относя-

щиеся к 

охране, 

определены 

правильно. 

 

Процедуры 

обеспечивают 

состояние 

готовности к 

реагированию 

на изменения 

уровней 

охраны на 

море. 

 

Связь в 

пределах 

ответствен-

ности ЛКС 

является 



 

вооруженным грабежом. четким и 

понятным. 

ПК 2 

Оценка риска, 

угрозы и 

уязвимости с 

точки зрения 

охраны 

Знание оценки риска и механизмов оценки. 

Знание документации по оценке охраны, в частности 

Декларацию по охране. 

Знание способов, применяемых для преодоления 

мероприятий по охране, в том числе, используемых 

пиратами и вооруженными грабителями. 

Знания, позволяющие на недискриминационной 

основе распознавать лица, которые могут создавать 

угрозу охране. 

Знания, позволяющие распознавать оружие, опасные 

вещества и оборудование, и осведомленность об 

ущербе, который они могут причинить. 

Знание методов управления массами людей и их 

контроля, где это необходимо. 

Знание вопросов обращения с конфиденциальной 

информацией и сообщениями, которые относятся к 

охране. 

Знание обзоров по выполнению и координации плана 

охраны судна. 

Знание вопросов проведения и координации уходов. 

Знание методики физического досмотра и проверок 

без вскрытия. 

Оценка 

результатов 

одобренной 

подготовки, 

или 

одобренного 

опыта и 

экзамена, в 

частности 

практическую 

демонстра-

цию компе-

тентности в: 

.1Проведении 

физических 

досмотров 

2 Проведении 

проверок без 

вскрытия 

Процедуры и 

действия 
соответствуют 

принципам, 

установленны

м МК ОСПС и 

МК СОЛАС 

Процедуры 

обеспечивают 

состояние 

готовности к 

реагированию 

на изменения 

в уровнях 

охраны на 

море. 

Связь в 
пределах 

ответственнос

ти ЛКС 

является 

четким и 

понятным. 

ПК 3 

Проведение 

регулярных 

осмотров судна 

для 

удостоверения в 

том, что 

Соответствующ

ие меры охраны 

выполняются и 

поддерживаются 

Знание требований по выявлению районов 

ограниченного доступа и надзора за ними. 

Знание вопросов контроля доступа на судно и до 

районов ограниченного доступа на судне. 

Знание методов эффективного надзора за палубами и 

районами вокруг судна. 

Знание аспектов охраны, связанных с обработкой 

груза и судовых запасов совместно с другим 

персоналом судна и соответствующими 

должностными лицами портового средства, 

ответственным за охрану. 

Знание методов контроля посадки, высадки и доступа 

на судно людей, загрузки и разгрузки их имущества. 

Оценка 

результатов 

одобренной 

подготовки 

или экзамена. 

Процедуры и 

действия , 

связь, 

соответствуют 

принципам, 

установленны

м Кодексом 

ОСПС и 

Конвенции 

СОЛАС 1974 

года, с 

поправками. 

ПК 4 

Обеспечение 

того, чтобы 

оборудование и 

системы 

охраны, если 

они есть, 

правильно 

функционировал

и, были 

проверены и 

откалиброваны 

Знание различных типов оборудования и систем 

охраны и их ограничений, в том числе, которые могли 

бы использоваться в случае нападения пиратов и 

вооруженных грабителей. 

Знание процедур, инструкций и руководств по 

использованию судовых систем тревожного 

оповещения. 

Знание методов испытаний, калибровки и 

технического обслуживания систем и оборудования 

охраны, особенно во время рейса. 

Оценка 

результатов 

одобренной 

подготовки 

или экзамена. 

Процедуры и 

действия 
соответствуют 

принципам, 

установленны

м Кодексом 

ОСПС и 

Конвенции 

СОЛАС 1974 

года, с 

поправками. 

ПК 5 

Поощрения 

осведомленности 

и бдительности в 

вопросах охраны 

Знание требований к подготовке, проведению учений 

и занятий согласно соответствующим конвенциям, 

кодексам и циркуляры IMO, с учетом тех, которые 

касаются борьбы с пиратством и вооруженным 

грабежом. 

