НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ:
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОХРАНЕ
(Кодекс ПДНВ, с поправками: Часть А, Глава VI – Аварийные ситуации, охрана и безопасность труда, Раздел A-VI/6 –
Обязательные минимальные требования к подготовке и инструктажу по вопросам, относящимся к охране, для всех моряков)

СТАНДАРТ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО
ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОХРАНЕ
1 Прежде чем им будут назначены обязанности на судне, все лица, работающие или занятые на морском судне, которое должно соответствовать положениям Кодекса ОСПС, не
являющиеся пассажирами, должны пройти одобренную ознакомительную подготовку по вопросам, относящимся к охране, принимая во внимание руководство, приведенное в части В, с
тем чтобы они:
.1 могли сообщить о происшествии, связанном с охраной, включая угрозу нападения или нападение пиратов или вооруженных грабителей;
.2 знали процедуры, которые необходимо выполнять, когда они узнают об угрозе, затрагивающей охрану; и
.3 принимали участие в связанных с охраной процедурах и действиях в чрезвычайных ситуациях.
2 Моряки, работающие или занятые на морском судне, которым назначены обязанности по охране, прежде чем им будут назначены такие обязанности, должны пройти ознакомительную
подготовку по вопросам, относящимся к охране, для выполнения своих назначенных обязанностей, принимая во внимание руководство, приведенное в части В.
3 Ознакомительная подготовка по вопросам, относящимся к охране, должна проводиться лицом командного состава судна, ответственным за охрану, или лицом, имеющим такую же
квалификацию.

СТАНДАРТ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО ИНФОРМИРОВАННОСТИ В
ВОПРОСАХ ОХРАНЫ
4 Моряки, работающие или занятые в какой-либо должности в составе персонала на судне, которое должно соответствовать положениям Кодекса ОСПС, не имеющие назначенных
обязанностей по охране, прежде чем им будут назначены какие-либо обязанности на судне, должны:
.1 пройти соответствующую одобренную подготовку или инструктаж по информированности в вопросах охраны, как изложено в таблице A-VI/6-1;
.2 представить доказательство того, что они достигли требуемого стандарта компетентности, позволяющего им принять на себя задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в
колонке 1 таблицы A-VI/6-1, путем:
.2.1 демонстрации компетентности в соответствии с методами и критериями для оценки компетентности, приведенными в колонках 3 и 4 таблицы A-VI/6-1; и
.2.2 сдачи экзамена или систематической оценки как части одобренной программы подготовки по вопросам, перечисленным в колонке 2 таблицы A-VI/6-1.

СТАНДАРТ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ МОРЯКОВ, ИМЕЮЩИХ НАЗНАЧЕННЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ
6 Каждый моряк, которому назначены обязанности, связанные с охраной, включая действия против пиратов и вооруженных грабителей, должен продемонстрировать компетентность,
позволяющую ему принять на себя задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-VI/6-2.
7 Уровень знаний по вопросам, перечисленным в колонке 2 таблицы A-VI/6-2, должен быть достаточным для того, чтобы каждый кандидат мог выполнять на судне назначенные обязанности
по охране включая действия против пиратов и вооруженных грабителей.
8 Каждый кандидат на получение диплома должен представить доказательство того, что он достиг требуемого стандарта компетентности, путем:
.1 демонстрации компетентности, позволяющей ему принять на себя задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы A-VI/6-2, в соответствии с методами
демонстрации компетентости и критериями для оценки компетентности, приведенными в колонках 3 и 4 этой таблицы, и
.2 сдачи экзамена или систематической оценки как части одобренной программы подготовки, охватывающей материал, изложенный в колонке 2 таблицы A-VI/6-2.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МИНИМАЛЬНОГО СТАНДАРТА КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ В ВОПРОСАХ ОХРАНЫ
Таблица A-VI/6-1
Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

СФЕРА
КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

МЕТОДЫ ДЕМОНСТРАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Содействие усилению охраны
на
море путем повышенной
информирванности

Начальное рабочее знание терминов и определений,
относящихся к охране на море, включая элементы, которые
могут относиться к пиратству и вооруженному разбою

Оценка результатов одобренного
инструктажа или прохождения
одобренного курса

Требования, относящиеся к усилению
охраны на море, правильно определяются

Оценка результатов одобренного
инструктажа или прохождения
одобренного курса

Угрозы, затрагивающие охрану на море,
правильно определяются

Начальное знание международной политики в области охраны
на море и обязанностей правительств, компаний и отдельных
лиц
Начальное знание уровней охраны на море и их влияния на
меры и процедуры охраны на судне и на портовых средствах
Начальное знание процедур передачи сообщений, связанных
с охраной
Начальное знание планов действий в чрезвычайных
ситуациях, связанных с охраной
Распознавание угроз,
затрагивающих охрану

Начальное знание способов, применяемых для того, чтобы
обойти меры охраны
Начальные знания, позволяющие распознавать
потенциальные угрозы, затрагивающие охрану, включая
элементы, которые могут относиться к пиратству и
вооруженному разбою
Начальные знания, позволяющие распознавать оружие,
опасные вещества и устройства, и информированность об
ущербе, который они могут причинить
Начальное знание вопросов обращения с конфиденциальной
информацией и сообщениями, относящимися к вопросам
охраны

Понимание необходимости и
методов поддержания
информированности и
бдительности в вопросах охраны

Начальное знание требований к подготовке, проведению
Оценка результатов одобренного
учений и занятий согласно соответствующим конвенциям,
инструктажа или прохождения
кодексам и циркулярам ИМО, включая те, которые относятся к одобренного курса
борьбе с пиратством и вооруженным разбоем

Требования, относящиеся к усилению
охраны на море, правильно определяются

