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ПРЕАМБУЛА 
 Введение 

1.1 Суда, плавающие в Полярных водах, сталкиваются с    рядом больших 
опасностей.     Неблагоприятные     погодные     условия     и     относительно 
недостаточная обеспеченность   надежными морскими картами, системами 
связи и другими средствами навигационного обеспечения создают сложные 
проблемы для моряков. Удаленность полярных районов делает операции по 
спасанию   и   ликвидации   последствий   загрязнения   среды   чрезвычайно 
трудными  и  дорогостоящими.      Низкие  температуры     могут   снизить 
эффективность    функционирования    множества    судовых    механизмов, 
начиная от палубных механизмов и спасательного оборудования и кончая 
насосами забортной воды. Наличие льда создает дополнительные нагрузки 
на корпус, главный двигатель и вспомогательные механизмы. 

1.2 Необходимость разработки Руководства по    контролю за безопасностью 
мореплавания и предотвращением загрязнения морской окружающей среды 
применительно к плаванию    в Полярных водах    признана несколькими 
принципиально   заинтересованными   национальными   Администрациями, 
рядом   классификационных   обществ,   международными   организациями, 
связанными с охраной   окружающей среды в полярных морях,   и самой 
Организацией   Объединенных  Наций.   Статья   234   Конвенции   ООН  по 
морскому праву (Law of the Sea Convention (UNCLOS 82) дает прибрежным 
государствам,  расположенным  в  районах     замерзающих  морей,   право 
«принимать  и  внедрять  недискриминационные  законы  и  правила»  для 
контроля за загрязнением моря в пределах 200-мильной исключительной 
экономической зоны. 

1.3 Настоящее Руководство для судов, плавающих в Полярных водах Арктики, 
(Руководство) предназначено для оказания помощи судам, работающим в 
Полярных   водах,       достигнуть   надлежащих   стандартов   безопасности 
мореплавания      и   предотвращения  загрязнения   среды.   Оно      является 
результатом согласования    действующих национальных законодательных 
систем,   признанием возросшего интереса к использованию Полярных вод 
как судоходных маршрутов и районов научных исследований и разработки 
природных ресурсов. При этом Полярные воды рассматриваются    как 
важная и уязвимая составляющая мировой экосистемы. Руководство  также 
имеют  целью   способствовать  дальнейшим   исследованиям   и   развитию 
Полярного мореплавания   таким образом, чтобы   помочь ему   получить 
международное признание. 

1.4 Руководство  носит     рекомендательный  характер,  и  его  положения 
должны    истолковываться    скорее    как    рекомендации,    чем    как 
обязательные указания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Принципы 
2.1 Руководство   имеет   целью   способствовать   обеспечению   безопасности 

мореплавания и предотвращению загрязнения моря с судов, оперирующих в 
Полярных водах. 

2.2 Руководство считает,    что лучше всего это может быть достигнуто при 
интегрированном     подходе,     который     охватывает     конструкцию     и 
оборудование судов, с учетом условий, с которыми они могут встретиться 
в процессе работы; укомплектование экипажей достаточным количеством 
надлежащим   образом   подготовленных   моряков   и   эксплуатацию   судов 
предусмотренным и благоразумным образом. 

 

2.2.1 Руководство   учитывает, что полярные условия могут включать в себя 
морской и ледниковый   лед, который может представлять серьезную 
опасность для конструкций всех судов. Это единственный наиболее 
серьезный фактор в полярном плавании, который отражается во многих 
положениях Руководства, включая положение об обеспечении  высокой 
степени прочности корпуса для судов Полярного класса. 

2.2.2 Руководство   выделяет   тот факт, что полярные условия   предъявляют 
дополнительные требования к судовым системам,  включая системы 
навигации,   связи,   жизнеобеспечения,   к   главным   двигателям       и 
вспомогательным механизмам и т.д. Оно подчеркивает необходимость 
гарантии     того,  что  все  судовые  системы     способны  эффективно 
функционировать         в    предусмотренных    условиях    плавания    и 
обеспечивать достаточный уровень безопасности в случае аварии   и в 
чрезвычайных ситуациях. 

2.2.3 Кроме того,    Руководство    признает, что обеспечение безопасности 
плавания       в   полярных   условиях   требуют   особого   внимания   к 
человеческому   фактору,   включающему   подготовку   и   выполнение 
обязанностей по эксплуатации судна. Все суда, эксплуатирующиеся в 
соответствии с Руководством, должны иметь на борту не менее одного 
ледового штурмана (Ice Navigator), управляющего всеми операциями при 
плавании во льдах. 