Знание методов повышения осведомленности и 

бдительности в вопросах охраны на судне. 

Оценка 

результатов 

одобренной 

подготовки 

или экзамена. 

Процедуры и 

действия, 

связь 

соответствуют 

принципам, 

установленны

м Кодексом 

ОСПС и 

Конвенции 



 

Знание методов оценки эффективности учений и 

занятий. 

СОЛАС 1974 

года, с 

поправками. 
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2. Методические рекомендации экзаменатору и слушателю 

по способу и критериям оценки  при  проведении итоговой аттестации. 

Примечания:  

Обязательный входной и промежуточный контроль программой не предусмотрен. 

По окончании подготовки проводится итоговый контроль – экзамен.  

Форма проведения экзамена - письменный ответ.  

    В качестве способа оценки знаний и практических навыков применяется 

экзаменационный билет-тест, разработанный на основании утвержденного 

перечня вопросов по охране судна.  

    Уровень знания вопросов должен быть достаточным для демонстрации 

слушателем знаний и умений, обозначенных в таблице «Критерии для оценки 

компетентности МК ПДМНВ Таблица A-VI/5» (приведена выше). 

    Комплекс вопросов оформляется в виде экзаменационного билета с перечнем 

вопросов, охватывающих весь курс обучения, с графой оценки для итоговой 

оценки. (Проходной рубеж 70% правильных ответов от общего количества 

задаваемых вопросов.). 

    Перед началом выполнения комплекса заданий обучаемый информируется о 

порядке выполнения заданий и условиях их успешного выполнения. Ему 

выдается контрольный билет – тест с перечнем вопросов. Слушатель заполняет 

матрицу ответов, подписывает билет и сдает членам МККЦ на проверку. 

    Если аттестуемый набрал 70 (семььдесят) и более процентов правильных 

ответов, ему выставляется «ЗАЧЕТ» и считается, что экзамен пройден с 

положительным результатом и слушатель достиг необходимой компетенции.  

   Если в процессе выполнения задания аттестуемым допущены ошибки и их 

количество более 30 % , задание не засчитывается слушателю выставляется  

НЕЗАЧЕТ и он направляется на дополнительное обучение. 
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3. Методические рекомендации по заполнению экзаменационного тест-листа: 

1. Вам предлагается итоговый тест, состоящий из 40 вопросов. 

2. Напишите Вашу фамилию, инициалы и дату экзамена в экзаменационном листе. 

3. Ваша задача – выбрать правильный, по вашему мнению, ответ из числа возможных 

ответов. В экзаменационном листе в строке с номером вопроса поставьте отметку 

(галочку, плюс и т.п.) в столбце, соответствующем букве выбранного Вами ответа. 

4. Если Вы хотите изменить ответ, зачеркните предыдущий выбор и поставьте новую 

отметку в нужном столбце. 

5. Если вы не знаете, какой ответ выбрать, оставьте строку пустой. 

6. Время, отведенное на аттестацию – 80 минут. 

         Просьба ничего не писать в тексте вопросов 

 
ЦЕНТР ПППК при ФГБОУ СПО «ВКМРПК» 

КОНТРОЛЬНО-АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ ЭКЗАМЕНУЕМОГО 

Наименование группы……………………………………………………… 000 А/ ОСПС-SSO/2018 

Вид подготовки……………………Подготовка лиц комсостава судна ответственных за охрану   

Период обучения…………………………………………………………………00.00.2018-00.00.2018 

ФИО слушателя_____________________________________________________________________ 

Подпись слушателя__________________________________________________________________ 

Подпись инструктора_________________________________________________________________ 

 
Вопрос № ответ Вопрос № ответ Вопрос № ответ Вопрос № ответ 

1  11  21  31  

2  12  22  32  

3  13  23  33  

4  14  24  34  

5  15  25  35  

6  16  26  36  

7  17  27  37  

8  18  28  38  

9  19  29  39  

10  20  30  40  

 Количество правильных ответов- Количество неправильных ответов- 

 

Дата проведения теста 00.00.2018г. 

