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Раздел 1.  Организация и содержание работы по охране труда. 
 

Тема 1. Понятие об охране труда. Основные законодательные акты по 

охране труда. 
Всесторонняя забота об охране труда - один из основных принципов общественной 

организации труда.  

В Основах законодательства о труде и в правовых актах органов государственного 

управления охрана труда рассматривается как система технических, санитарно-

гигиенических и правовых мероприятий, направленных на обеспечение безопасных и 

здоровых условий труда. 

Как система нормативных требований охрана труда предусматривает: 

 нормы, регулирующие планирование и организацию охраны труда на предприятии, 

а также взаимоотношения администрации и профорганизации в этой области; 

 правила и нормы по технике безопасности и производственной санитарии; 

 меры индивидуальной защиты; 

 специальные нормы по охране труда женщин, подростков и лиц с пониженной 

трудоспособностью; 

 нормы, определяющие порядок осуществления государственного надзора и 

общественного контроля за соблюдением законодательства; 

 нормы, устанавливающие ответственность за нарушение законодательства об 

охране труда. 

Нормы и правила устанавливают конкретные требования к отдельным его отраслям, 

которые обязана соблюдать администрация предприятий. Эти требования 

сформулированы в статьях Основ законодательства о труде: предприятия и учреждения 

должны принимать необходимые меры к устранению или уменьшению вредных условий 

труда, предупреждению несчастных случаев на производстве и к содержанию рабочих 

мест в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии. 

В свою очередь, рабочие и служащие обязаны соблюдать общие требования охраны труда 

и утвержденные администрацией инструкции по безопасным приемам работы. 

На морском транспорте отраслевые правила регламентируют требования безопасности и 

гигиены труда при эксплуатации производственного объекта. 

Кроме того, установлены санитарные правила, соблюдение которых должно обеспечить 

на производстве надлежащую санитарно-гигиеническую обстановку и предотвратить 

возможность возникновения профессиональных заболеваний. К таким правилам относятся 

«Санитарные правила для морских судов». 

Соблюдение условий, предусмотренных действующими нормами и правилами охраны 

труда, обеспечивается установленным законодательством о труде. 

 

Тема 2. Структура и функции органов охраны труда. 
В РФ создана широкая сеть органов государственного надзора за соблюдением 

административно-техническим персоналом предприятий, организаций и учреждений норм 

и правил техники безопасности и производственной санитарии. 

Высший надзор за обеспечением законности в области охраны труда возложен на органы 

прокуратуры. 

Функции государственного надзора за безопасностью выполнения работ на производстве 

переданы технической инспекции, которая обязан регулярно проверять состояние охраны 

труда на подконтрольных ему предприятиях, расследовать причины несчастных случаев 

на производстве, принимать меры к устранению обнаруженных нарушений, проведению 

профилактических мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Технический инспектор наделен большими правами и, в частности, правом требовать от 

администрации предприятия предъявления документов и материалов по вопросам, 
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относящимся к охране труда, давать обязательные предписания об устранении в 

установленные им сроки нарушений трудового законодательства, правил по технике 

безопасности и производственной санитарии, привлекать должностных лиц к 

административной ответственности за допущенные ими нарушения требований 

законодательства о труде. 

Общественный контроль состояния охраны труда на предприятии осуществляется 

комиссией по охране труда. 

Комиссия охраны труда периодически проверяет состояние техники безопасности и 

производственной санитарии по объекту (цех, завод, район, порт и др.), контролирует 

соблюдение администрацией законодательства о рабочем времени, выходных днях, 

отпусках, обоснованность привлечения к сверхурочным работам, участвует в разработке 

мероприятий по улучшению условий труда, повышению культуры производства. 

При наличии условий, требующих более серьезных воздействий, меры принимаются 

техническим инспектором, органами прокуратуры. 

Кроме технической инспекции профсоюза, государственными правами наделены также 

органы надзора специального назначения, к которым относятся: 

Государственный санитарный надзор, осуществляемый органами и учреждениями 

санитарно-эпидемиологической службы министерства здравоохранения РФ. 

На морском и речном транспорте функции санитарно-эпидемиологического надзора 

возложены на санитарно-эпидемиологические станции, созданные по отраслевому 

принципу при бассейновых медико-санитарных организациях. 

 

Тема 3. Функции административно–технического персонала в области 

охраны труда. 
Руководители предприятий, организаций и учреждений должны принимать все 

необходимые меры для устранения вредных производственных факторов и 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. 

В свою очередь, рабочие, служащие обязаны соблюдать требования техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, использовать по 

назначению выданные спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления. 

Для выполнения обязанностей в области охраны труда и здоровья работающих 

администрация предприятий, организаций и учреждений в первую очередь должна 

обеспечить: 

 соответствие всех производственных зданий, технологического оборудования, 

систем вентиляции, отопления, освещения и санитарно-бытовых помещений 

требованиям правил и норм техники безопасности, а также Инструкции о 

санитарном содержании помещений и оборудования производственных 

предприятий; 

 изучение административно-техническим персоналом предприятий правил и норм 

техники безопасности и производственной санитарии соответственно выполняемой 

работе и неукоснительное соблюдение их при организации производственных 

процессов; 

 обучение рабочих безопасным методам и приемам работы непосредственно на 

рабочих местах. 

Для повышения уровня организаторской работы в области охраны труда, оперативного 

контроля обеспечения безопасных условий труда на производстве во всех предприятиях 

РПФ созданы специальные службы техники безопасности. 

Службы техники безопасности призваны организовывать изучение правил и норм техники 

безопасности и производственной санитарии административно-техническим персоналом и 

рабочими, проводить вводный инструктаж, руководить работой кабинетов по технике 

безопасности, следить за своевременным инспектированием котлов, сосудов под 
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давлением, грузоподъемных устройств, за соблюдением требований электробезопасности, 

разрабатывать перспективные и текущие планы мероприятий по дальнейшему улучшению 

и оздоровлению условий труда. 

Наличие в организациях и на предприятиях структурного подразделения, ведающего 

оперативной работой в области охраны труда, не освобождает административно-

технический персонал предприятий и судов от обязанности знать и соблюдать требования, 

обеспечивающие безопасность выполнения производственных процессов. 

В связи с этим введена система проверки знаний инженерно-техническими работниками 

правил и норм техники безопасности и производственной санитарии. 

Все руководящие и инженерно-технические работники РПФ должны периодически 

сдавать квалификационным комиссиям экзамены по технике безопасности, 

производственной санитарии и трудовому законодательству. 

Одной из важнейших обязанностей администрации предприятия или судна является 

инструктаж и обучение рабочих безопасным приемам труда. 

На практике применяются следующие виды инструктажа:  

 вводный инструктаж -  проводится для ознакомления вновь поступающего 

работника с общими требованиями техники безопасности и производственной 

санитарии, с правилами поведения судне; 

 инструктаж и обучение на рабочем месте;  

 повторный инструктаж;  

 внеочередной инструктаж. 

Все остальные виды инструктажа и обучения проводится на рабочем месте 

непосредственным руководителем работ. 

Запрещается допускать работника к самостоятельной работе, не убедившись в том, что 

вновь поступивший или переведенный с другого производственного участка твердо 

усвоил безопасные приемы и методы работы. 

Повторный инструктаж с последующей проверкой знаний проводится в установленные 

сроки для всех рабочих, независимо от их квалификации, стажа и опыта. 

 

Тема 4. Ответственность за нарушения законодательства о труде. 
За нарушение правил и норм по охране труда со стороны должностных лиц, обязанных 

обеспечивать безопасность на производстве, установлена дисциплинарная, 

административная, уголовная или материальная ответственность. Применение того или 

иного вида ответственности зависит от характера нарушения, степени вины должностного 

лица, тяжести последствия.  

В системе РПФ действует «УСТАВ СЛУЖБЫ НА СУДАХ РПФ РФ» который обязывает 

всех работников неуклонно соблюдать требования законов, приказов, правил и 

инструкций, действующих на РПФ РФ, в том числе и по вопросам охраны труда. 

Нарушение должностным лицом требований охраны труда рассматривается как 

нарушение трудовой дисциплины, за которое может быть наложено дисциплинарное 

взыскание. 

Дисциплинарная ответственность предусматривает такие меры: замечание, выговор, 

строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев или 

смещение на низшую должность на тот же срок. 

«Устав о дисциплине работников РПФ РФ» предусматривает такое дисциплинарное 

взыскание, как списание с судна с изъятием диплома (свидетельства) на звание 

специалиста РПФ РФ. 

Административная ответственность заключается в наложении на лиц административного 

персонала, виновных в нарушении правил и норм охраны труда, денежного штрафа. 

Штрафовать следует лишь в тех случаях, когда меры общественного или 

административного воздействия окажутся недостаточными. 
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Штрафы за нарушения законодательства о труде, правил и норм техники безопасности и 

производственной санитарии, за невыполнение в срок оздоровительных мероприятий, 

предусмотренных коллективным договором или предписанием технического инспектора, 

налагаются техническим инспектором. 

Право привлечения к административной ответственности (штрафу) предоставлено также 

органам санитарно-эпидемиологической службы и инспекции Госгортехнадзора. 

Уголовная ответственность за нарушения правил и норм охраны труда предусмотрена 

статьями Уголовного кодекса РФ. 

Право привлечения к уголовной ответственности предоставлено органам прокуратуры. 

Материальная ответственность за ущерб, причиненный рабочим и служащим в виде 

увечья или иного повреждения здоровья, а также в случае смерти, связанной с 

исполнением ими трудовых обязанностей, возложена на предприятие. 

Предприятие несет материальную ответственность в том случае, когда повреждение 

здоровья работника произошло в результате допущенных на производстве нарушений 

требований охраны труда. 

Право на возмещение ущерба имеют рабочие и служащие, утратившие трудоспособность 

полностью или частично вследствие увечья или иного повреждения здоровья, связанного 

с работой, независимо от установления им группы инвалидности. 

Обоснованность заявления потерпевшего о возмещении ущерба рассматривает и решает 

администрация предприятия. 

Если потерпевший не согласны с решением администрации, спор о праве на возмещение 

ущерба (размер, сроки выплаты и т. п.) рассматривается судом. 

 

Тема 5. Назначение и виды средств индивидуальной защиты. 
К средствам индивидуальной защиты относятся: спецодежда, спецобувь, рукавицы или 

перчатки, защитные каски, очки, маски, щитки, респираторы, противогазы, и т.д.. 

В зависимости от назначения спецодежда обеспечивает общую (куртки, плащи, 

комбинезоны и т.д.) и местную (нарукавники, прорезиненные фартуки и т.д.) защиту тела 

работающих. 

Необходимо следить за тем, чтобы спецодежда подбиралась и отвечала условиям труда и 

использовалась по назначению. Например, при обслуживании судовых машин и 

механизмов не допускается замена комбинезона костюмом, так как это может привести к 

захвату свободно висящих частей спецодежды. Электросварщики обеспечиваются 

брезентовой спецодеждой и т.д.. 

Работникам механико-судовой службы выдается полукомбинезон хлопчатобумажный. 

Членам судовых команд, несущим наружную вахту в холодное время года, выдается 

дежурный полушубок. 

Спецобувь защищает ноги работающего от механических повреждений, ожогов, 

воздействия низких температур, агрессивных веществ, влаги и т.д. 

Большое значение имеет правильный выбор размера обуви: неправильно подобранная 

обувь преждевременно изнашивается и вызывает различные заболевания ног. 

Кроме того, выпускается кожаная обувь специального назначения для защиты рабочих 

отдельных профессий от различных вредных воздействий производственной среды, 

например ботинки кожаные мужские для механико-судовой службы, сапоги кожаные для 

рыбообработчиков на такой же срок. Для предотвращения скольжения во время 

выполнения работ подошва и каблуки изготовляются из микропористой резины с 

глубоким рыхлением следа, а иногда на обувь прикрепляют металлические шипы. 

Для защиты рук от механических травм, термических ожогов, загрязнений, действия 

агрессивных и раздражающих веществ применяются брезентовые рукавицы и 

хлопчатобумажные, трикотажные или резиновые перчатки. 

Для защиты головы работающих от случайно падающих с высоты предметов, а также при 

сильной качке судна, в стесненных проходах и на рабочих местах применяются 
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специальные головные уборы - защитные каски. В холодное время года каски должны 

иметь теплые подшлемники. 

Выбирая очки, маски, щитки для защиты органов зрения от механических, пылевых, 

химических и термических поражений на судах, необходимо исходить из особенностей и 

характера производственного процесса, а также длительности выполняемой операции. 