2.3 Основные требования к конструкции, остойчивости и делению судна на 
отсеки,    двигателям,    спасательному    оборудованию,    противопожарной 
защите,   к   выбору   пути,   порядку  получения   информации   с   судна,   к 
навигационным системам и оборудованию, системам управления движением 
судна, радиосвязи, оборудованию для предотвращения загрязнения среды, к 
ответственности, к системам управления безопасностью применительно к 
судам разных типов и размеров, которые могут осуществлять полярные 
рейсы,    заимствованы    из    соответствующих    Конвенций.    Стандарты, 
представленные в настоящем Руководстве, разработаны с целью ослабления 
воздействия    дополнительного риска на судоходство    при плавании в 
неблагоприятных    природных    и    климатических    условиях,    присущих 
полярным районам. Они основываются, где возможно, на реальном опыте 
эксплуатации судов в Полярных водах. 

2.4 Не все суда, которые заходят в Полярные воды, в состоянии везде и во все 
времена   года      осуществлять      безопасное   плавание.   Поэтому   была 



разработана система Полярных классов, определяющая различные уровни 
пригодности судов к этому. Параллельно с разработкой настоящего Ру-
ководства, Международная Ассоциация классификационных обществ 
(IACS) разработала комплект Единых Требований, которые, в дополнение к 
общим правилам классификационных обществ, рассматривают все суще-
ственные аспекты конструкции судов Полярных классов. Настоящие или 
другие надлежащие требования можно бьшо бы частично использовать в 
качестве основы для формирования документов соответствия настоящему 
Руководству. 

2.5 Настоящее Руководство не ставит целью выходить за рамки национальных 
систем регулирования судоходства. 

2.6 Осмотры судов, которые предусматриваются в соответствии с настоящим 
Руководством, должны включать ознакомление с    судовыми чертежами, 
состоянием  корпуса,  машин  и  оборудования  в  объеме,   определяемом 
национальной Администрацией как достаточный для того, чтобы решить, 
соответствует ли судно всем надлежащим    рекомендациям настоящего 
Руководства. 

2.7 Судам,     которые     соответствуют     всем     рекомендациям     настоящего 
Руководства, Администрация   может выдавать   Документ   соответствия. 
Настоящий документ подтвердит государствам портов и     прибрежным 
государствам     и  другим  заинтересованным  сторонам     то,  что   судно 
спроектировано    и    оборудовано    в    соответствии    с    требованиями, 
необходимыми для работы в Полярных водах. 

РУКОВОДСТВО  
1.   Структура Руководства 

1.1 Руководство включает в  себя  (в     порядке  расположения)  следующие 
разделы: Общая часть, Конструкция судна, Оборудование, Эксплуатация. 
Каждый   раздел   включает   в   себя   главы,   охватывающие   конкретные 
стандарты. 

1.2 Настоящая    глава    дает    толкование    важных        терминов,    которые 
используются исключительно в настоящем Руководстве, или в том случае, 
когда тот или иной термин имеет более одного смысла в   Конвенциях, 
используемых в Руководстве. Если это не оговаривается, термины имеют те 
значения,  которые  установлены  для  них  в  Конвенции  (Конвенциях), 
имеющих отношение к каждой главе. 

1.3 Все разделы и главы Руководства должны относиться  к судам Полярных 
классов. Все разделы и главы, за исключением тех, что касаются чисто 
конструкционных требований (Раздел А), должны применяться и к судам, 
не имеющих   Полярного   класса. В каждой главе оговариваются любые 
дополнительные различия в требованиях к судам в зависимости от класса, 
который рассматривается в конкретной главе. 



1.4 Раздел А Руководства следует применять только к новым судам Полярного 
класса, как это устанавливается в параграфах 3.18 и 3.21. Действующие 
суда с ледовым подкреплением могут быть условно признаны экви-
валентными тому или иному Полярному классу в соответствии со стандар-
тами, указанными в приведенных ниже таблицах. Другие суда с ледовым 
подкреплением идентифицированы как суда Полярного класса в индивиду-
альном порядке по усмотрению Администрации. Документы соответствия, 
выдаваемые таким судам, должны содержать указание, на основании чего 
была установлена их эквивалентность. Действующие суда без ледового 
подкрепления или с ним, предназначенные для эксплуатации в Полярных 
водах, должны соответствовать стандартам, содержащимся в Частях В и С 
и подходящими к рассматриваемым судам. 