 

 
Отметка о прохождении аттестации_____________(ЗАЧЕТ,НЕЗАЧЕТ)____________________ 
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4. Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации 
Вопрос 1 

Какой документ регламентирует обязательность внедрения системы охраны судов, 

соответствующий требованиям Международного Кодекса ОСПС? 

а) Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» №130-ФЗ от 25.07.1998г. 

б) Международная Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2. 

в) Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (16.12.1997г.) 

г) Международная Конвенция по управлению безопасностью (МКУБ). 

Вопрос 2 

Какие внутренние документы компании по охране судов подлежат одобрению 

Администрацией (или по  поручению Признанной в области охраны организацией)? 

а) План охраны судна. 

б) Положение о должностном лице компании, ответственно за охрану. 

в) Оценка охраны судна. 

г) План проведения учений и тренировок по охране судна. 

Вопрос 3 

На кого в РФ возложены функции Администрации по оценке охраны судов и выдаче 

международных свидетельств об охране судна? 

а) ЦНИИМФ. 

б) Российский Морской Регистр судоходства. 

в) Правительство РФ. 

г) Федеральное учреждение «Служба морской безопасности». 

Вопрос 4 

Назовите ответственных за организацию досмотра несопровождаемого багажа  в 

порту: 

а) капитан порта. 

б) признанная в области охраны организация. 

в) судно и лицо комсостава, ответственное за охрану судна. 

г) портовое средство. 

Вопрос 5 

Какой документ определяет необходимость нанесения на корпус судна 

опознавательного номера судна? 

а) Кодекс ОСПС. 

б) Федеральный закон «О борьбе с терроризмом». 

в) Конвенция СОЛАС-74, глава XI-1. 

г) Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2. 

Вопрос 6 

Записи о нарушениях режима охраны судна должны храниться: 
а) в течение минимального периода, установленного Администрацией флага судна. 

б) в течение минимального периода, определенного должностным лицом компании, 

ответственным за охрану. 

в) в течение минимального периода, определенного лицом комсостава судна, ответственным 

за охрану. 

г) в течение минимального периода, установленного капитаном порта. 

Вопрос 7 

Кто в компании должен обеспечить разработку и представление на одобрение планов 

охраны судов? 
а) капитан судна. 

б) руководитель компании. 

в) должностное лицо компании, ответственное за охрану. 

г) лицо командного состава, ответственное за охрану судна. 

Вопрос 8 
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Оценка охраны судна должна выполняться: 

а) лицами, имеющими опыт работы на морском судне. 

б) лицами, имеющими необходимый опыт и навыки в области охраны судна. 

в) лицами, имеющими необходимый опыт управления и подготовку в области систем 

управления безопасностью. 

г) лицами, имеющими необходимый опыт и навыки в области морской безопасности. 

Вопрос 9 

Судовой журнал непрерывной регистрации истории судна должен храниться: 

а) в компании, ответственной за судно согласно МКУБ, и быть доступным для проверки в 

любое время. 

б) в Администрации флага судна и быть доступным для проверки в любое время. 

в) на судне и быть доступным для проверки в любое время. 

г) в конторе капитана порта регистрации судна и быть доступным для проверки в любое 

время. 

Вопрос 10 

Записи, относящиеся к обеспечению охраны судна, должны вестись на : 

а) рабочем языке судна. 

б) рабочем языке судоходной компании. 

в) английском языке. 

г) рабочем языке судна с переводом на один из следующих языков: английский, французский, 

испанский. 

Вопрос 11 

Для досмотра входящих на судно лиц и предметов, предназначенных к погрузке, по 

вашему мнению, лучше всего применять следующую комбинацию оборудования по 

охране: 

а) ручной металлоискатель и рентгеновскую установку. 

б) арочный металлоискатель и рентгеновскую установку. 

в) ручной металлоискатель и арочный детектор паров взрывчатых веществ. 