По конструкции очки выпускаются открытого и закрытого типов, с разными стеклами 

(бьющимися, небьющимися, безосколочными, стеклами-светофильтрами), а в 

зависимости от назначения разделяются на очки для защиты от механических 

повреждений, пыли и ветра, химических воздействий, лучистой энергии. 

Например, для защиты глаз электросварщика от воздействия ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения используют светофильтры, которые подбирают в зависимости 

от силы сварочного тока, качества и диаметров электродов. 

К индивидуальным средствам защиты от поражения электрическим током относятся 

диэлектрические перчатки, галоши, боты, коврики, а также инструмент с изолированными 

ручками (клещи, штанги-индикаторы с указателем напряжения). 

Средства для индивидуальной защиты органов дыхания бывают двух типов - 

фильтрующие и изолирующие. К фильтрующим средствам защиты органов дыхания 

относятся промышленные противопылевые респираторы и фильтрующие противогазы (на 

судах они должны храниться в машинном отделении в специальном шкафу у выхода). 

Запасные противогазы находятся в шкафу вне машинного отделения. 

Количество противогазов в каждом шкафу должно соответствовать числу лиц, несущих 

вахтенную службу.  

Из кислородных изолирующих приборов наиболее распространены кислородные 

изолирующие противогазы КИП-7 и КИП-8; АСВ-2 и АСВ-6М. 

Для защиты органов слуха от производственного шума при работе в машинно-котельных 

отделениях служат противошумы и антифоны. В настоящее время для защиты от 

высокочастотного шума (пе превышающего 120 дБ) выпускаются противошумные 

наушники. Противошумы в виде заглушек-пробочек (антифоны) вкладывают в наружный 

слуховой проход. Антифоны необходимо подбирать в соответствии с размером наружного 

слухового канала.  

 

Тема 6.  Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 
Наряду с профилактикой травматизма большое значение для спасения жизни и здоровья 

человека имеет своевременное оказание ему первой помощи. Первая помощь должна быть 

оказана быстро и квалифицированно, что может быть обеспечено только при знании и 

практическом усвоении правил оказания первой помощи. 

На судах в специальных шкафчиках или сумках всегда должны быть необходимые 

медикаменты и приспособления для оказания доврачебной помощи: индивидуальные 

перевязочные пакеты, бинты, йодная настойка, раствор борной кислоты для промывания 

глаз, нашатырный спирт, вазелин, марганцовокислый калий, перекись водорода, жгут для 

остановки кровотечения, шины для укрепления конечностей при переломах п вывихах.  

Повреждения, связанные с несчастными случаями на производстве, могут быть 

различными: раны, обморожения, ушибы, вывихи, растяжения связок, переломы, 

отравления, ожоги, сотрясение головного мозга и т. п. 

Ранения опасны возможной потерей крови, загрязнением и заражением. Иногда при 

ранении могут быть повреждены жизненно важные органы: мышцы, сосуды, нервы, кости 

и др. Очень опасны раны черепа, грудной клетки, живота, суставов. 

Перед оказанием первой помощи при ранениях необходимо вымыть руки с мылом или 

протереть пальцы йодной настойкой. Затем вскрыть индивидуальный пакет, положить 

стерильный материал на рану и завязать бинтом. В случае отсутствия индивидуального 

пакета можно перевязать рану бинтом, марлей или чистой тряпочкой. При значительных 
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кровотечениях выше раны следует наложить жгут. Рану следует смочить йодной 

настойкой так, чтобы пятно было больших размеров, чем рана. 

Недопустимо очищать рану от грязи, пыли, земли, крови и т. д., промывать водой, это 

может делать только врач. 

Артериальное кровотечение, являющееся наиболее опасным, можно остановить, прижав 

пальцем артерию, согнув конечность в суставе, наложив жгут или закрутку. Такой метод 

является кратковременным и непригоден для остановки кровотечения при 

транспортировке пострадавшего.  

Для остановки кровотечения надежно наложение специальных резиновых жгутов, 

которые, сдавливая сосуды, приостанавливают кровотечение. Для предотвращения 

повреждения кожи жгут накладывают поверх какой-нибудь ткани, рукавов или брюк. 

Держать жгут следует не более 1,5—2 ч, иначе может произойти омертвление 

обескровленной конечности. 

Ушибы, растяжения характеризуются появлением припухлости и боли, а также 

ограничением двигательной активности конечности. 

При оказании первой помощи необходимо обеспечить покой пострадавшему и приложить 

на поврежденное место кусочек льда или полотенце, тряпку, смоченную в холодной воде. 

При вывихах изменяются форма сустава и длина конечности. При вывихе необходимо 

вернуть сустав в нормальное положение и затем обеспечить ему покой. 

Переломы бывают двух видов — открытые и закрытые. При закрытом переломе кожный 

покров в месте перелома не поврежден. Признаками перелома любой кости являются 

неестественная форма, изменение длины и подвижности конечности, резкая боль, 

припухлость, кровоизлияние. 

Оказывая помощь при переломе, в первую очередь необходимо придать пострадавшему 

удобное и спокойное положение, исключающее движение поврежденной части тела. Это 

может быть достигнуто при помощи наложения шин. 

При отсутствии специальных шин можно использовать любые подручные средства - 

доски, фанеры, прутья и т. п. Крепятся шины к конечностям бинтами или ремнями. 

Для предотвращения загрязнения рапы при открытом переломе поверхность кожи вокруг 

раны нужно смазать настойкой йода й наложить стерильную повязку. 

При тяжелых ожогах огнем, горячей водой, паром нужно осторожно снять одежду 

(обувь), перевязать обожженное место стерилизованным материалом, закрепить бинтом и 

направить пострадавшего в медпункт на плавбазу или в лечебное учреждение. Ни в коем 

случае не допускается очистка обожженного места от обгоревших кусков одежды, 

прилипших материалов и смазка его какими-либо мазями и растворами. 

Первая помощь при ожогах, вызванных кислотами, заключается в немедленном 

промывании обожженного места сильной струей воды или промывании конечностей в 

ведре, баке с чистой водой в течение 10—15 мин. Затем на обожженное место 

накладывается примочка из содового раствора. 

Обморожения приводят к прекращению кровообращения в отдельных частях тела. При 

оказании первой помощи следует отогреть обмороженную часть тела до температуры 

37°С путем растирания мягкой суконкой или теплой сухой перчаткой. Если первую 

помощь оказывают в помещении, то обмороженную конечность погружают в воду 

комнатной температуры, а затем постепенно доводят ее до температуры 37° С. Такие 

процедуры проводят до покраснения кожи, затем смазывают обмороженный участок 

несоленым жиром (растительным, животным) или вазелином. 

При поражении электрическим током прежде всего необходимо освободить 

пострадавшего от действия тока. Для этого необходимо быстро отключить токоведущие 

части или провода, которых он касается: оторвать его от контакта с землей или оттянуть 

от проводов; перерезать или перерубить провода инструментом с изолированными 

ручками. При этом оказывающий помощь должен принять меры предосторожности, 
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чтобы самому не попасть под напряжение. Ни в коем случае нельзя касаться тела 

пострадавшего незащищенными руками. 

Обязательно следует надевать диэлектрические перчатки, а если они отсутствуют - 

обернуть руку сухой тканью, фуражкой, шарфом. На ноги надеть боты (галоши) или 

подложить токонепроводящий материал (сухую доску, резиновый коврик и т. п.). Можно 

отделить пострадавшего от токоведущих частей доской, канатом или другими 

токонепроводящими предметами. 

Освободив пострадавшего от действия электрического тока, в зависимости от его 

состояния следует оказать первую помощь - расстегнуть одежду, обеспечить приток 

свежего воздуха, согреть тело. При прекращении дыхания и остановке сердечной 

деятельности необходимо делать искусственное дыхание «рот в рот» или «рот в нос» и 

закрытый массаж сердца. 

При проведении искусственного дыхания ‘пострадавшего кладут на спину, 

подкладывая под лопатки валик из одежды, запрокидывают голову назад, что создает 

наиболее свободный приток воздуха. Оказывающий помощь открывает рот 

пострадавшего и через марлю или носовой платок вдыхает воздух в рот пострадавшего, 

предварительно закрыв его нос, каждый раз освобождая рот и нос для свободного выхода 

воздуха. Делать искусственное дыхание можно при помощи специальных дыхательных 

трубок со щитком посередине, для чего их вводят через рот пострадавшего в область 

носоглотки, прижимают щиток плотно к губам, и вдувают воздух. 

При закрытом массаже сердца оказывающий помощь становится слева от 

пострадавшего и после каждого вдувания воздуха ритмично 4—6 раз надавливает 

ладонями на нижнюю треть грудной клетки, смещая ее каждый раз на 4—5 см. После 

надавливания следует быстро отнимать руки для свободного выпрямления грудной 

клетки. При надавливании сердце сжимается и выталкивает кровь в кровеносную систему. 

Применяя эти методы, необходимо за 1 мин произвести 48—50 сжатий грудной клетки и 

10—12 вдуваний воздуха в легкие. 

Переносить пострадавших необходимо на стандартных медицинских носилках, а при их 

отсутствии - на. носилках из подручных средств (досок, шестов, одеял, мешков и т. п.). 

Следует иметь в виду, что носилки должны быть удобны для пострадавшего. Для 

предупреждения толчков носильщики должны идти в ногу. При транспортировании 

пострадавшего голова всегда должна находиться выше ног. 

 

Тема 7.  Несчастные случаи и их причины. 
Одним из важнейших вопросов в профилактике производственного травматизма является 

правильное понимание самого факта несчастного случая, умение выявить его главные и 

второстепенные причины. Признаками несчастного случая являются: повреждение 

целостности организма человека; повреждение здоровья в результате кратковременного и 

чаще всего однократного воздействия опасного фактора; повреждение здоровья в 

результате вредного или опасного воздействия, наносимого извне. 

На практике все несчастные случаи делятся на три группы. К первой группе относятся 

несчастные случаи, связанные с производством. Эти случаи происходят при выполнении 

пострадавшим своих служебных обязанностей или задания администрации, а также на 

территории и транспорте предприятия во время выполнения работ в пользу предприятия 

по причинам, устанавливающим вину администрации. 

Ко второй группе относятся несчастные случаи, связанные с работой. Это такие случаи, 

которые произошли при выполнении пострадавшим общественных обязанностей или 

гражданского долга. К этой группе следует относить и случаи, происшедшие на 

территории предприятия по субъективным причинам. 

К третьей группе относят остальные несчастные случаи, которые произошли по причине 

опьянения и при работе на исправном оборудовании в личных целях, на отдыхе и т. п. 
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Несчастный случай происходит, как правило, в результате совместного действия целого 

ряда условий, непосредственно существующих в момент события.  

 
Травматическая ситуация является окончательным завершением сложившихся 

обстоятельств, и ее нужно рассматривать как результат отступления от существующих 

норм или правил ТБ (производственной среды) или субъективных причин. 

Все причины несчастных случаев делятся на две группы: организационные и технические. 

К первой группе относятся: 

1. Отсутствие инструктажей по технике безопасности: вводного, на рабочем месте, 

периодического и при переводе на другую работу. 

2. Необученность работника: 

 устройству и обслуживанию судовой силовой, электрооборудования; 

 особенностям технологического оборудования; 

 безопасным приемам работы или плаванию; 

 правилам пользования инструментом, приспособлениями, применению 

защитных средств; 

 грузовым и швартовным операциям. 

3. Отсутствие должного надзора за: 

 соблюдением инструкций по технике безопасности и трудовой дисциплины; 

 исправностью орудий лова, палубных механизмов, механизмов и машин 

рыбфабрики, силовой и рефрижераторной установок; 

 использованием спецодежды, спецобуви, защитных средств, приспособлений и 

инструмента; 

 поддержанием порядка на палубах, в производственных помещениях, трюмах. 

4. Несоблюдение правил техники безопасности или применение опасных приемов 

труда (обученными, опытными работниками) при: 

 эксплуатации силовой, технологического и судового оборудования; 

 ремонте судовых механизмов, машин и выполнении корпусных работ; 

 погрузочно-разгрузочных работах и работах в трюмах (при складировании 

грузов и тары); 

 обработке рыбы на палубах и в цехах; 

 швартовных операциях и на малярных работах; 

 зачистке танков из-под топлива, мазута; 

 нахождении и передвижении экипажа в опасной зоне; 

 работе с пиротехническими средствами. 