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДОВ 
Финский/шведский 
(балтийский) класс* 

Класс ASPPR Класс Рос-
сийского ре-
гистра 

Полярный класс 

1 A Super Тип А [UL1 РС6 
1 А Тип В [L11 РС7 
*Примечание:  Сюда следует  также  включать     классы  судов  признанных 
классификационных обществ, эквивалентные Балтийским классам. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
 

Полярный класс Срок  в  годах  с 
момента опубли-
кования директив 

Максимальный 
возраст   судна   в 
годах 

1-3 20 35 

4-5 20 25 

6-7 20 20 

2.   Основные положения 

2.1 Стандарты, относящиеся к каждому из следующих основных положений, 
подробно излагаются в Руководстве в целом. 

2.2 Сочетание   проекта конструкции корпуса, качества материала, отсеков и 
мер по изоляции отсеков, предписываемое Руководством установленными 
стандартами,    должны быть достаточными, чтобы риск    человеческих 
жертв, случаев загрязнения экологии или гибели судна был уменьшен  до 
приемлемо низкого уровня вероятности при плавании в Полярных водах с 
разумной степенью осторожности. 

2.3 Никакие загрязняющие вещества не должны перевозиться непосредственно 
за внешней обшивкой корпуса при значительном риске воздействия на него 
льда. Загрязнение окружающей среды при эксплуатации судна должно 
быть сведено до минимума посредством подбора оборудования и хорошей 
морской практики. 



2.4 Основное    оборудование    для    обеспечения    безопасности    плавания, 
жизнедеятельности     и контроля за загрязнением среды должно  быть 
оценено        с    точке    зрения    возможности    его    использования    при 
температурных и других условиях, в которых может оказаться судно при 
предполагаемом плавании. 

2.5 Навигационное оборудование и средства связи должны подходить для того, 
чтобы обеспечивать выполнение соответствующих функций   в высоких 
широтах, в районах с ограниченной инфраструктурой, и отвечать особым 
требованиям обмена информации. 

3.   Определения 

В настоящем Руководстве, если в явно выраженной форме не оговаривается 
иное, используемые термины имеют значения, установленные для них в сле-
дующих параграфах. Дополнительные определения даются в различных гла-
вах, если это требуется. Термины использующиеся, но не имеющие опреде-
ления в настоящем Руководстве, должны интерпретироваться так, как они оп-
ределены в соответствующих Конвенциях. 

3.1 «Администрация»   (Administration)  означает  правительство  государства, 
флаг которого судну предоставлено право нести. 

3.2 «Прибрежное   государство»   (Coastal   State)   означает   государство,   чья 
исключительная экономическая зона включает в себя район эксплуатации 
судна. 

3.3 «COLREG»     означает     Конвенцию     о     международных     правилах 
предупреждения  столкновений судов в море 1972 г. с поправками к ней. 

3.4 «Компания» (Company) означает судовладельца или другую организацию 
или  лицо,  такое,  как менеджер  или  бэрбоут-чартерный  фрахтователь, 
которое принимает от судовладельца   ответственность за эксплуатацию 
судна. 

3.5 «Пост   управления»   (Conning   Position)   означает   место   расположения 
устройств по управлению судном на переднем или заднем ходу. 

3.6 «Эскорт» (Escort) означает любое судно с повышенными возможностями 
плавания во льдах при следовании с другим судном. 

3.7 «Эскортные операции» (Escorted Operation) означает любые операции, при 
которых   продвижение   судна   облегчается   посредством   вмешательства 
эскортирующего судна (эскорта). 

3.8 «Действующее судно» (Existing Ship) означает судно, которое не является 
новым. 

3.9 «Руководство» (Guidelines) означает носящее рекомендательный характер 
Руководство ИМО для судов, плавающих в Полярных водах Арктики. 



3.10 I ACS    означает   Международную   Ассоциацию   классификационных 
обществ. 

3.11 «Чистые  от льда воды»  (Ice-Free  Water)  означает поверхность  моря, 
покрытая менее чем на 1/10 льдом, который может представлять риск для 
конструкции судна, не имеющего Полярный класс. 

3.12 «Ледовый     штурман»     (Ice     Navigator)     означает     лицо,     имеющее 
квалификацию   и документально подтвержденное право   действовать как 
Международный ледовый штурман (International Ice Navigator). 

3.13 «Ледокол»   (Icebreaker)  означает  любое  судно,  эксплуатация  которого 
включает выполнение  функций     эскорта или  ледового  проводника и 
мощности   и   размеры   которого   позволяют      осуществлять   активные 
операции в покрытых льдом морях и чьи    документы      соответствия 
подтверждают это назначение. 

