
Результаты инспектирование судов в рамках концентрированной  

инспекционной кампании (КИК) по требованиям КТМС-2006г. 

 в порту Астрахань с 01.08.2016 г. по 30.11.2016 г. 
 

Всего осмотрено судов  - 148 

Судов под флагом РФ    - 136 

Иностранных судов        -  12 

 
Всего выявленных замечаний  - 108. 

Всего выявленных замечаний  с выставлением кода  –«17» - 95 

из них; на судах под флагом РФ - 91, на иностранных судах - 4. 

№ 
пп 

Вопрос 

  Замечания  

Под флагом РФ 

 
Иностранные 

суда 
к-во 

всего 
 код "17" 

к-во 
всего 

код "17" 

1. Моряки в возрасте до 18 лет освобождены от выполнения работ, 
которые могут нанести вред их здоровью и безопасности?  
Стандарт A 1.1. п. 4(Код недостатка 18101) 

    

2. Все моряки имеют действующие медицинские книжки? 
Стандарт A 1.2. п. 1 (18103) 

3    

3. Все моряки успешно прошли инструктаж по технике безопасности на 
борту судна? 
Стандарт 1.3. п. 2(01219) 

21    

4.1 Все моряки имеют действующий трудовой договор моряка (ТДМ)?  

Стандарт A 2.1. п. 1 (a)  (01220) 
20    

4.2 Трудовые договоры моряков соответствуют минимальным 
требованиям КТМС-2006?                                     
Стандарт A 2.1. п. 4  (01220) 

6    

5. Служба найма и трудоустройства, услугами которой пользуется 
судовладелец соответствует требованиям КТМС-2006? 
Стандарт A 1.4. п. 2 и 9  (18104) 

    

6. Имеются судовые записи о проведении капитаном (или от его имени) 
инспекций жилых помещений для моряков?  
Стандарт A 3.1. п. 18 (18328)  

17    

7. Капитаном или назначенным им лицом на судне проводятся частые и 
документально оформленные инспекции пищевых продуктов, питьевой 
воды и помещений и оборудования для столового обслуживания?  
Стандарт A 3.2 п.7 (18320)  

7    

8. На судне создан судовой комитет по вопросам безопасности? 

Стандарт A 4.3. п. 2d (18430) 
12    

9. В составе экипажа есть, по крайней мере, один моряк, имеющий 
свидетельство об окончании курсов подготовки по оказанию первой 
медицинской помощи или медицинскому уходу в соответствии ПДНВ-
78? Стандарт A 4.1. п. 4с(18404) 

    

10. Все моряки имеют на руках экземпляр судовых процедур рассмотрения 
жалоб на борту судна?  
Стандарт A 5.1.5 п. 4  (01330) 

11  4  

11. Все моряки получают ежемесячный отчет о причитающихся платежах и 
выплаченных суммах? 
Стандарт A2.2, п. 2(18203) 

7    

12. Судну отказано в выдаче разрешения на выход из порта по 
результатам КИК? 

    

Итого 104 95 4 4 