5. Отсутствие должной организации труда и непринятие мер по содержанию рабочих 

мест (теснота, беспорядок, несвоевременная уборка отходов, неправильная 
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упаковка тары, рыбы, неровности и скользкость на палубах и др.), проходов, палуб, 

трапов. 

Ко второй группе относятся: 

1. Отсутствие на рабочем месте: 

 средств механизации и автоматизации тяжелых и опасных работ; 

 ограждений, предохранительных устройств, трапов, сходней и т. п.; 

 условий, предусмотренных судовыми санитарными нормами (по техническим 

причинам); 

 заземления на электрооборудовании и электроустановках; 

 инструмента и приспособлений. 

2. Несовершенство (с точки зрения техники безопасности) : 

 конструкций, приспособлений, инструмента или его несоответствие характеру 

выполняемой работы; 

 конструкции технологического оборудования, орудий лова; 

 палубных машин, швартовных и шлюпочных устройств, средств пересадки с 

судна на судно; 

 индивидуальных защитных средств, спецодежды, спецобуви, приспособлений, 

специального инструмента и прочего инвентаря. 

3. Неисправность: 

 судовой силовой установки и технологического оборудования; 

 приспособлений, инструмента, орудий лова, прочего оборудования и 

инвентаря; 

 подъемно-транспортного оборудования, механизмов, тросов и грузозахватных 

приспособлений; 

 паросилового оборудования и его систем; 

 ограждений, предохранительных, швартовных и шлюпочных устройств; 

 непригодность (по характеру выполняемой работы) или неисправность 

индивидуальных защитных средств; 

 трапов, сходней, настилов, люковых закрытий и дверей. 

При изучении причин травматизма па производстве иногда следует учитывать не только 

организационные и технические, но и субъективные причины. 

В отдельных случаях реализация опасных ситуаций происходит вследствие 

невнимательности и недисциплинированности работника. Основной причиной 

большинства таких несчастных случаев являются ошибки в действиях, возникающие либо 

перед началом работы (на пример, рабочий не надел спецодежду), либо в ходе работы 

(забыл установить ограждение или производил ремонт редуктора без остановки агрегата). 

Во всех случаях производственного травматизма причины ошибочных действий 

обусловлены слабой подготовкой рабочего, отсутствием или недостаточностью у него 

необходимых знаний и навыков; несоответствием его индивидуально-психологических 

качеств выполняемой работе; недисциплинированностью, нерадивостью, временным 

снижением работоспособности в результате заболевания, утомления, отрицательного 

воздействия условий труда, а также некоторыми внутренними закономерностями развития 

трудового навыка. 

Выявить все действующие причины, найти их взаимосвязь, роль и место в процессе 

формирования опасной ситуации можно только при расследовании несчастного случая.  

 

Тема 8. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
Одним из важнейших вопросов в профилактике производственного травматизма является 

своевременное и квалифицированное расследование несчастных случаев.  

Мероприятия, намеченные в период расследования несчастных случаев, являются основой 

работы предприятия по предупреждению и недопущению повторного травматизма. 
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Руководитель работ, узнав о несчастном случае, обязан организовать оказание первой 

помощи пострадавшему, направить его в медицинский пункт, сохранить до расследования 

обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия (если это не 

угрожает жизни н здоровью окружающих), после этого рапортом сообщить о 

случившемся своему начальнику или капитану судна. 

Капитан судна в течение 24 ч должен расследовать несчастный случай вместе со старшим 

общественным инспектором по охране труда судового комитета и инженером по технике 

безопасности. При расследовании устанавливают обстоятельства и причины несчастного 

случая, а также намечают мероприятия, исключающие возможность его повторения. 

Изучение обстоятельств и причин несчастного случая проводят в следующем порядке. 

Во-первых, осматривают место несчастного случая, проверяют оборудование, 

инструмент, а также изучают организацию труда на рабочем месте пострадавшего.  

Во-вторых, в период расследования опрашивают потерпевшего и свидетелей. Объяснения 

и ответы па вопросы даются в письменной форме. 

В-третьих, изучают документацию по вопросам охраны труда (журналы инструктажа, 

инструкции по технике безопасности и технической эксплуатации и т. п.). 

При выявлении причин несчастного случая необходимо принимать во внимание 

индивидуальные особенности человека, допустившего ошибку, условия окружающей 

среды, отношение к товарищам по работе. Обработка полученного материала позволит 

четко представить обстоятельства и выявить причины возникновения несчастного случая. 

Материалы расследования несчастного случая на производстве, вызвавшего потерю 

трудоспособности не менее одного рабочего дня, оформляются актом формы Н-1. Такие 

акты составляются на все несчастные случаи независимо от того, связаны ли они с 

производством или нет. 

Групповой (групповым считается случай, происшедший с двумя работниками и более), 

смертельный или тяжелый несчастные случаи должны быть немедленно расследованы 

техническим инспектором. 

О групповых и тяжелых несчастных случаях, повлекших за собой инвалидность или 

смерть, капитан обязан немедленно поставить в известность руководство предприятия. 

Главный инженер или руководитель предприятия в свою очередь обязаны срочно 

сообщить о таком несчастном случае в вышестоящую организацию и в прокуратуру по 

месту нахождения предприятия. 

Такие несчастные случаи расследуются техническим инспектором с участием 

представителей вышестоящего хозяйственного органа. Комиссия производит 

расследование как было описано выше. 

По собранным материалам комиссия в трехдневный срок составляет акт расследования в 

произвольной форме. 

Несчастные случаи, происшедшие с учащимися или курсантами мореходных училищ, 

проходящими производственную практику под руководством технического персонала 

судов, расследуются и учитываются администрацией судна, где они произошли, с 

указанием в акте формы Н-1 того учебного заведения, которое направило пострадавшего. 

Учету подлежат все травмы, происшедшие на производстве. Все незначительные травмы 

должны учитываться в специальном журнале: на больших судах в медпунктах, а на судах, 

где нет медицинских пунктов, журналы должны вести старший помощник капитана и 

старший механик судна. 

Медицинские пункты судов обязаны ежесуточно представлять сведения капитану судна и 

судовому комитету профсоюза о несчастных случаях, травмах, происшедших на 

производстве, в связи с которыми пострадавшие переведены на другую работу. Работники 

отдела техники безопасности по возвращении судна в порт должны изучать действия 

судовой администрации по ликвидации причин травматизма, а также выяснять, не 

допускалось ли скрытие несчастных случаев на производстве. 
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Раздел 2. Охрана труда при выполнении общесудовых работ, при 

обработке рыбы. 

Тема 1. Организация рабочих мест. 
Организация любого трудового процесса на судах должна предусматривать необходимые 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. Правильно организовать 

рабочие места и провести расстановку рабочей силы, а также обеспечить всех 

работающих спецодеждой и необходимыми индивидуальными защитными средствами — 

одна из главных обязанностей администрации судна.  

К основным мероприятиям по организации рабочих мест относятся:  

 обеспечение безопасного доступа к рабочему месту, а в случае эвакуации - к 

спасательным средствам;  

 обеспечение правильной передачи команд и распоряжений;  

 оптимальная для данных условий компоновка рабочего места;  

 устройство необходимых ограждений, защитных устройств, надписей;  

 обеспечение работающих инструментом, приспособлениями и такелажем;  

 осуществление специальных мероприятий в зависимости от специфики работ. 

Все рабочие места, где по роду работ может быть скользко, должны иметь рифленую или 

ячеистую поверхность. 

Инструменты должны храниться вблизи рабочего места в специальных ящиках или 

сумках. Ни в коем случае нельзя складывать инструменты, особенно режущие, навалом.. 

Неисправность инструмента — одна из причин травматизма. Например: если ключ будет 

захватывать гайку слишком свободно, он сомнет ее грани, произойдет срыв ключа и от 

резкого движения руки работающий может получить травму. 

К месту работы мелкий инструмент переносят в специальных ящиках или сумках. В 

трюмы, а также и к другим рабочим местам, расположенным внизу или на высоте, 

тяжелый инструмент подается с помощью шкентеля. При переносе механизированного 

инструмента его отключают от питающей сети. Весь электроинструмент напряжением 

свыше 30 В до включения в сеть надежно заземляется. 

Приспособления устанавливаются на палубе или стеллажах так, чтобы при качке судна, 

толчках или вибрации они не опрокидывались. Все тяжелые приспособления надежно 

крепятся в положении по- походному в предусмотренных для этого на судне местах. 

Рабочие места нельзя размещать в опасных зонах.  

Во многих случаях опасная зона может изменяться в пространстве, например, при 

перемещении грузов краном (стрелой) при работе на открытой палубе низкобортного 

судна во время шторма и т. п. 

Администрация судна, организуя работу в опасных зонах, обязана проверить наличие 

необходимых оградительных и защитных устройств, знаков и надписей. Согласно 

правилам техники безопасности ограждения устанавливаются на все открытые проемы в 

палубах, на рабочих местах, площадках, проходах, расположенных на высоте. Кроме того, 

ограждаются все движущиеся части оборудования, а также тросы, расположенные в 

проходах и вблизи рабочих мест, места возможного прорыва горячей воды, пара, 

ядовитого газа и разброса твердых частиц. 

Ограждения проемов и площадок, расположенных на высоте, устраиваются таким 

образом, чтобы исключить возможность падения работающих через них или между ними.  

Для предотвращения опасных ситуаций, способных вызвать поломку оборудования или 

аварию, а также привести к несчастным случаям, устанавливают защитные приборы. К 

приборам, предотвращающим опасные ситуации, относятся ограничители тягового усилия 

грузовых или траловых лебедок, автоматическое устройство для отключения насоса, 

перекачивающего топливо к форсункам при предельно допустимом понижении уровня 

воды в котлах и т.п. 

Большое значение для правильной организации рабочего места имеют устройства, 

сигнализирующие об опасных ситуациях. Аварийные сигналы желательно связывать с 
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защитными блокировками, автоматически отключающими оборудование при опасной 

ситуации, или включающимися системами, устраняющими аварии. Все звуковые сигналы 

должны хорошо различаться на фоне общего шума установки. Сигналы о необходимости 

принятия срочных мер должны быть звуко-световыми и очень четкими, резко 

отличающимися от предупредительных сигналов. 

Для предотвращения самопроизвольных действий машин, механизмов и устройств под 

влиянием сотрясений, качки устанавливаются стопорные устройства. 

При подготовке рабочих мест администрация судна должна следить за надежностью 

работы тормозных устройств всего судового оборудования. Необходимо, чтобы 

тормозное устройство обеспечивало быстрое торможение, гарантирующее безопасность 

работающих и оборудования. 

Следует также следить за исправностью фиксаторов различных устройств. Конструкция 

их должна исключать возможность самоотдачи под влиянием случайных факторов. 

Отдельные элементы ручного привода (например, неснятые съемные рукоятки) при 

включении механического привода могут неожиданно прийти в движение и нанести 

тяжелую травму находящимся вблизи людям, поэтому рукоятки ручного привода должны 

быть самоотключающимися либо необходимо устанавливать соответствующие 

блокирующие устройства, не допускающие включения механического привода при 

навешенной рукоятке. 

Если вблизи рабочих мест имеются нагретые поверхности температурой выше 40° С, 

применяется теплоизоляция. 

При организации рабочих мест иногда приходится осуществлять дополнительные 

мероприятия, связанные с особенностью работ, например санитарно-гигиенические и 

эстетические, противопожарные, спасательно-профилактические, мероприятия при работе 

на высоте, в штормовых условиях и др. 

 

Тема 2. Передвижение экипажа по судну. 
Поступающий на судно член экипажа должен быть ознакомлен с особенностями 

конструкции судна, судовых устройств, правилами поведения человека при переходе по 

палубам, коридорам, трапам, в стесненных и опасных местах. Администрация судна 

обязана строго следить за соблюдением правил безопасного передвижения людей. 

В целях безопасности членов судовой команды правилами не разрешается бегать по 

проходам по трапам, прыгать и шагать через несколько ступеней, съезжать на поручнях, 

за исключением случаев сбора экипажа по тревоге. Люди, проходящие по трапам, должны 

держаться за поручни. Нельзя ходить в нерабочей обуви по трапам в трюмы и танки. 

При движении по трапу не допускается скопление людей, причем уступается дорога 

комсоставу по старшинству или идущему сверху. 

Над действующими трапами и проходами, если проведение работ необходимо, то на 

период работ проход нужно перекрыть. Вход на судно и сход с него на берег или на 

стоящее рядом судно разрешается только по трапам и сходням. 