3.14 «Международные   рейсы»   (International   Voyages)      означает   рейсы   в 
международных водах, как это определено в Конвенции СО Л АС. 

3.15 «Кодекс МКУБ» (ISM Code) означает Кодекс управления безопасностью 
мореплавания и предотвращения загрязнения морской окружающей среды 
с поправками к нему. 

3.16 "LL Convention" означает Международную Конвенцию о грузовой марке 
1966 г. с поправками к ней. 

3.17«MARPOL Convention» означает Международную Конвенцию по пре-
дотвращению загрязнения с судов 1973 г. с учетом изменений, содержа-
щихся в прилагающемся к ней Протоколе (МАРПОЛ 73/78) с поправками 
к ней. 

3.18 «Новое судно» (New Ship) означает судно 
a) контракт на строительство которого подписан    не более чем за 6 
месяцев (до даты опубликования настоящего Руководства), 
b) киль которого был заложен или оно само находилось в аналогичной 
стадии строительства после даты опубликования настоящего Руководства, 
или 
c) его  поставка  осуществлена не  менее  чем  через  год  после  даты 
опубликования настоящего Руководства. 

 

3.19 «Организация»     (Organisation)     означает     Международную     морскую 
организацию (ИМО). 

3.20 «Полярный класс» (Polar Class) означает класс, присвоенный судну, как 
установлено в Главе 1, Общая часть. 

3.21 «Судно Полярного класса» (Polar Class Ship) означает судно, которому был 
присвоен Полярный класс. 



3.22 «Полярные воды» (Polar Waters) означают воды севернее линии, про-
ходящей от южной оконечности Гренландии вдоль южного побережья 
Гренландии до о. Надежды (Карре Норре) и оттуда по локсодромии до 
67°03Л9 северной широты, 26°33"4 западной долготы, далее по лок-
содромии к м. Сёркапп (Sorkapp), о. Ян-Майен (Jan Mayen) и вдоль южно-
го побережья о. Ян-Майен до м. Нордкап (Norkapp), далее до о. Медвежий 
(Bjirniya) и оттуда по Большому Полярному кругу от острова Медвежий до 
мыса Канин Hoc (Cape Kanin Nos) и оттуда вдоль северного побережья 
Азиатского континента на восток до Берингова пролива. Затем от Берин-
гового пролива линия идет на запад до 60° северной широты и от м. Иль-
пырский (irpyrskiy) поворачивает на восток по 60-й параллели сев. широты 
до и включая пролив Этолина (Etolin) и оттуда вдоль северного побережья 
Североамериканского континента севернее 60° северной широты и да-
лее на восток до южной оконечности Гренландии (см. Рисунок 
1)- 

 

Рисунок 1 - Полярные воды



3.23«Загрязнитель окружающей среды» (Pollutant) включает вещества, опре-
деляемые как нефть, нефтяная смесь и судовое топливо в Приложении I; 
ядовитые жидкие вещества в Приложении II; и, при перевозке навалом, 
вредные вещества в Приложении III Конвенции МАРПОЛ. 

3.24«Государство порта» (Port State) подразумевает государство, зона 
юрисдикции которого включает любой порт назначения судна при условии, 
что этот порт располагается в районе Полярных вод. 

3.25«Признанная организация» (Recognized Organisation) означает организацию, 
которая признана Администрацией в соответствии с Резолюциями ИМО 
А.739(18)иА.789(19). 

3.26«Судно» (Ship) означает любое плавающее судно [включая баржи]. 

3.27"Конвенция СОЛАС" (SOLAS Convention) означает Международную Кон-
венцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. с поправками. 

3.28«Конвенция ПДНВ" (STWC) означает Международную Конвенцию по 
стандартам подготовки, дипломирования и несения вахты для моряков 
1978/1995 гг. с поправками. 

3.29«Единые требования» (Unified Requirements) означает разработанные Меж-
дународной Ассоциацией классификационных обществ (IACS) "Еди-
ные требования к судам Полярного класса". 

3.30«ВМО» (WMO) означает Всемирную метеорологическую организацию. 

Глава 1  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
1.1 Область применения 

1.1.1 Настоящее Руководство должно применяться ко всем судам, плавающим 
в Полярных водах в процессе осуществления ими международных 
рейсов, как определено в Главе 1 конвенции СОЛАС. 