г) ручной металлоискатель и ручной детектор паров взрывчатых веществ. 

Вопрос 12 

Вход любого члена экипажа в помещение ограниченного доступа: 

а) является обычной практикой при уровне охраны 1. 

б) является обычной практикой при уровне охраны 1 и 2. 

в) является нарушение режима охраны судна независимо от уровня охраны. 

г) не является нарушением режима охраны судна. 

Вопрос 13 

Каким документом следует руководствоваться капитану и лицу командного состава, 

ответственному за охрану, если имеются подозрения о наличии нарковеществ на судне: 

а) судовым журналом непрерывной регистрации истории судна. 

б) планом поиска взрывных устройств и наркотиков на судне. 

в) судовым аварийным планом. 

г) планом досмотра судна. 

Вопрос 14 

В кодексе ОСПС сформулированы основные требования к судовой системе 

оповещения. Какое из приведенных ниже положений является ошибочным? 
а) система должна формировать и передавать в направлении «судно-берег» оповещение о 

нарушении охраны судна. 

б) должна включаться с ходового мостика и, по крайней мере, еще из одного другого места на 

судне. 

в) информировать другие суда. 

г) передача оповещения не должна требовать какой-либо настройки каналов, выбора режимов 

работы или выбора меню. 
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Вопрос 15 

Офицер портового контроля, должным образом уполномоченный договаривающимся 

правительством, может получить доступ к плану охраны судна, если: 
а) он предполагает, что судно не соответствует требованиям Кодекса ОСПС. 

б) имеются явные основания полагать, что судно не соответствует требованиям главы XI-2 

или части А Кодекса ОСПС, а единственным способом проверить или исправить 

несоответствие является ознакомление с планом охраны судна. 

в) имеются явные основания, определенные в руководстве ИМО по контролю судов 

государством порта, полагать, что судно представляет собой опасность для портового 

средства. 

г) капитан или лицо командного состава принимают решение о таком доступе. 

Вопрос 16 

Наиболее опасным районом Юго-Восточной Азии по пиратским нападениям на суда 

является: 

а) Японское море. 

б) Малаккский пролив и Индонезия. 

в) Вьетнам. 

г) Сингапур. 

Вопрос 17 

Основным способом предотвращения участия членов экипажа в незаконных 

операциях и употребления наркотиков является: 

а) наличие политики компании по охране судна, подготовка и обучение экипажа по охране 

судна, ознакомление экипажа с системой штрафов и наказаний за любые действия с 

наркотиками на судне. 

б) проведение регулярных досмотров судна и личных вещей членов экипажа, выходящих и 

приходящих из увольнения в порту. 

в) проведение регулярных досмотров кают членов экипажа. 

г) применение предварительной проверки на наркотики на берегу до назначения на судно. 

Вопрос 18 

При тестировании охранной аппаратуры, состоящей из объемного датчика, линии 

связи, приемно-контрольного устройства, светового и звукового оповещателя, при 

нормальном состоянии двух последних устройств, в режиме «Тревога» обнаружили, что 

включается только световой извещатель. В чем может состоять неисправность? 

а) в самом датчике. 

б) в светодиоде. 

в) в линии связи. 

г) в самом приемно-контрольном устройстве. 

Вопрос 19 

Кем может быть выдано международное свидетельство об охране судна? 
а) Классификационным обществом, под надзором которого находится судно. 

б) Морской администрацией порта. 

в) руководством компании-судовладельца. 

г) администрацией (или от ее имени признанной в области  охраны организацией). 

Вопрос 20 

Какова периодичность проверки на возобновление международного свидетельства 

об охране судна, определенная положениями Кодекса ОСПС? 
а) не более 5 лет. 

б) не более 3 лет. 

в) не более 2,5 лет. 

г) ежегодно. 

Вопрос 21 
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В судовом помещении площадью 15 кв.м. имеется один иллюминатор и одна 

внутренняя дверь. Как рациональнее защитить это помещение? 

а) поставить 2 магнитоконтактных датчика: один- на иллюминатор, другой – на дверь. 