Нельзя размещать на верхней палубе и проходах грузы, мешающие, безопасному 

выполнению работ с орудиями лова, промысловыми механизмами и затрудняющие 

выполнение других видов работ и передвижение людей по судну. 

Особое внимание при обучении членов экипажа должно быть уделено умению 

обращаться с металлическими водонепроницаемыми дверями. Во избежание травм рук и 

ног, особенно во время качки судна, следует открывать двери; двумя руками, 

одновременно отдавая обе задрайки. Переступать порог нужно тогда, когда под влиянием 

крена дверь легко пойдет в сторону накренившегося борта.  

Правилами охраны труда запрещается ходить по бортовым решеткам, планширю и сидеть 

на нем независимо от состояния погоды. 

К временным переходам предъявляются такие же требования, как и к постоянным 

проходам. 
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Если палуба судна с обоих бортов завалена рыбой, вахтенный штурман обязан установить 

леера, обеспечивающие безопасный проход людей. Для этого систематически 

производится скалывание льда, уборка слизи, накапливающихся при обработке рыбы. 

Контроль за исправным состоянием проходов, трапов, сходней, палуб, а также дверей и 

ограждений должен осуществляться повседневно. Обнаруженные неисправности 

немедленно устраняются. При невозможности ремонта на промысле до прихода судна в 

порт поврежденных ограждений они заменяются временными, выполненными по тем же 

конструктивным требованиям, что и постоянные. 

Командный состав судна обязан следить за тем, чтобы все помещения в темное время 

суток и не освещенные естественным светом, а также проходы, коридоры, шахты, трюмы, 

бытовые и служебные помещения были постоянно обеспечены искусственным светом от 

стационарной энергетической установки. Отсутствие освещения в перечисленных местах 

может стать причиной несчастного случая. 

 

Тема 3. Работа с якорным устройством. 
Одним из основных и ответственных устройств на судне является якорное устройство. От 

его состояния и обслуживания во многих случаях зависит сохранность судна груза и 

безопасность людей. Администрация обязана следить за техническим состоянием 

якорного устройства, в частности за действием вертлюгов и стопоров, и соблюдением 

правил техники безопасности при его эксплуатации. 

Подъем и отдачу якоря следует производить только по распоряжению вахтенного, 

помощника капитала. 

При постановке судна на якорь или при подъеме якоря в районе брашпиля должны 

находиться только лица, имеющие допуск по обслуживанию якорного устройства. 

Перед началом работы на брашпиле необходимо тщательно подготовить и опробовать его 

на холостом ходу. Все движущиеся части брашпиля должны быть ограждены. 

 

Правилами по технике безопасности 

запрещается:  

 разобщать муфту сцепления 

брашпиля, не убедившись в 

надежности крепления ленточного 

стопора;  

 во время отдачи (подъема) якоря 

находиться на линии движения 

якорной цепи; становиться ногой на 

набитую (натянутую) якорную цепь;  

 работать брашпилем, когда 

очищается якорь;  

 после подъема оставлять якорь 

закрепленным только на ленточных 

стопорах; якорную цепь необходимо 

крепить стопорами. 

Правилами не допускается нахождение 

людей в цепном ящике в момент отдачи 

якорей. Все работы с якорной цепью как в  

цепном ящике, так и на палубе следует выполнять только при помощи специальных 

крючьев. При стоянке судна у причала, в доке, а также на ходу якорные цепи должны 

быть взяты на стопоры. 
 

Тема 4. Швартовные операции. 
Каждое судно вынуждено швартоваться к причалу или к борту другого судна или само 

принимает к борту суда в открытом море. Анализ производственного травматизма 
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показывает, что до 8% всех несчастных случаев на судах происходит при швартовных 

операциях. Для предупреждения несчастных случаев при швартовке необходимо четкое 

знание правильных приемов работы и строгое выполнение правил техники безопасности. 

Ответственность за безопасное проведение швартовки возлагается на капитана или его 

старшего помощника, которые расставляют матросов в безопасные места и удаляют всех 

посторонних лиц из опасной зоны (рис. 30). 

 
Рис. 30. Опасные зоны на судах во 

время швартовных операций. 

Во время выборки тросов у швартовных механизмов 

должны находиться только лица, занятые этой 

работой, знающие, как безопасно выполнять 

швартовные операции. 

Для обеспечения безопасности старший помощник 

капитана обязан лично осмотреть тросы, стопорные 

цепи, скобы и другие приспособления и убедиться в 

том, что они имеют соответствующие сертификаты, 

исправны и надежны в работе, осмотр необходимо 

производить после отхода судна от причала. 

При швартовке судов подача бросательного конца 

производится только после привязывания к 

швартовому тросу и окрика: «Берегись!». 

После подтягивания судна к причалу или к 

швартуемому судну швартовые концы с турачек 

шпилей или брашпилей переносят на кнехты, 

предварительно наложив на них стопор. 

При швартовке к борту судна, лежащего в дрейфе, 

следует усиливать кормовые и носовые концы, так как 

морская обстановка всегда может заставить плавбазу 

вместе с ошвартованными судами дать ход, что 

приведет к резким переменам разрывных усилий в  

швартовых концах и их обрыву. Во время работы со швартовыми концами и устройствами 

как у причала в порту, так и в открытом море нельзя пускать в действие швартовные 

механизмы без команды.  

Следует учитывать, что при швартовке малых судов к большим часто обламываются 

кнехты или разрываются швартовые тросы от перетирания вследствие рывков.  

Вахтенная служба должна следить за тем, чтобы до полного окончания швартовных 

операций никто из людей не переходил на причал или другое судно. Работу со 

швартовыми тросами во избежание травм необходимо производить в рукавицах. 

После окончания швартовки судна к причалу необходимо устанавливать трап-сходню. Во 

избежание несчастных случаев при выполнении этой работы надо строго соблюдать 

правила техники безопасности. 

Перед установкой трапа вахтенный штурман или старший помощник капитана должен 

лично осмотреть все его детали (трап-таль, коромысло, цепочки, скобы и обухи) и, 

убедившись в их исправности, отдать команду на его установку. 

Если суда стоят бортами друг к другу, то для безопасного прохода с судна на судно 

применяют перекидной мостик. В зимнее время сходни и трапы должны быть тщательно 

очищены от снега и льда и посыпаны песком или солью. 

На борту судна трапов и сходней должен всегда на¬ходиться спасательный круг и 

бросательный конец длиной не менее 27 м, а в нижней части трапа должна быть натянута 

предохранительная подтрапная сетка.  

Ответственный за проведение швартовных операций должен уйти со своего участка 

последним, предварительно убедившись, что все работы закончены и людей у опасных 

мест нет. 

 



 17 

Тема 5. Работа со спасательными средствами. 
Безопасность труда во время работы со спасательными средствами обеспечивается 

соблюдением следующих правил. 

1. Контроль за соблюдением правил техники безопасности при спуске и подъеме 

спасательных средств возлагается па командира шлюпки, утвержденного 

расписанием. 

2. Шлюпочные операции должны проходить четко, быстро и организованно, 

поэтому перед спуском и подъемом шлюпки ее командир обязан убедиться в 

исправной работе шлюпочного устройства.  

Лица, вкладывающие и закладывающие шлюптали, должны стоять у талей со стороны 

мидель-шпангоута шлюпки. Блоки надо брать двумя руками только за щеки. Находиться 

между шлюпталями и штевнями во время спуска или подъема шлюпки опасно.  

Как только шлюпка надежно стоит на воде и гаки получат достаточную слабину, 

шлюптали должны быть раздернуты и выложены. 

Если невозможно приспустить штатный трап, то спускаться в шлюпку следует только по 

штормтрапу, причем все члены судоэкипажа должны надеть нагрудники или 

спасательные жилеты. Не допускается брать в шлюпку пассажиров сверх установленной 

для нее нормы. Грузоподъемность шлюпки указывается на буртике в носовой части. 

Членам экипажа следует знать, что шлюпка становится неостойчивой, если груз 

расположен высоко, поэтому во время плавания грузы и люди должны располагаться как 

можно ниже и ближе к середине.  

Правилами по технике безопасности не допускается: стоять в шлюпке, сидеть на борту, 

держать руки на планшире при подходе и отходе шлюпки от борта судна или причала, 

перемещаться без разрешения командира.  

Во время подхода шлюпки к судну или причалу в свежую погоду следует держаться как 

можно ближе к трапу, умело маневрируя и оставляя водное пространство для работы 

веслами. Вахтенному штурману надо следить за тем, чтобы судовые забортные трапы 

были приподняты и исключали возможность повреждения или опрокидывания шлюпки 

при ее подходе к трапу. Переходить из шлюпки на трап и наоборот следует в момент ее 

нахождения на гребне волны. В это время на трапе должен находиться матрос, 

помогающий безопасно сходить на трап со шлюпки. 

При подъеме шлюпки стрелой нахождение в ней людей не допускается.  

Командному составу необходимо следить за тем, чтобы индивидуальные спасательные 

средства были подогнаны их владельцами и использовались в строгом соответствии с 

инструкцией. Во время учебных тревог помощники капитана обязаны проверять 

выполнение требуемых команд, правильность спуска шлюпок и плотиков на воду, 

порядок посадки в них и использование индивидуальных спасательных средств членами 

судового экипажа. 

 

Тема 6. Пересадка людей в открытом море. 
В практике работы судов в открытом море членам экипажа приходится часто переходить с 

одного судна на другое За безопасную пересадку людей несет ответственность капитан, а 

осуществляется она под наблюдением старшего помощника капитана, который 

устанавливает время, количество и очередность подъема людей на борт плавбазы или 

пересадки их с плавбазы на промысловые суда. 

Места на палубах судов, с которых производится пересадка людей, должны быть 

свободны от груза и посторонних предметов. Перед началом спуска или подъема людей 

на промысловые суда старший помощник капитана плавбазы лично проверяет 

исправность грузоподъемных устройств, ставит опытного лебедчика. 

Следует учитывать, что на суда, пришвартованные друг к другу в открытом море, 

действуют различные силы, причем их величина и направление непрерывно изменяются.  
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Иногда в открытом море приходится пересаживать людей между маломерными 

однотипными судами. В виде исключения в светлое время суток при волнении моря не 

свыше 3 баллов допускается пересадка людей с судна на судно при помощи шлюпок. 

Такая пересадка осуществляется только с разрешения руководителя промысла и под 

руководством капитанов.  

При волнении моря свыше 3 баллов спуск на воду шлюпок, плотиков, а также швартовка 

маломерных промысловых и приемно-транспортных судов друг к другу и переход людей 

с одного судна на другое в открытом море (рейде), за исключением аварийных случаев, 

правилами по технике безопасности запрещены. 

 

Тема 7. Меры безопасности в штормовую погоду. 
Во время перехода к районам промысла или в процессе лова рыбы, суда часто попадают в 

шторм. Для обеспечения безопасности мореплавания и выполнения производственных 

заданий в открытом море капитаны судов должны заранее разработать мероприятия по 

подготовке судна и Судовой команды к штормовым условиям. 

В соответствии с правилами техники безопасности, если волнение превысит предельно 

допустимые значения, то добыча и обработка рыбы прекращаются. 

Вся судовая команда извещается о надвигающемся шторме по трансляции или 

оповещается через вахтенную службу и предупреждается о строгом выполнении правил и 

инструкций по технике безопасности в штормовую погоду.  

В период подготовки судна к шторму все водонепроницаемые двери в коридорах жилых 

помещений плотно задраивают и открывают только по разрешению вахтенного 

помощника капитана в случаях крайней необходимости. Иллюминаторы подшкиперных и 

других помещений наглухо задраивают и заглушают штормовыми крышками. 

Переход людей по палубе из носовых и кормовых помещений в среднюю надстройку и 

обратно осуществляется с разрешения вахтенного помощника, причем в исключительных 

случаях и группами, в каждой из которых должно быть не менее двух человек. 

Разрешение на переход по палубе нужно получить по телефону. Прежде чем разрешить 

переход людей по верхней палубе, вахтенный помощник капитана обязан создать 

безопасные условия, например, изменить курс судна, сбавить скорость и осветить палубу. 

Переходя по палубе, нужно держаться за натянутый леер (в отдельных случаях вахтенный 

помощник обязан потребовать, чтобы матросы надели спасательные нагрудники или 

жилеты). В темное время суток в сильный шторм переходы людей по палубе правилами 

техники безопасности запрещены. 