Таблица 1.1 — Описания класса 
ПОЛЯРНЫЙ 
КЛАСС 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

РС1 Круглогодичное плавание в Полярных водах 
РС2 Круглогодичное плавание в   умеренных   многолетних 

льдах 
РСЗ Круглогодичное   плавание   в      двухлетних   льдах   с 

включениями многолетнего 
РС4 Круглогодичное плавание в мощных однолетних льдах с 

включениями многолетнего 
РС5 Круглогодичное    плавание    в        средней    толщины 

однолетних льдах с включениями многолетнего 



РС6 Плавание в летне/осенний период в условиях в средней 
толщины однолетних льдах с включениями много-
летнего 

РС7 Плавание в летне/осенний период в слабых однолетних 
льдах с включениями старого 

Примечание: описание ледовых условий соответствует терминологии ВМО в 
отношении морского льда. 

1.1.2 Часть  А  Руководства  должна  применяться  только  к  новым  судам 
Полярного класса, как определено в пунктах 3.18 и 3.21 Руководства. 
Действующие  суда с  ледовым  подкреплением  могут  быть  условно 
идентифицированы   как   эквивалентные   судам   Полярного   класса   в 
соответствии со стандартами, описанными   в таблицах, приведенных в 
пункте    1.4 раздела "Руководство". Действующие суда без ледового 
подкрепления и  с ледовым подкреплением     должны отвечать всем 
требованиям   Частей В и С, которые применимы к классу, к которому 
они отнесены  в соответствие со стандартами, описанными в таблицах, 
приведенных в параграфе 1.4 раздела "Руководство". 

1.1.3 Каждое определение Полярного класса, как описано в Таблице  1.1, 
включает  в   себя   минимальные   стандарты,   имеющие   отношение   к 
климатическим (температурным), ледовым и другим условиям. Суда 
Полярного   класса и без него, оперирующие в полярных водах, должны 
соответствовать   определенным   минимальным   стандартам,   которые 
определяются ниже в Частях В и С настоящего Руководства. 

 

1.1.3.1 Все   суда  Полярного  класса  должны  предназначаться,   строиться  и 
эксплуатироваться     в     соответствии     с     применяемыми     к     ним 
национальными стандартами Администрации  или  соответствующими 
требованиями     признанной     организации,     которые     обеспечивают 
равнозначный уровень безопасности  мореплавания.1 Все оборудование, 
которое необходимо иметь на борту в соответствии с данным разделом, 
должно    отвечать    всем    стандартам,    установленным        правилами 
классификационных обществ для судна специального класса и типа   и 
для того вида обслуживания, для которых оно предназначается. 

1.1.3.2 Компании, проектировщики и   Администрации должны гарантировать, 
что    судно    любого    Полярного    класса       соответствует    условиям 
предполагаемого    рейса    или    перевозок.    В    частности,    судовые 
конструкции, оборудование и подготовка, необходимая для обеспечения 
безопасности мореплавания и эксплуатации судна, должны учитывать 
предполагаемую температуру воздуха, которая в определенные времена 
года    и     в     определенных    районах    может    иногда    опускаться 
приблизительно до -50°С. 

1.1.3.3 Спасательное и противопожарное оборудование, указанное   в Части В 
Руководства, если оно хранится или размещается на открытом воздухе, 
должно быть такого типа, который позволяет    его использовать    в 
соответствии с заданными функциями при минимальной температуре 
воздуха в - ЗО°С или при любой предусмотренной низкой температуре в 

1 См. предложенные IACS "Единые требования для судов полярного плавания и раздел II-1/3-1 
SOLAS 



соответствии с 1.1.3.2. В частности, придается значение времени на-
дувания спасательного снаряжения и запуска моторов шлюпок и спаса-
тельных катеров. 

1.1.4 Суда,  конструкция  которых  не  соответствует  Полярному  классу  и 
которые соответствуют стандартам Частей В и С Руководства, могут 
оперировать      в   Полярных   водах   по   усмотрению   Администрации, 
государства порта и прибрежного государства. 

1.1.5 При плавании в Полярных водах нужно учитывать не только класс судна 
и условия окружающей среды, но и другие факторы. К таким факторам 
могут быть  отнесены:  сопровождение  ледокола;  подготовленные  во 
льдах каналы; протяженность пути; опыт экипажа; наличие технической 
поддержки и обслуживания, такого рода, как карты ледовой обстановки, 
связь, безопасные порты, судоремонтное оборудование или количество 
судов в караване. 

1.2 Исключения и   эквиваленты 

1.2.1 Рекомендации настоящего Руководства не являются препятствием для 
разработки новых требований и внедрению их на судах, участвующих в 
полярных   рейсах.   Администрации   могут   выдавать   Документы   о 
 соответствия     судам,  на которых будут воплощены эти  новации в 
порядке замены любых рекомендаций Руководства, если, по их мнению, 
они обеспечат равнозначный уровень общей безопасности. 

