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Контроль в соответствии с требованиями ПДМНВ-78

1. Наличие квалификационных свидетельств у всех моря-
ков, которые должны их иметь.
2. Экипаж укомплектован в соответствии с требованиями 
по безопасному укомплектованию личным составом.
3. Способность моряков соблюдать стандарты несения 
вахты.
4. Предусматривает ли вахтенное расписание время для 
отдыха.

Конвенция о торговом мореплавании  
(после ратифицирования — Сводная конвенция  
по труду в морском судоходстве, 2006 г.)
 
1. Медицинские сертификаты моряков.
2. График режима работы в море и в порту, составленный 
по стандартной форме, на рабочем языке экипажа и на ан-
глийском языке.
3. Обеспечение выполнения требований Конвенции к жи-
лым помещениям на судне и к условиям для отдыха.
4. Обеспечение выполнения требований Конвенции к пи-
танию и столовому обслуживанию экипажа.
5. Обеспечение выполнения требований Конвенции к ме-
дицинскому обслуживанию.
6. Обеспечение выполнения требований Конвенции в от-
ношении труда моряков на борту судна.

Нижеперечисленные категории судов являются предметом 

расширенной инспекции:

1. Нефтеналивные танкеры валовой вместимостью более 
3000 и возрастом более 15 лет.
2. Навалочные суда возрастом более 12 лет.
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инспекции, осуществленной в регионе меморандума, прошел 
по меньшей мере один месяц.
3.3. Судно, попадающее под какую-либо из категорий раз-
дела 8.2 Приложения 1, подлежит расширенной инспекции по 
прошествии 12 месяцев после последней расширенной ин-
спекции, проведенной в порту в регионе меморандума.
 Если такое судно выбрано для инспекции в соответ-
ствии с разделом 3.6, должна быть проведена расширенная 
инспекция. В период между двумя расширенными инспекция-
ми может быть проведена инспекция в соответствии с разде-
лом 3.1.
 Расширенная инспекция судна, для которого в системе 
SIReNaC инспекция указана как обязательная, должна быть 
проведена в первом же порту захода судна по истечении 12 
месяцев с даты последней расширенной инспекции.
3.6. При выборе судов для инспекции, иных, нежели указа-
но в разделах 3.2 и 3.3, Власти будут определять очередность 
проверки судов на основании критериев, указанных в разде-
ле 1 Приложения 1.
3.7. Власти будут предпринимать меры для избежания ин-
спектирования судов, которые были подвергнуты инспекции 
любой из других Властей в течение предшествующих 6 меся-
цев, если у них нет явных оснований для проведения инспек-
ции. Периодичность проверок не распространяется на суда, 
указанные в пунктах 3.6 и 3.2, и в этом случае власти будут 
действовать по своему усмотрению во всех случаях, когда 
они сочтут это необходимым.
3.8. Каждый инспектор должен иметь персональный доку-
мент в виде удостоверения личности, выданный его Властью 
в соответствии с национальным законодательством, указы-
вающий, что данный инспектор имеет право на проведение 
инспекций.
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