При плавании в северных широтах в условиях низкой температуры судно может 

значительно обледенеть и потерять остойчивость, поэтому с самого начала обледенения 

следует вести с ним активную борьбу: скалывать лед ломами, пешнями, топорами и 

другими инструментами с применением горячей воды или посыпать палубу тонким слоем 

соли. Вести эти работы следует осторожно, предварительно застраховав людей концом. 

Для уменьшения попадания воды на палубу и снижения интенсивности обледенения 

рекомендуется выбирать соответствующие курс и скорость судна. 

Если в штормовую погоду судну необходимо совершить какой-либо маневр, то до начала 

его вахтенный помощник капитана обязан известить об этом личный состав и в случае 

необходимости удалить всех людей с палубы в безопасное место. 

Судовая мебель в жилых помещениях, в кают-компаниях закрепляется по- штормовому. 

Навесное технологическое оборудование стопорится специальными приспособлениями. 

Во время перехода к району промысла или при возвращении в порт, а также в процессе 

выборки сетей или трала в свежую погоду приходится выполнять ряд работ на палубе. 

Правилами техники безопасности эти работы разрешается производить только в 

защищенных местах и обязательно в спасательных жилетах или нагрудниках; скорость 

судна при этом уменьшается.  
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Тема 8. Действие судовой команды по тревогам. 
Одно из важнейших условий обеспечения безопасности на судне - систематическое 

проведение учений в условиях, максимально приближенных к реальным. 

Учебные тревоги должны регулярно проводиться в любое время суток. 

При возникновении аварийной ситуации основой обеспечения безопасности на судне 

является хорошее техническое состояние, грамотное и своевременное действие экипажа. 

По всем тревогам составляется расписание, чтобы при любых условиях можно было 

обеспечить немедленное функционирование всех технических средств судна. 

Судовое расписание по тревогам вывешивают на видном месте. Выписки из расписания с 

перечнем обязанностей членов экипажа помещают в рамке над койкой члена экипажа. 

Каждого вновь прибывшего члена экипажа следует ознакомить с действующими 

правилами и обязанностями по судовым тревогам. Только после этого он может быть 

допущен к выполнению своих служебных обязанностей. 

В судовом расписании по пожарной тревоге кроме вахты на ходовом мостике и в машине 

весь экипаж распределяется по аварийным партиям.  

Шлюпочная тревога объявляется при угрозе гибели судна, когда пассажиры и экипаж 

должны его покинуть. Сигналом шлюпочной тревоги являются семь коротких и один 

продолжительный сигнал звонком боя. 

При оставлении судна в первую очередь в спасательные шлюпки должны быть посажены 

больные, женщины и не умеющие долго держаться на воде. 

В расписании по шлюпочной тревоге все члены экипажа распределяются по спасательным 

шлюпкам, плотам и определяются основные обязанности, и действия членов экипажа по 

подготовке и спуску спасательных шлюпок и плотов. 

По тревоге «Человек за бортом» необходима четкая организация действий судового 

экипажа и твердое знание каждым моряком своих обязанностей. 

Заметив, что за борт упал человек, любой член судовой команды обязан как можно 

быстрее бросить упавшему ближайший спасательный круг, лучше со светящимся буйком 

и срочно доложить вахтенному штурману о случившемся, указав при этом, с какого борта 

упал человек. Вахтенный штурман немедленно стопорит машину, кладет руль на борт в 

сторону падения человека и выставляет наблюдающего за местонахождением упавшего. 

По тревоге «Человек за бортом» члены экипажа получают от капитана указание, какая 

спасательная шлюпка или катер назначается к спуску, после чего они занимают места 

согласно расписанию.  

При спасении упавшего за борт судовой врач находится в месте подъема пострадавшего, 

имея при себе средства первой помощи. 

Все указанные мероприятия необходимо выполнять как можно быстрее. Необходимо 

иметь в виду, что помощь упавшему за борт должна быть оказана как можно быстрее, 

особенно если температура забортной воды не превышает +5° С, так как при такой 

температуре примерно через 15 мин у человека в воде может наступить оцепенение. 

После каждой учебной тревоги собирают экипаж судна, подробно анализируют действие 

групп и отдельных членов команды, разбирают допущенные ошибки и причины, их 

вызвавшие. О проведении учебных тревог делают запись в судовом журнале. 

Во время аварии аммиачной холодильной установки, когда хладагент в большом 

количестве вышел из системы, на судне объявляется аммиачнаятревога. 

Узнав о случившемся, капитан принимает на себя управление судном и дает команду 

вахтенному помощнику объявить химическую тревогу, сам разворачивает судно на курс, 

обеспечивающий сдув паров аммиака за борт. Наиболее безопасными местами укрытия 

могут быть бак, верхний мостик, шлюпочная палуба. 

Разведчики аварийных партий, получив соответствующее снаряжение, докладывают 

старшему помощнику капитана о готовности и по его указанию производят осмотр всех 

помещений на судне. Людей из загазованных помещений эвакуируют в указанное место. 
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Тема 9. Разделка рыбы. Уборка рыбы. 
Разделка рыбы на судах является трудоемким процессом, требующим определенного 

навыка. Администрация судна обязана провести инструктаж по инструкции для 

рыбообработчиков со всеми работниками, которые по своим должностным обязанностям 

обычно не выполняют эту работу. После проведения инструктажа администрация должна 

выдать спецодежду, перчатки и предохранительные приспособления. 

Следует следить за тем, чтобы рыборазделочные столы, а также подставки или решетки, 

на которых будут стоять у рыбоделов работники, были надежно закреплены. 

 

Рис. 65. Безопасный процесс шкерки рыбы. 

Подача рыбы на разделочные 

столы производится головой к 

рыбообработчику. При шкерке 

матросы и рыбаки часто ранят о 

шипы левую руку, которой они 

придерживают тушку. Пальцы 

левой кисти часто ранят и 

разделочными ножами. 

Безопасный процесс шкерки 

показан на рис. 65. 

На период подъема и спуска 

орудий лова разделку рыбы на 

палубе следует прекращать.  

Во время разделки рыбы нужно 

быть внимательными, не 

разговаривать, не отвлекаться, 

следить за работой ножа и 

положением рук. Во избежание 

ранения рук при разделке 

крупной рыбы необходимо 

пользоваться безопасными  

приемами: при горизонтальных и длинных резах разрез производится от себя. При ручной 

обработке рыбы ножами, скребками надо соблюдать осторожность и не подводить левую 

руку при перемещении рыбы близко к режущему инструменту. Скребки для зачистки 

полости рыбы должны иметь гладкие деревянные ручки, без заусенцев. Поверхность 

полотна скребка должна быть гладкой, без трещин и вмятин. 

Следует помнить, что рыбная слизь разъедает кожу рук, поэтому во время работы ее 

нужно периодически смывать и обрабатывать руки дезинфицирующим раствором. Если 

рыбообработчик укололся плавником рыбы, следует сразу же промыть руки 

дезинфицирующим раствором. 

Рабочее место рыбообработчика должно содержаться в чистоте. По окончании разделки 

рыбы палуба под рыборазделочными столами очищается от отходов. При уборке слизи и 

утильсырья обращается внимание на рабочие площадки промысловых механизмов, так 

как неубранные отходы создают скользкость палубы, что может привести к падению. 

Уборка рыбы. 

Суда, снабженные рефрижераторными установками, позволяют долго хранить рыбу в 

свежем, охлажденном и замороженном виде.  

Охлажденную рыбу убирают в мешки или короба. Тара должна находиться близко к месту 

упаковки рыбы, но не загромождать рабочее место. 

При укладке мешков в штабеля необходимо соблюдать правила их крепления. Разборку 

штабелей надо производить, начиная с верхних рядов. Укладывая мешки в трюмах, 

следует обращать внимание на пригодность прокладочного материала (сепарации). 

Укладывать сепарацию нужно равномерно по всей длине ряда.  
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Тема 10. Рыборазделочные машины. 
К обслуживанию рыборазделочных машин и механизмов допускаются работники, 

прошедшие техминимум и получившие специальное удостоверение на право выполнения 

работ по данной специальности. 

Филейные, головоотсекающие, шкуросъемные и другие машины типа «Баадер» должны 

иметь исправные ограждения движущихся и вращающихся частей и другие 

предохранительные устройства. 

При обработке рыбы необходимо обращать внимание на правильную организацию 

рабочих мест. Все рабочие места должны иметь хорошее освещение. Под ногами должны 

быть уложены деревянные решетки, а также предусмотрены устройства, не допускающие 

попадания отходов от рыбы под ноги. 

Правильная ориентация рабочего места при обслуживании машин позволяет избежать 

несчастных случаев при крене и качке судна.  

Перед пуском рыборазделочной или другой машины следует тщательно осмотреть ее и, 

убедившись в отсутствии посторонних предметов (смятой рыбы, ножей или инструмента). 

При работе на головоотсекающей, шкерочной машине нельзя поправлять рыбу вблизи 

режущего инструмента, вынимать или закладывать ее следует в строго определенном 

положении, так как при неправильных приемах работы может захватить руку. По этой же 

причине разрешается включать машины только после того, как рыбообработчики надели и 

хорошо подогнали свою спецодежду. Особое внимание надо обращать на обшлага 

рукавов: если их нельзя обвязать, то необходимо пользоваться нарукавниками с 

резиновыми манжетами. Даже при неработающей машине во время уборки надо быть 

осторожным, чтобы не порезать руки о ножи. 

Нельзя регулировать рыборазделочную машину на ходу, так как случайная оплошность 

или малейшая ошибка в движении может привести к серьезной травме, поэтому все 

работы, связанные с очисткой, регулировкой и ремонтом машин можно производить 

только во время полной их остановки. 

Во время работы на тресковой филетировочной машине закладывать рыбу в 

направляющие надо до подхода захвата. Если рыба захвачена механизмом неточно, 

поправлять ее рукой опасно. Нельзя также снимать филе с движущихся частей машины 

руками, так как это может привести к захвату руки механизмом. 

Опасно также поправлять неправильно уложенную рыбу, так как при этом можно 

порезать руку. Во избежание травмирования пальцев рук регулировку и заточку ножевых 

дисков рыбообрабатывающих машин должен производить только механик-наладчик, 

обладающий большим опытом. 

После окончания работы рыбообрабатывающие машины отключают и обесточивают 

путем выключения рубильника. 

  

Тема 11. Транспортные устройства. 
Наибольшее распространение при обслуживании технологического оборудования 

рыбзаводов получили транспортеры. Так, с помощью транспортеров рыбопродукция 

подается к трюмам, на разделочные столы и т.д. 

До начала работы транспортирующих устройств и машин необходимо проверить 

предварительное натяжение рабочего органа, исправность ограждающих устройств, 

тяговых цепей, отсутствие одностороннего вытягивания и правильное набегание их на 

звездочки. В процессе эксплуатации необходимо следить за правильной и равномерной 

загрузкой, не допуская перегрузки или загрузки несвойственными грузами, а также 

попадания посторонних предметов и груза под ленту, на барабаны и ролики. 

Все неисправности необходимо устранять только после отключения двигателя.  

Правилами техники безопасности запрещено включать транспортирующие установки, у 

которых неисправны концевые выключатели, системы электрической защиты приводов, 

тормозов, храповых и блокирующих устройств. 
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Не допускается подлезать под работающий транспортер или становиться и перелезать 

через него во время работы. 

Роликовый транспортер имеет обычную металлическую раму, на которой в ряд 

смонтированы, на неподвижных осях легковращающиеся ролики, изготовленные из труб. 

Для создания безопасных условий при работе рольгангов ширина их должна быть не 

меньше ширины перемещаемых грузов (рис. 73). 

 
Рис. 73. Рольганг с бортами на закруглениях. 

Для остановки перемещаемого груза, нельзя 

заклинивать отдельные ролики рольганга, так 

как груз может упасть. Грузы, которые могут 

скатываться при движении по рольгангу, 

нужно укладывать в специальную тару. 

Шнеки, так же как и транспортеры, создают 

определенную опасность при их эксплуатации. 

Часто во время работы грузовые шнеки 

забиваются транспортируемым сырьем 

вследствие износа лопастей или прогибаются и 

надламываются. 

Если ребра винта шнека задевают за дно или боковые стенки желоба, его надо немедленно 

остановить для ремонта. Перед ремонтом или осмотром шнека его необходимо отключить 

от электрощита. Опасно во время работы шнека проталкивать руками через смотровой 

люк или загрузочную воронку застрявшее в желобе сырье. В целях обеспечения 

безопасности смотровой люк должен иметь блокировку с двигателем. Удалять попавшие 

посторонние предметы можно только после остановки шнека. 