1.2.2 Любая Администрация, которая допускает использование эквивалента 
и/или устанавливает новые требования, должна сопроводить   Документ 
о   соответствии   соответствующей   аннотацией   и   должна  уведомить 
Организацию об  особенностях     нового требования и причинах его 
принятия.     Организация    должна    довести    эту    информацию    до 
правительств     приполярных     стран     и     других     заинтересованных 
Администраций. 

1.3 Документ о соответствии Руководству 

1.3.1 Документ о соответствии может вьщаваться по завершении первичного 
или повторного осмотра    судну, которое соответствует Частям А и В 
Руководства.    Документ    о    соответствии    может    выдаваться    или 
подтверждаться Администрацией или любыми признанными ею лицом 
или организацией. В любом случае Администрация принимает на себя 
полную ответственность за Документ о соответствии. 

1.3.2 Документ    о    соответствии    должен    быть    аналогичным    образцу, 
приведенному в Приложении I к Руководству. Если используемый при 
этом язык не является английским или французским, текст должен 
включать перевод на один из этих языков. 



1.3.3 Документ о соответствии должен выдаваться на срок, установленный Ад-
министрацией, который не должен превышать пяти лет. 

1.4 Ледовый штурман 

1.4.1 Все суда, помимо осуществляющих перевозки в чистых ото льда водах, 
должны иметь на борту, как минимум, одного ледового штурмана, 
имеющего квалификацию в соответствии с Главой 15. 

1.4.2 Компании  должны  гарантировать,  что  постоянное     наблюдение  за 
состоянием ледовой обстановки   ледовым штурманом или вахтенным 
первого уровня (Level I watchkeeper)  осуществляется непрерывно, пока 
судно  следует  в     море,  покрытом  льдом.     При  выполнении  этих 
обязанностей вахтенный первого уровня должен подчиняться указаниям 
ледового штурмана. 

1.4.3 Одним из квалифицированных лиц, поименованных в 1.4.2, может быть 
капитан;   однако на танкерах и пассажирских судах капитан не должен 
нести регулярную вахту при плавании в полярных водах. 

1.4.4 Администрация,   порт  и   прибрежное   государство,   как   само   собой 
разумеется, должны принимать в качестве достаточного доказательства 
подготовки,   опыта   и   квалификации   предполагаемое   удостоверение 
Международного   Ледового   Штурмана,   выданное   любой   страной, 
являющейся   подписантом   Международной Конвенции по стандартам 
подготовки, дипломирования и несения вахты (STCW). 

1.5 Соответствие Руководству 

[1.5.1 Документация, отвечающая правилам Признанной организации, должна 
приниматься в качестве свидетельства соответствия Главам 2,5,6,7,8 и 9 Руко-
водства2] 

1.6 Пересмотр Руководства 

1.6.1 Руководство должно пересматриваться Организацией, если потребуется 
внести поправки в действующие положения, формулирование новых по-
ложений, возникших вследствие развития проектирования судна, обору-
дования или технологии и влияния человеческого фактора. 

2 См. предложенные IACS "Единые требования для судов полярного плавания и раздел П-1/3-1 
SOLAS 



ЧАСТЬ А 

ПОЛОЖЕНИЯ О КОНСТРУКЦИЯХ СУД-
НА 

Глава 2 

КОНСТРУКЦИЯ СУДНА 
2.1 Общая часть 

2.1.1 Все суда должны иметь такую конструкцию, которая может выдерживать 
общую   и местную   ледовую нагрузку, допустимую для   их Полярного 
класса3. 

2.1.2 Каждый участок   корпуса и все выступающие элементы   должны быть 
усилены до такой степени, чтобы противостоять    ледовым нагрузкам 
применительно  ко  всем  предполагаемым     вариантам  взаимодействия 
конструкции судна со льдом. 

2.1.3 Конструкция судна должна способствовать уменьшению повреждений   в 
результате случайных перегрузок на отдельных ее участках. 

2.2. Материалы 

2.2.1 Материалы, использованные для ледового    подкрепления и на других 
участках корпуса,   должны соответствовать   условиям, превалирующим в 
местах предполагаемого использования судна. 

2.2.2 Материалы,   использованные   на участках   корпуса   с   ледовым 
подкреплением      должны обладать    прочностными характеристиками, 
соответствующими избранной конструкции судна. 