б) поставить на иллюминатор датчик разбиения стекла, а на дверь – магнитоконтактный 

датчик. 

в) поставить на иллюминатор мангнитоконтактный датчик, дверь защитить «паутиной» (зигзаг 

провода сигнализации через 15-20 см) и магнитоконтактным датчиком. 

г) включить только один объемный датчик. 

Вопрос 22 

В каком случае может быть выдано временное международное свидетельство об 

охране судна на срок до 6 месяцев? 
а) при повторном вводе судна в эксплуатацию. 

б) при передаче судна из-под флага другого Договаривающегося правительства после 1 июля 

2004г., при смене владельца судна (или оператора), при повторном вводе судна в 

эксплуатацию. 

в) при смене владельца судна (или оператора). 

г) при передаче судна из-под флага другого Договаривающегося правительства после 1 июля 

2004г. 

Вопрос 23 

Где наносится опознавательный номер (Ship Identification Number) на грузовом 

судне? 
а) на видном месте на корме судна и на его правом борту. 

б) на видном месте на корме судна, либо на горизонтальной поверхности, видимой сверху. 

в) на видном месте на корме судна, либо на каждом борту на середине длины корпуса, либо на 

каждом борту надстройки или на лобовой части надстройки. 

г) на видном месте на корме судна. 

Вопрос 24 

При активации судовая система оповещения: 
а) инициирует звуковой сигнал и отправляет оповещение всем судам в непосредственной 

близости от судна. 

б) формирует и передает на берег оповещение о нарушении охраны в адрес компетентной 

власти, назначенной Администрацией флага судна. 

в) продолжает передавать  общее оповещение всем судам до тех пор, пока не будет выключена 

или возвращена в исходное положение. 

г) подает сигнал аварийно-предупредительной сигнализации на самом судне. 

Вопрос 25 

Чем ограничивается контроль судов в иностранном порту, если нет явных 

оснований полагать, что охрана судна не соответствует требованиям Конвенции 

СОЛАС-74 и Кодекса ОСПС? 

а) проверкой наличия действующего международного свидетельства об охране судна. 

б) проверкой наличия плана охраны судна. 

в) проверкой наличия на судне журнала непрерывной регистрации истории судна. 

г) проверкой наличия оценки охраны судна, признанной в области охраны организацией. 

Вопрос 26 

Какие из указанных ниже обязанностей не могут быть переданы признанной в 

области охраны организации? 
а) подготовка плана охраны судна. 

б) подготовка плана охраны портового средства. 

в) одобрение плана охраны судна. 

г) одобрение плана охраны портового средства. 

Вопрос 27 

Лицо, отвечающее за обеспечение проведения оценки охраны судна, называется: 
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а) должностное лицо компании, ответственное за безопасность (The Company Safety Officer). 

б) должностное лицо компании, ответственное за охрану (The Company Security Officer). 

в) лицо командного состава, ответственное за охрану судна (Ship Security Officer). 

г) капитан судна. 

Вопрос 28 

Какие из названных ниже частей могут быть определены как места ограниченного 

доступа? 

а) все судно, включая открытые палубы. 

б) все судно, за исключением открытых палуб. 

в) ходовой мостик, ЦПУ, пост управления грузовыми операциями. 

г) грузовые и топливные танки судна. 

Вопрос 29 

Оценка охраны судна на месте должна охватывать следующее: 
а) проверку судовых документов, выявление существующих мер, включая процедуры 

поддержания физической готовности членов экипажа. 

б) проверку системы физической охраны судна, системы защиты экипажа судна, мест доступа 

на судно. 

в) проверку физической готовности экипажа, участвующего в ключевых судовых процедурах. 

г) готовность экипажа по всем видам тревог, регулярность проведения технической учебы 

экипажа. 

Вопрос 30 

В результате успешного завершения оценки охраны судну выдаются следующие 

документы: 

а) Декларация об охране. 

б) план поиска взрывных устройств и наркотиков на судне. 

в) международное свидетельство об охране судна. 