 

Тема 12. Предупреждение несчастных случаев при обслуживании 

промыслового оборудования. 
Труд рыбаков имеет ряд особенностей, а процесс добычи рыбы проходит в особых 

условиях. Знание этих условий, умелое пользование орудиями лова, инструментом и 

приспособлениями во время работы обеспечивают безопасность труда. Многочисленные 

наблюдения показывают, что несчастные случаи чаще всего происходят с рыбаками, 

имеющими низкую квалификацию и небольшой стаж работы. Опытные рыбаки, хорошо 

освоившие свою специальность, выполняющие все правила и инструкции по обращению с 

орудиями лова и механизмами, редко получают травмы. 

Безопасная организация труда при добыче рыбы обеспечивается прежде всего четкой 

расстановкой матросов на палубе и выполнением ими своих обязанностей. 

Администрация судна составляет промысловое расписание, в котором каждому матросу 

присваивается рабочий номер, определяющий порядок работ и рабочее место. Порядок 

выполнения работ должны знать все члены палубной команды. 

Как правило, до начала промысла старший помощник капитана совместно со старшим 

мастером добычи расписывает людей по вахтам и сообщает им их рабочие номера. Если в 

составе палубной команды есть новички, старший помощник капитана должен 

организовать практические занятия по ознакомлению их с рабочими местами, 

безопасными методами работы и обязанностями. Перед началом промысловых работ весь 

судоэкипаж извещается о том, что при спуске и подъеме орудий лова посторонним лицам 

нельзя находиться на палубе, разговаривать, курить, так как от этого зависит безопасность 

людей, обслуживающих орудия лова. 

Плавсоставу следует помнить, что в момент вытравливания за борт линей и других 

тросов, сетей и тралов нельзя находиться рядом с бухтами тросов и становиться на сети. 

В момент подъема орудий лова или кутка с уловом стоять под блоком подъемного 

устройства опасно, т. к. блок от перегрузки может оборваться и причинить тяжелое увечье 

людям, находящимся в опасной зоне. Чтобы этого не произошло, вахтенный помощник 

капитана обязан перед подъемом орудий лова удалить всех людей из запретной зоны. 
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Раздел 3. Обеспечение безопасности при эксплуатации и ремонте 

судовых силовых установок, работах в машинном отделении судна. 

Тема 1. Оборудование и содержание машинно-котельных отделений. 
Большое значение для обеспечения безопасности в машинно-котельных отделениях имеет 

размещение оборудования, машин и механизмов.  

Нельзя устанавливать оборудование и арматуру непосредственно перед трапами и в 

проходах, а также допускать, чтобы отдельные части оборудования и горловин цистерн с 

элементами крепления выступали над трапами и проходами. Правилами не разрешается 

размещать оборудование, фланцевые соединения трубопроводов, арматуру топливной и 

масляной систем в непосредственной близости от горячих поверхностей, так как при 

прорыве горючей среды из трубопровода это может вызвать пожар. По этой же причине 

вблизи горячих поверхностей и над ними не допускается размещать расходные и 

очистные цистерны топлива и т. п. 

Для монтажных и ремонтных работ над главными двигателями предусматриваются 

подъемные устройства, обеспечивающие безопасное перемещение частей оборудования.  

При реконструкции и ремонте машинно-котельного отделения необходимо следить за тем, 

чтобы было два выхода на верхнюю палубу. 

Решетки, плиты и трапы в машинно-котельном отделении нужно постоянно содержать 

чистыми и сухими. Настил обязательно изготовляется из листов рифленого железа. 

Проходы, особенно вблизи работающих механизмов, у постов их обслуживания и других 

рабочих мест нельзя загромождать деталями, инструментом и приспособлениями. При 

снятии пайол на продолжительное время надо оградить это место леерами (рис. 41). 

 
Рис. 41. Ограждение мест, где сняты пайолы. 

Служба вахтенного механика должна 

систематически следить за наличием и 

исправностью ограждений, поручней, 

стоек, установкой плит настила палубы 

и ремонтных площадок и прочностью 

закрепления этих частей. Все ремонтные 

площадки должны иметь буртики 

высотой не менее 100 мм, отсутствие их 

может привести к падению инструмента, 

приспособлений или деталей на палубу 

машинного отделения и травмированию 

находящихся в этом месте людей. 

При штормовой погоде надо обращать 

внимание на крепление тяжелых 

запасных частей, так как вследствие 

вибрации корпуса может произойти 

самоотвиичивание крепежа. 

Чтобы не допускать ожогов открытых частей тела человека и высокой температуры в 

машинно-котельных отделениях, необходимо следить за исправностью теплоизоляции 

паровых котлов, паропроводов, а также поверхностей агрегатов, выделяющих избыточное 

тепло. Температура на поверхности изоляции не должна превышать 40° С. 

Вахтенная служба также должна следить за тем, чтобы промасленные обтирочные 

материалы, спецодежда, горючие материалы не хранились вблизи нагретых поверхностей, 

так как это может привести к их самовозгоранию и вызвать пожар. Хранят промасленные 

обтирочные материалы в закрытых металлических ящиках. 

Вахтенный моторист должен помнить, что за поломки или выход из строя оборудования, 

возникшие по его вине при несении вахты, отвечает он. При наличии неисправностей или 

загрязненности оборудования сдающий вахту задерживается до их устранения. И только 

убедившись в исправности всего оборудования, заступающий на вахту принимает ее и 

расписывается в вахтенном журнале. 
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Если во время приемки обнаружились неисправности, то об этом надо поставить в 

известность вахтенного или старшего механика судна и действовать по его указанию. 

Если по каким-либо причинам сменяющий не явился на вахту, пришел больным или в 

нетрезвом состоянии, вахтенный обязан доложить об этом администрации судна по 

телефону и продолжать нести вахту до подмены. 

Ни в коем случае нельзя допускать к несению вахты лиц в нетрезвом состоянии, так как 

это может привести к аварии с тяжелыми последствиями. 

 

Тема 2. Рабочее место и инструмент. 
1. При выполнении любой работы необходимо вначале подготовить рабочее место. 

Например, предстоит работа «Осмотр картера ГД». Необходимо следующим 

образом подготовиться к этой работе: 

 Вскрыть картерные крышки; 

 Протереть картерные лючки и плиты от масла; 

 Подготовить трапик для спуска в картер; 

 Подготовить переноски напряжением 12V; 

 Подготовить инструмент, спецприспособления, расположить их поблизости; 

 Ввести в зацепление ВПУ; 

 Проверить закрытие пускового воздуха на ГД; 

 На пульте управления ГД повесить табличку: «Не пускать. Не включать. В 

картере люди»; 

 Одеться соответствующим образом и начинать работу; 

 Работа в картере ГД производится под руководством 2-го механика. 

2. Готовить рабочее место, инструмент и спецприспособления необходимо при 

выполнении любых работ. 

3. Помнить о ТБ. В МО с несколькими площадками по высоте МО, работающие на 

разных площадках должны помнить, что над ними находятся люди. Необходимо 

располагать и крепить инструменты так, чтобы они не упали вниз. Работающие 

внизу должны быть в касках. 

4. Инструмент и приспособления должны быть заранее проверены и подготовлены. 

Они должны быть исправными и травмобезопасными. 

Двигатели снабжаются специнструментом и приспособлениями для демонтажа 

форсунок, пусковых клапанов, крышек цилиндров, цилиндровых втулок, поршней, съемки 

и установки поршневых колец, разборки и сборки ГТН, демонтажа и монтажа рамовых и 

мотылевых подшипников и пр. С этим инструментом необходимо заранее разобраться и 

пользоваться им, а не случайным, нештатным инструментом. Слесарный инструмент 

должен быть исправен. Особое внимание обращать на исправность ударного инструмента: 

молотки, кувалды, зубила. Ими надо умело пользоваться, так как они очень 

травмоопасны. 

 

Тема 3. Саморемонт в машинном отделении. 
Перед началом ремонтных работ надо освободить от посторонних предметов то место, где 

они будут производиться. Все люки, горловины и другие отверстия в палубах при ремонте 

задраивают, закрывают решетками или крышками. В местах, где на время ремонта сняты 

трапы, а также поручни, решетки, ограждающие горловины и люки, следует протянуть 

леер или закрыть проход. В таких местах усиливают освещение и вывешивают 

предупредительный сигнал «Проход опасен». 

При подъеме тяжелой арматуры запрещается накладывать строп на шток или маховик, 

строповку ее необходимо производить за корпус арматуры. 

Нужно следить за тем, чтобы площадка, на которой производится подъем детали, не была 

скользкой. Перед подъемом груза необходимо убедиться, что на нем нет инструментов 



 25 

или каких-либо посторонних предметов, которые могут упасть с высоты при 

транспортировке или подъеме. 

Во время подъема и опускания груза опасно стоять под ним или подходить к нему ближе 

чем на 1 м. Раскантовывать грузы разрешается только оттяжками.  

Специальные приспособления, применяемые для подъема, перемещения и опускания 

тяжелых деталей ДВС обеспечивают безопасность при этих работах. 

К разборке двигателя, ВПК разрешается приступать после их остановки, охлаждения 

стенок корпуса до температуры окружающего воздуха и устранения возможности 

самопроизвольного поворота вала. Для этого необходимо закрыть стопорный клапан на 

котле и разобщительный на паропроводе, включить валоповоротное устройство и зажать 

тормоз вала. 

При вскрытии лючков картера двигателя или осмотре редукторов турбин, подогревателей 

топлива и масла и других аппаратов, в которое возможно скапливание паров масла или 

топлива, запрещается пользоваться открытым огнем. 

При включенном валоповоротном устройстве у поста управления вывешивают табличку с 

надписью: «Валоповоротное устройство включено». 

Если для разборки механизмов и трубопроводов в машинно-котельном отделении 

необходимо разобрать настил, снимать плиты нужно в шахматном порядке. Снятые плиты 

нужно аккуратно складывать в одно место и закреплять. У мест, где плиты отсутствуют, 

устанавливают ограждения и вывешивают таблички с предупредительными надписями. 

Перед разборкой клапанов, фланцев соединений трубопроводов или вскрытием систем, 

находящихся под давлением, следует снизить давление до атмосферного и только тогда 

производить разборку. Опасно перебирать сальники, клапаны и фланцы трубопроводов, 

находящиеся под давлением. 

Правилами также запрещено выполнять сверлильные, сварочные и слесарные работы на 

трубопроводах, арматуре и резервуарах, находящихся под давлением, а также 

производить вблизи них чеканку, рубку и другие работы, сопровождающиеся ударами. 

Разбирать и снимать жесткие пружины, находящиеся под нагрузкой, следует только 

специальными приспособлениями. 

Для обеспечения безопасности людей ремонт электроустановок и электрооборудования 

должен производиться при снятом напряжении. У рубильника или места включения 

агрегата необходимо вывесить табличку с надписью «Не включать — работают люди».  

При осмотре и ремонте гребного винта у поста управления двигателем вывешивается 

табличка с надписью «Не проворачивать, идут работы у винта». 

При демонтажных работах часто нарушают правила отвертывания гаек. Из-за отсутствия 

ключей соответствующего размера гайки отвертывают с помощью зубила и молотка, что 

нередко приводит к травмированию работающего. Нельзя бить молотком по ключу и 

наращивать ключ ключом или трубой. Если условия работы не позволяют полностью 

надеть ключ на гайку, нельзя пытаться отвинчивать ее путем косого надевания ключа на 

гайку или подкладывания в его зев металлических пластин. Такой метод отворачивания 

может привести к смятию граней гайки или зева ключа, срыву инструмента с гайки и 

травмам рук. 

Во время отсоединения трубопроводов от двигателей на них должны быть поставлены 

металлические фланцеобразные заглушки или деревянные пробки, с тем чтобы в 

машинное отделение не попало топливо, смазка, сажа и вода. 

Страгивать крышки цилиндра с места и приподнимать их на высоту шпилей ломиками не 

рекомендуется, так как при этом конец ломика часто срывается, резко прижимается 

крышкой, а другой конец вырывается из рук рабочего и наносит травму. 

Особую осторожность следует соблюдать при съеме крышек со шпилек и обратной их 

установке. Внимание ремонтников в это время сосредоточивается на подгонке отверстий 

крышек под шпильки. В этот момент могут быть сорваны шпильки и нанесены травмы 

работающим. 
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Для отдачи крышки цилиндра следует забивать клинья между фланцами крышки 

цилиндра или снимать отжимными болтами. 