2.2.3 Антиабразивные    и    антикоррозийные    покрытия    и     плакировка, 
использованные на участках корпуса с ледовым подкреплением, должны 
соответствовать   предполагаемым   нагрузкам   и         реакциям   на   них 
элементов конструкции. 

[ 2.3 Осмотры судов 

2.3.1 Суда Полярного класса в процессе эксплуатации могут испытывать 
ускоренное разрушение структурных элементов конструкции. Поэтому до 
выдачи    или    продления    Документа    о    соответствии    Руководству 
необходимо   проводить  тщательные   осмотры   структурных   элементов 
судна. 

2.3.2 Промежуточные осмотры судов должны осуществляться.в период между 
осмотрами  на предмет продления     Документов  о  соответствии.   Эти 
осмотры   должны   охватывать   участки,   считающиеся   подверженными 
наибольшему   риску   ускоренного   разрушения,   и   тех   участков,   где 

3 См. предложенные IACS "Единые требования для судов полярного плавания и раздел П-1/3-1 
SOLAS 



нарушение целостности покрытия    служит физическим признаком их возмож-
ного   ускоренного изнашивания.] 

Глава 3 

ДЕЛЕНИЕ СУДНА НА ОТСЕКИ И ОСТОЙЧИ-
ВОСТЬ СУДНА 

3.1 Остойчивость во льдах неповрежденного судна 

3.1.1 При   расчетах   остойчивости   судна  необходимо   учитывать   влияние 
окружающего льда4. 

3.1.2 Следует осуществить подходящие расчеты и/или провести испытания, 
чтобы удостовериться в том, что: 

.1   судно,   при   плавании      во   льдах   при      установленных   для   него ограни-
чениях, при нарушении равновесия, вызванного бортовой, килевой и вертикальной 
качкой или креном при повороте судна или по любой другой причине, будет сохра-
нять достаточную положительную остойчивость; и .2      суда   Полярных   классов   1   
-   3   и   ледоколы   всех   классов   при взгромождении на льдины при мгновенном 
зависании в воздухе крайней оконечности форштевня должны сохранять доста-
точную положительную остойчивость. 

3.1.3 Достаточная  положительная  остойчивость  в  3.1.2.1   и  3.1.2.2 
означает, что судно,  находясь в состоянии положительного равновесия 
при    положительной    метацентрической    высоте    не    менее        150 
миллиметров и высоте надводного борта не менее 150 миллиметров, как 
это определено в соответствующем разделе Конвенции о грузовой марке, 
будет непотопляемым. 

3.1.4 Для   выполнения      расчетов   остойчивости      судов,   которые 
взгромождаются       на   льдины,       следует   принимать,    что   судно 
 кратковременно сохраняет равновесие на самой низшей точки носовой 
оконечности, которая определяется как указано ниже: 
. 1 при обычном профиле форштевня - в точке, где касательная к 
профилю форштевня пересекается с линией киля; .2 при форштевне, оборудо-

ванном килевым скегом - в точке, где профиль 
форштевня стыкуется с верхней частью скега; .3 при таком профиле фор-

штевня, при котором скег определяется только 
по очертаниям, - в точке, где касательная к профилю форштевня 
пересекается с касательной к ледовому выступу; или .4 при профиле фор-

штевня новой конструкции положение точки 
специально определяется Администрацией. 

4 См. Резолюцию ИМО А.749(18) "Кодекс остойчивости неповрежденного судна для всех типов судов, ох-
ваченных документами ИМО (Resolution A.749(18), Code on Intact Stability for All Types of Ships Covered 
by IMO Instruments). 



3.2 Остойчивость судна при получении повреждения 

3.2.1 Любое   судно   Полярного   класса   должно   оставаться   наплаву   при 
поступлении   воды   через   пробоину,   полученную   при   повреждении 
корпуса льдами, размеры которой не превышают указанные в пункте 
3.2.2, а место расположения не выходит за рамки, указанные   в пункте 
3.2.3, и    должно    сохранять    удовлетворительную    положительную 
остойчивость после получения такого повреждения, как это определено 
[в   документах   ИМО,   действительных   для   Конвенциальных   судов 
различных типов.] 

3.2.2 Принимаются      следующие      максимальные      размеры      ледового 
повреждения: 
. 1 Протяженность по длине судна - 0,045 от длины ватерлинии при мак-
симальной осадке во льду, если центр повреждения располагается в 
точке максимальной ширины судна по ватерлинии, и 0,015 от длины 
ватерлинии, если повреждение располагается в любом другом месте. 