г) план охраны судна. 

Вопрос 31 

При подготовке к проведению оценки охраны судна следует приготовить следующие 

документы: 

а) план общего расположения судна (GAP) и все предыдущие документы по оценке охраны 

судна. 

б) план противопожарной защиты (Fire Plan) и все предыдущие документы  по оценке охраны 

судна. 

в) план противопожарной защиты и план охраны судна. 

г) план общего расположения судна и план охраны судна. 

Вопрос 32 

При отказе удостоверить свою личность или подвергнуться личному досмотру в 

отношении лица, посещающего судно, должны быть предприняты следующие действия: 
а) задержание этого лица и вызов местных властей порта, ответственных за охрану. 

б) недопущение этого лица на судно, доклада о попытке проникновения на судно лицу 

командного состава, ответственному за охрану, должностным лицам компании и портового 

средства, ответственным за охрану, национальным или местным властям, ответственным за 

охрану в порту. 

в) обязательный личный досмотр такого лица и передача его властям порта, ответственным за 

охрану. 

г) разрешение на вход такого лица на судно только при уровне охраны 1 с записью в журнале 

посещений и обязательным сопровождением по судну. 

Вопрос 33 

При обнаружении на судне подозрительного объекта, напоминающего самодельное 

взрывное устройство, приоритет отдается следующему: 
а) сохранению человеческой жизни. 
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б) сохранению судна и груза 

в) сохранению информации ограниченного доступа, судовых ценностей и документов. 

г) предотвращению загрязнения окружающей среды. 

Вопрос 34 

Для обеспечения выполнения плана охраны судна тренировки должны проводиться: 
а) по меньшей мере 1 раз в год. 

б) не реже, чем раз в три месяца. 

в) не реже, чем раз в месяц. 

г) не реже, чем раз в месяц для транспортных судов и еженедельно для пассажирских судов. 

Вопрос 35 

Установленные участки ограниченного доступа на судне оборудуются так, чтобы: 

а) запираться любым способом и отмечаться надписями «только члены экипажа». 

б) запираться только при стоянке в порту при уровнях охраны 2 и 3. 

в) предотвращать несанкционированное проникновение и оставаться открытыми, когда это 

решают ответственные члены экипаж. 

г) защищать пассажиров и экипаж от несанкционированного проникновения. 

Вопрос 36 

Какой документ подготавливается в случае, когда портовое средство запрашивает 

судно о принятых мерах охраны: 
а) заявление о безопасности. 

б) заявление о соответствии судна и портового средства. 

в) декларация о безопасности. 

г) декларация об охране. 

Вопрос 37 

Как называется документ, описывающий применение мер по обеспечению охраны и 

безопасности в порту? 
а) план охраны портового средства. 

б) план обеспечения охраны порта. 

в) план охраны судов и портовых средств. 

г) план охраны при взаимодействии судно-порт. 

Вопрос 38 

К каким судам не применяются положения Кодекса ОСПС? 
а) грузовые суда, включая высокоскоростные, валовой вместимостью 500 и более рег. т. 

б) пассажирские суда, включая высокоскоростные, валовой вместимостью менее 500 рег. т. 

в) пассажирские суда, включая высокоскоростные, валовой вместимостью 500 и более рег. т. 

г) военные суда. 

Вопрос 39 

Что означает термин «Администрация» в рамках Кодекса ОСПС? 

а) Признанная в области охраны организация. 

б) Служба морской безопасности. 

в) Морская администрация порта. 

г) Правительство государства, под флагом которого судно имеет право плавания. 

Вопрос 40 

Что означает термин «Портовое средство» в рамках Кодекса ОСПС? 

а) охраняемый район территории порта. 

б) район, определенный Договаривающимся правительством или назначенной властью, где 

происходит взаимодействие судно-порт, включая районы якорной стоянки, места ожидания 

причала и подходы с моря. 

в) район, определенный Договаривающимся правительством или назначенной властью, где 

происходит взаимодействие судно-порт. 

г) причал, у которого ошвартовано судно. 