При демонтаже или монтаже тяжелых деталей с помощью грузоподъемного механизма 

нельзя освобождать строп, если деталь надежно не закреплена на месте ее установки или 

на месте укладки для ремонта. При снятии крышек и установке их на место работающий 

должен находиться сбоку, чтобы при их движении избежать удара. 

При механической очистке накипи в водяном пространстве блока цилиндров или при 

выщелачивании водяного пространства цилиндровых крышек следует соблюдать 

необходимые меры предосторожности, чтобы пылью от твердой накипи не повредить 

глаза или раствором кислоты не обжечь руки. Выполнять эти работы необходимо в 

рукавицах и защитных очках. 

 

Тема 4. Охрана труда при обслуживании СЭУ. 
Рабочее место должно содержаться в чистоте, быть достаточно освещенным, проходы к 

нему должны быть свободны, а плиты, решетки, трапы, поручни хорошо закреплены, 

чистые и сухие.  

При обслуживании главных и вспомогательных дизелей обращают внимание на плотность 

всех трубопроводов: топливных, масляных, паровых и водяных магистралей и систем. 

При этом необходимо знать размещение клапанов и дистанционных приводов 

быстрозапорных клапанов. Не допускают переполнения расходных цистерн; наблюдают 

за температурой жидкого топлива в емкостях. 

Открытие клапанов воздушной и других систем, находящихся под давлением, производят 

медленно, с предварительной продувкой баллонов, трубопровода и т. д. Оголенные 

горячие участки трубопровода и арматуры могут быть причиной тяжелых ожогов, 

поэтому все члены машинной команды постоянно следят за состоянием изоляции. 

Перед пуском дизеля и других механизмов необходимо тщательно осмотреть и убедиться, 

что кожухи и щиты, ограждающие движущиеся и нагревающиеся части механизмов 

(маховики, муфты, зубчатые, цепные и ременные передачи и др.), находятся на месте и 

надежно закреплены; на движущихся частях, в картере, на крышках цилиндров и 

решетках отсутствуют посторонние предметы; разобщительные краны и пробки 

измерительных приборов находятся в рабочем положении. 

При обнаружении каких-либо недостатков, перечисленных выше, а также при наличии 

неисправностей пуск дизеля и других механизмов запрещается. 

Во время работы дизеля может лопнуть топливная труба высокого давления от насоса к 

форсунке. В этом случае выключают соответствующий топливный насос во избежание 

увечья; нельзя прикрывать рукой вытекающее топливо, так как оно имеет значительное 

давление. 

В случае нагрева подшипников и других деталей цилиндропоршневой группы дизеля 

раньше чем через 15—20 мин после его остановки нельзя открывать люки или щиты 

горячего картера. 

В аккумуляторных помещениях категорически запрещается курение и вход в помещение с 

открытым огнем, на аккумуляторных ящиках или шкафах должны быть 

предостерегающие надписи. Серную кислоту хранят в специальных помещениях в плотно 

закупоренных бутылях, помещенных в плетеные корзины, которые должны быть прочно 

принайтованы (закреплены).  

Неотложные работы в танках или посещения их с целью осмотра выполняют в масках с 

принудительной подачей воздуха, в комбинезонах и обуви, не разъедаемой 

нефтепродуктами. Работающий должен иметь спасательный пояс с лямками и надежно 

закрепленным концом достаточной прочности. В танк подают воздух воздуходувкой, в 

случае прекращения ее работы переходят на ручной привод и подают сигнал 

работающему выйти из танка. 
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Около люка на расстоянии 0,5 м находится дежурный с двумя комплектами масок, 

присоединенных к воздуходувке, спасательными поясами, сигнальными концами, 

комбинезоном и обувью, взрывобезопасным фонарем и свистком. 

Перед посещением насосного отделения входящий туда должен доложить вахтенному 

штурману и отдать ему спички, зажигалки и другие карманные предметы, могущие 

вызвать искрообразование. 

 

Тема 5. Охрана труда при ремонте СЭУ. 
При выполнении ремонтных работ на судах, необходимо строго соблюдать правила 

безопасности труда. Приступая к разборке механизма, следует убедиться, что он отключен 

от источника энергии (тока, сжатого воздуха). Механизмы, оборудование, узлы и детали 

массой более 50 кг нужно поднимать и перемещать только с помощью исправных 

грузоподъемных средств, не превышая установленной для них грузоподъемности. Детали, 

механизмы, оборудование, которые после отсоединения могут упасть, до окончания 

разборки надежно стопорят. Демонтированные или приготовленные для сборки детали 

механизмов следует устанавливать к бортам и переборкам в устойчивом положении так, 

чтобы при сотрясении они не могли перемещаться. Во время работы на верхних 

площадках машинных помещений необходимо соблюдать меры, исключающие 

возможность падения инструмента. Запрещается пользоваться неисправным 

инструментом. Доступ к рабочим местам и ремонтируемым механизмам должен быть 

свободен. Для выполнения работ, связанных с выделением пыли или вредных газов, 

следует пользоваться респираторами, противогазами, очками и другими средствами 

индивидуальной защиты. Для обеспечения пожарной безопасности запрещается: 

производить газосварочные работы без специального письменного разрешения; работать с 

открытым пламенем, курить и хранить легковоспламеняющиеся вещества в машинном 

помещении. Для освещения рабочих мест надо пользоваться переносными лампами 

напряжением 12 В. Лампы должны быть закрыты стеклянным колпаком и защищены 

металлической сеткой. Запрещается прокладывать временные электрические кабели в 

проходах и по трапам. Не разрешается выполнять электросварочные работы на закрытых 

сосудах, находящихся под давлением (котлах, воздушных резервуарах, трубопроводах), а 

также вблизи легковоспламеняющихся или огнеопасных материалов. До начала 

электросварочных работ внутри и снаружи топливных и масляных цистерн, резервуаров 

для хранения нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей и других горючих 

материалов их тщательно зачищают (пропаривают), промывают горячей водой или 

каустической содой и просушивают. 

Все ремонтные работы паровых и водогрейных котлов выполняют под непосредственным 

руководством механика или лица, его замещающего. До проведения испытаний 

механизмов проверяют крепление ограждений движущихся частей. Запрещается 

выполнять какие-либо работы на трубопроводах, находящихся под давлением. Поршни из 

цилиндров следует вынимать с помощью кран-балок или талей. Отсоединять шатун от 

вала или поршня следует только после установки на донышко поршня рымов и 

зацепления за них крюка талей. От подъемной цепи талей поршень освобождают только 

после сцепления его с шатуном, а шатуна — с коленчатым валом. При выпрессовке 

поршневых пальцев вручную поршни следует укладывать в специальные кондукторы и 

закреплять. 

Особые меры предосторожности надо соблюдать при выравнивании уплотняющих 

водяные полости колец в момент запрессовки втулок цилиндров. Для проверки 

совпадения болтовых отверстий при соединении валопровода необходимо использовать 

оправки — ломики. Запрещается проверять совпадение отверстий пальцами руки. Во 

время укладки валов в подшипники особое внимание обращают на то, чтобы руки не 

оказались зажатыми между валом и подшипником или насаженными на вал зубчатыми 

шестернями или шкивами.  
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Запрещается входить в незачищенные и недегазированные цистерны с содержанием в 

воздухе паров углеводородов. 

Ремонтные работы в танках, коффердамах, насосных отделениях и вблизи них с 

применением открытого огня допускается выполнять только после полного удаления 

остатков нефтепродуктов, тщательной зачистки и дегазации. 

Работы с использованием лакокрасочных и других материалов, содержащих токсичные и 

взрывоопасные вещества, в помещениях судов должны выполнять два человека. Удалять 

нитролаковые, щелочные и другие покрытия, а также обезжиривать поверхности 

растворителями и наносить лакокрасочные материалы, опасные в пожарном отношении, 

следует при естественном освещении, причем судовую электросеть в районе производства 

работ обесточивают. Трубы, расположенные на высоте более 1,5 м, запрещается 

демонтировать и монтировать 

без надежных лесов. Также запрещается оставлять трубы и арматуру на лесах, 

переходных площадках или загромождать ими входы, выходы, трапы и т. п. 

Не рекомендуется во время испытаний находиться против фланцевых и других 

соединений трубопроводов. Все клапаны и краны нужно открывать плавно и медленно, 

чтобы избежать гидравлических ударов. 

Участки, где выполняют работы с ядовитыми веществами (травление деталей, 

электролитическое наращивание, термическая обработка), оборудуют приточно-вытяжной 

вентиляцией. Аппараты, которые выделяют в рабочую зону ядовитые вещества, должны 

иметь специальные отсасывающие эти вещества устройства. 

 

Тема 6. Эксплуатация паровых котлов. 
За безопасность работы персонала в котельном отделении отвечает старший механик, 

четвертый механик на ВПК и вахтенный механик во время несения вахты. 

1. К обслуживанию котла допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, 

прошедшие мед. осмотр и имеющие свидетельство моториста (машиниста). 

2. Необходимо следить за исправным техническим состоянием БЗК с дистанционным 

управлением (с палубы), с помощью которых прикрывают поступление топлива к 

форсункам, подрывают предохранительные клапаны при возникновении аварии.  

3. Перед зажиганием форсунки необходимо осмотреть топку и проверить, нет ли в ней 

остатков топлива, затем хорошо ее провентилировать (3 мин.), проверить состояние 

предохранительных клапанов, проверить уровень воды в котле. 

4. Во время эксплуатации необходимо следить за уровнем воды в котле. Если вода 

упущена, немедленно прекратить горение в топке, отключить подачу топлива и 

питание котла, отключить его от потребителей и дать  котлу медленно остыть. 

5. Не допускать увеличения давления пара в котле выше нормы (не более 10 %). 

6. Следить, чтобы уровень воды в водомерной колонке котла был не ниже предельного. 

7. Не допускать скопления топлива у топки котла и под сланями котельного отделения. 

8. При розжиге котла необходимо стоять сбоку фронтона  топки. 

9. Чтобы уменьшить потери и уберечь людей от ожогов необходимо тщательно 

изолировать наружную поверхность котла, паропровода, трубопроводы и арматуру.  

10. Фланцевые соединения, сальники не должны пропускать пар или горячую воду. 

11. Ремонт котла допускается только после стравливания пара, удаления воды, 

вентиляции топки и отключения котла от системы питания и от других котлов. 

12. Каждое котельное отделение должно иметь выход на главную палубу. 

13. Следить за показаниями КИП, а также за их исправностью.  

14. В котельном отделении должна быть хорошая освещенность. 

15. Запрещается затягивать гайки на работающем котле и паропроводе под давлением, а 

также производить ремонтные работы связанные с ударами, сверлением и сваркой.  

16. При очистке котла, выведенного из эксплуатации, если внутри работают люди, на всех 

клапанах вывешиваются плакаты «В котле работают люди». 
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17. В котле при ремонте и очистке разрешается пользоваться только низковольтными 

лампами, напряжением не более 24 V . 

18. Внутри барабанов (коллекторов) котла можно начинать работы при температуре менее 

50 0С. У люка или лаза должен быть выставлен вахтенный. 

19. Перед тем, как закрыть люки и лазы необходимо проверить все ли люди покинули 

котел и весь ли убран инструмент. 

20. Запрещается эксплуатация котла, если поврежден хотя бы один предохранительный 

клапан, оба водоуказательных прибора, манометры, термометры и краны с клапанами. 

21. Запрещается эксплуатация котла, если в котле заглушено более 10% трубок. 

22. При пожаре или заполнении паром котельного отделения, персонал во избежание 

ожогов, должен покинуть помещение, пользуясь запасными выходами через машинное 

отделение или туннель гребного вала. 

 

Тема 7. Работа с баллонами. 
Баллоны служат для хранения и перевозки под определенным давлением газообразного 

кислорода, ацетилена или хладагента.  

Одним из условий безопасной работы с баллонами является правильный уход за ними. 

Помещение для хранения наполненных баллонов обязательно должно быть 

газонепроницаемыми и иметь кроме естественного и электрическое освещение. Средства 

пожаротушения должны быть всегда в исправном состоянии, пол - ровным и нескользким; 

температура воздуха не должна превышать 35° С, так как перегрев баллонов может 

вызвать взрыв. При повышении установленной температуры необходимо включить 

вентиляцию. На расстоянии 10 м от места хранения запрещается размещать горючие 

материалы, а также производить сварочные, паяльные и другие работы. Запрещается 

производить ремонт и чистку наполненных баллонов, а также снимать с них колпаки 

ударом молотка, т. к. это может вызвать взрыв и нанести тяжелые травмы работающим. 

При кратковременном хранении баллонов с кислородом, ацетиленом и аммиаком, как это 

имеет место на судах, где нет специальных складов, нельзя размещать их у источников 

тепла, а также хранить на солнце без специального укрытия. Наполненные баллоны 

должны храниться в вертикальном положении. Для предохранения от падения во время 

качки их необходимо устанавливать в специально оборудованные гнезда, а между 

отдельными баллонами прокладывать неметаллические прокладки. Баллоны с аммиаком 

или инертными газами разрешается хранить вместе. 

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении баллоны необходимо 

предохранять от падения, повреждения и загрязнения.  

Для переноски баллонов на судах пользуются специальными носилками (рис. 37).  

 
Погрузку и разгрузку баллонов на судах следует производить только краном, 

предварительно закрепив баллоны в специальных контейнерах (рис. 38). Все баллоны 

должны иметь стандартные клейма. Высота знаков клеймения должна быть не менее 8 мм. 

Место на баллоне, где выбиты его паспортные данные, покрывается бесцветным лаком и 

обводится краской в виде рамки. На баллоне указывается фактическая масса с точностью 

до 0,2 кг. На баллоне указывается также дата его освидетельствования.  
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Тема 8. Ремонт сосудов и цистерн из-под горючих жидкостей. 
Перед заваркой сосудов и цистерн из-под горючих жидкостей необходимо их тщательно 

промыть моющими средствами и протереть до полного удаления остатков горючего. 

Входить в незачищенные цистерны без противогаза правилами запрещено. После 

зачистки и дегазации необходимо произвести лабораторный анализ воздуха в цистернах.  

Для обеспечения безопасности при выполнении ремонта внутри цистерны надо соблюдать 

следующие меры предосторожности: в цистернах разрешается пользоваться фонарями 

только во взрывобезопасном исполнении; перед началом работы следует убедиться, нет 

ли за переборками других цистерн с нефтепродуктами, жирами или не скопились ли в 

смежных цистернах взрывоопасные газы. 

В исключительных случаях, когда цистерну невозможно очистить указанными способами, 

разрешается делать заварку трещин без предварительной обработки. Но для этого 

цистерну заполняют насколько возможно, водой, сокращая объем пространства, в котором 

может образоваться взрывчатая паровоздушная смесь. 

Отверстие в верхней части сосуда обязательно оставляют открытым для сообщения с 

атмосферой. При этом следует помнить, что правилами по технике безопасности 

запрещается производить заварку трещин сосудов и цистерн, находящихся под давлением. 

Рабочие, производящие зачистку и промывку цистерн, надевают респираторы или 

шланговые противогазы, а также брезентовую или прорезиненную спецодежду и 

непромокаемые сапоги. Для подачи свежего воздуха применяется переносной вентилятор. 

Поверх спецодежды надевается предохранительный пояс, к которому присоединяется 

крюк с пружинной защелкой. К крюку прикрепляется спасательная веревка, второй конец 

которой выводится наружу через люк. Снаружи у люка должен все время находиться 

второй рабочий для оказания помощи. Допустимая продолжительность непрерывного 

пребывания рабочего внутри сосуда или цистерны — 45 мин с последующим отдыхом на 

свежем воздухе в течение 15 мин. При появлении признаков недомогания 

(головокружение или рвота) работающий в цистерне обязан немедленно прекратить 

работу, подать тревожный сигнал и по возможности выйти из цистерны. Возобновление 

работ допускается только после выявления и устранения причин, вызывающих 

недомогание. Правилами запрещается задраивать горловины цистерны, не убедившись в 

отсутствии в ней людей. 

 

Тема 9. Малярные работы. 
Сложность малярных работ на судах обусловлена тем, что в основном их приходится 

выполнять в узких, труднодоступных, плохо вентилируемых местах и помещениях судна. 

Для создания нормальных условий труда в стесненных помещениях необходимо 

пользоваться переносным вентилятором, который подает свежий воздух т.к. при 

длительном действии паров краски на человека или при наличии их в помещении, где 

производятся малярные работы, возможно отравление работающих.  

Все поступающие на судно лакокрасочные материалы должны иметь сертификаты или 

паспорта с обязательным указанием химического состава.  

Одним из основных источников загрязнения воздуха в кладовых является тара от 

использованных лаков, эмалей, растворителей и красок, которая обычно хранится плохо 

закрытой. Хранение опорожненной тары и лакокрасочных материалов в одной кладовой 

недопустимо, так как может привести к образованию взрывоопасной смеси, поэтому 

кладовые для опорожненной тары должны иметь вытяжную вентиляцию. 

Для безопасности работ в малярных кладовых необходимо при вскрытии тары с 

огнеопасными материалами (растворителями, лаками, эмалями) применять только 

взрывобезопасные инструменты (рычажные ключи). 

При отсутствии надлежащих противопожарных мер на судне могут возникать пожары, 

вызванные самовоспламенением некоторых лакокрасочных материалов. Во избежание 

пожара необходимо всю ветошь, применявшуюся для уборки разлитой олифы, лаков, 
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масел собирать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками и 

уничтожать путем сжигания в отведенных для этой цели местах. 

Подготовка поверхности к окраске заключается в очистке окалины, ржавчины и старой 

краски, а также в ее обезжиривании. 

Очистку поверхности необходимо производить стальными щетками с пневмоприводом, 

при этом работающих надо обеспечивать очками и эффективной вентиляцией. 

Правильный выбор способа окраски является одним из основных звеньев в цепи 

мероприятий, направленных на улучшение условий труда. 

При работах с красками, содержащими вредные вещества, надо применять все меры 

защиты открытых участков кожи и органов дыхания. Помещения, где производятся 

работы, необходимо усиленно вентилировать, а при необходимости пользоваться 

масками-респираторами или работать в шланговом противогазе. 

При окраске помещений огнеопасными красками электрооборудование и осветительные 

установки должны быть отключены. Освещение должно производиться фонарями во 

взрывобезопасном исполнении. Во время окраски нельзя пользоваться открытым огнем и 

курить. При нанесении красок с помощью пульверизатора необходимо в первую очередь 

защищать работающих от возможного действия паров растворителя. 

Для обеспечения безопасности работы все краскопульты и другие пневматические 

аппараты для окраски надо испытывать один раз в год гидравлическим давлением. В 

случае обнаружения неисправности резервуара (вмятины, неплотности швов) аппаратом 

работать нельзя. Для предотвращения повышения давления в пульверизаторе на всех 

аппаратах устанавливаются манометры и предохранительные клапаны. 

Во время выполнения малярных работ во внутренних помещениях с применением 

нитрокрасок, искусственной олифы и других красителей, содержащих ядовитые 

компоненты, необходимо держать двери и иллюминаторы открытыми, причем оставлять 

их открытыми без наблюдения правилами запрещается. 

Запрещается также вселять людей в свежеокрашенные помещения ранее чем через 48 ч 

после окончания работ. В течение указанного времени помещение следует проветривать. 

После работы со свинцовыми красками руки и другие открытые части тела надо мыть 

теплой водой с мылом и (в случае необходимости) безвредными растворителями. 

 

Тема 10. Подготовка судна к докованию. Докование и осмотр судна. 
Перед постановкой судна в док надо очистить, проветрить и просушить трюмы, отсеки, 

помещения, в которых предполагается производить доковый ремонт, а также хорошо 

пропарить и вычистить все цистерны, где находились горюче-смазочные материалы. 

После очистки топливных отсеков необходимо сделать анализ воздуха и составить акт. 

Акт должен быть предъявлен докмейстеру. 

Необходимо плотно задраить все иллюминаторы и прочие отверстия, сообщающиеся с 

забортным пространством судна, а также палубные люки, горловины, так как при крене 

через эти отверстия в помещения судна может попасть забортная вода.  

Для правильной постановки судна в док большое значение имеет выравнивание крена до 

нуля, так как при наличии крена судну гораздо труднее входить в док.  

Полная разгрузка судна значительно ухудшает его маневренные качества. Большая 

парусность разгруженного судна усложняет постановку его в док, поэтому время для 

докования необходимо выбирать с учетом погоды. Особое внимание следует обращать на 

направление и силу ветра.  

Перед постановкой судна в док капитан обязан ознакомить судоэкипаж с правилами 

внутреннего распорядка при стоянке судна в доке, с правилами пожарной безопасности, 

санитарного надзора и техники безопасности; с порядком подготовки к вводу в док и 

выводу из него, а также с правилами пользования доковым оборудованием и 

энергетическими устройствами; с условиями докования судна, расположением 

санитарнобытовых помещений, пожарных колодцев, кранов и шлангов.  
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Правильная расстановка буксирных судов решает успех безаварийного выполнения 

перетяжки судна к плавучему доку. В некоторых случаях она не отличается от 

расстановки при обычной буксировке судна в порту, как например, при перестановке 

судна от одного причала к другому. 

 

Тема 11. Стоянка судна в плавучем доке. 
После постановки судна в док составляют перечень необходимых ремонтных работ и 

устанавливают порядок их выполнения, учитывающий последовательность операций и 

исключающий возможность скопления работающих в какой-либо одной части судна. 

Капитан должен предупредить вахтенных помощников и механиков о том, что 

перемещение грузов и балласта на судне, выгрузка и погрузка груза, перекачка и приемка 

воды, водяного балласта, неравномерный расход топлива при работе судовых двигателей, 

а также заполнение водой отсеков могут производиться только с разрешения начальника 

дока. Всякие изменения по грузам должны быть известны администрации судна и дока. 

Если на судне имеется жидкое топливо, то на корпусе в районе цистерн, где оно хранится, 

делается краской надпись «Огнеопасно - топливо». 

Для правильной и безопасной организации труда ремонтных рабочих, а также команд, 

обслуживающих док и судно, устанавливаются определенные места для проходов и 

подъема на топ-палубу и судно. 

Вход посторонних лиц в пульт управления дока запрещен, так как случайное включение 

каких-либо механизмов может вызвать аварию. Во время прохождения по топ-палубе дока 

личному составу судна необходимо соблюдать осторожность, так как на этой палубе 

происходит движение грузового крана, находятся различные электропровода, шланги, 

расположены тамбуры, шпили, люки и прочие устройства. Судовой команде не 

разрешается производить подключение к электросети, паропроводу, водопроводу без 

ведома администрации дока. 

В период стоянки судна в доке пожарная опасность судна не уменьшается, так как тушить 

пожар водой трудно, а система паротушения не работает, поэтому следует установить 

связь с пожарной командой судоремонтного завода, а на судне держать огнетушители и 

весь противопожарный инструмент в исправном и готовом к действию состоянии. 

Необходимо провести специальный инструктаж всего судоэкипажа, отметив особенности 

противопожарной охраны во время стоянки судна в доке. 

В помещениях судна, где будут проводиться работы, связанные с газовой резкой, 

электросваркой, должны иметься огнетушители, а также наполненные водой ведра и 

песок. К опасным в пожарном отношении участкам работ следует подтянуть шланги от 

пожарной магистрали дока для немедленной подачи воды. Следует помнить, что стоящее 

в доке судно не должно иметь на борту взрывчатых и опасных грузов, а также 

легковоспламеняющихся материалов (бензина, керосина и др.). 

Курить на ремонтируемом в доке судне разрешается только в специально отведенных для 

этого местах, которые оборудуются в соответствии с требованиями пожарной охраны. 

Особое внимание доковая и судовая администрация должна обращать на создание 

безопасных условий работы судоэкипажа на период ремонтных работ в доке. 

Перед началом ремонтных работ на судне старший помощник капитана совместно с 

докмейстером обязаны удостовериться в надежности и безопасности трапа, ведущего на 

борт судна. При назначении людей на наружные работы по ремонту корпуса судна 

необходимо убедиться в надежности крепления лесов и подмостей. 

Все ремонтные работы, выполняемые судовой командой в доке, должны производиться 

только с ведома докмейстера во избежание травм. 

Экипажу судна следует иметь в виду, что в период длительной стоянки в доке (с 

отключением хозяйственнобытовых систем) проживать на судне запрещается. 

Правилами не допускается сбрасывать на стапель-палубу дока доски, брусья, инструмент, 

мусор и т. п. Их следует переправлять краном в специальных ящиках на берег. 