.2 Глубина повреждения - 760 мм по перпендикуляру к обшивке на всем 
протяжении повреждения. 

.3 Размер повреждения по вертикали - не более 0,2 от наибольшей 
осадки во льду или от продольной длины повреждения. 

3.2.3. Центр ледового повреждения может располагаться в любой точке 
между килем и высотой борта, в 1,2 раза превышающей наибольшую 
осадку во льду. Для судов Полярных классов 5, 6 и 7 [не перевозящих 
загрязняющие или опасные грузы] можно допустить, что повреждение 
ограничивается водонепроницаемыми переборками, за исключением тех 
случаев, когда расстояние между такими переборками меньше, чем 
размеры повреждения. Для всех судов можно допустить, что рас-
положение повреждения по вертикали ограничивается килем и вы-
стой борта, в 1,2 раза превышающей максимальную осадку во льду. 

3.3 Отсеки 

3.3.1 В соответствии с [3.3.2] [и] 3.3.3] никакое судно Полярного класса не 
должно перевозить какие-либо загрязняющие вещества размещенными 
непосредственно у   внешней обшивки   корпуса. Любые загрязняющие 
вещества должны быть отделены от   внешней обшивки корпуса судна 
коффердамом шириной не менее 760 мм. 

3.3.2 Все суда должны иметь двойное дно по всей ширине судна и между 
водонепроницаемыми переборками, отделяющими форпик и ахтерпик - 
по   длине   судна.   Высота   двойного   дна   должна   соответствовать 
действующим правилам классификационных обществ. Двойное дно не 
должно   использоваться   для   перевозки   загрязняющих   веществ,   за 
исключением тех случаев, когда имеется коффердам, соответствующий 
[, или в тех случаях, когда рабочие жидкости перевозятся в танках 
машинного отделения главного двигателя, в объеме, не превышающем 
20 куб. м на один танк]. 



[3.3.3 Двойное дно на судах Полярного класса 6 и 7 можно использовать для 
перевозки рабочих жидкостей, если танки располагаются к корме от 
миделя судна в скуловых танках.] 

3.3.4 Суда с форштевнем ледокольного типа и форпиком малой длины могут 
обходиться без двойного дна вплоть до водонепроницаемой переборки 
форпика в области наклонного форштевня при условии, что водоне-
проницаемый отсек между переборкой форпика и переборкой на стыке 
между форштевнем и килем не будет использоваться для перевозки 
загрязняющих веществ. 

Глава 4  

СУДОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И МЕРЫ ПО 
ЭВАКУАЦИИ 

4.1 Общая часть 

4.1.1 Все жилые помещения   должны быть спроектированы и устроены так, 
чтобы защитить их обитателей от неблагоприятных условий окружающей 
среды и свести к минимуму риск получения травм как в ходе обычных 
(включая передвижение во льдах или ломку льда) операций, так и    в 
чрезвычайных обстоятельствах. 

4.1.2 Все жилые помещения,  общественные места и установленное в  них 
оборудование должны быть спроектированы так, чтобы каждое лицо, 
использующее их в надлежащем порядке, не получило травм при обычных 
операциях  на чистой  воде,  при  предусмотренных режимах  ледового 
плавания и при маневрировании в чрезвычайных обстоятельствах. 

4.1.3 Проекты   судов   Полярных      классов   1-5      должны   предусматривать 
изоляцию части помещений   («цитадель») для сохранения достаточного 
тепла для осуществления важнейших функций в случае выхода из строя 
главной   энергетической   установки.   Аварийный   обогрев   этой   части 
помещений должен обеспечиваться от аварийного источника энергии. Эта 
часть помещений должна   быть сформирована таким образом, чтобы их 
размеры обеспечивали возможность укрытия всего штатного    личного 
состава судна. 

4.1.4 Все суда Полярных    классов  1-5     должны располагать достаточным 
оборудованием для поддержания жизнеобеспечения в части помещений, 
указанных в 4.1.3, на случай продолжительного ледового плена. 

4.2 Общее оповещение и другие системы безопасности 

4.2.1 Система общего оповещения   и система общесудовой тревоги должны 
обеспечивать слышимость в условиях самого сильного внешнего шума, 
возникающего   при   передвижения   судна  во   льдах,   ломки   льда  или 
преодоления льда методом "с удара". 

4.2.2 Суда Полярных классов  1-3, ледоколы и суда, конструкция которых 
предполагает преодоление льда "с удара", должны быть спроектированы с 



соответствующим обеспечением полной безопасности персонала, экс-
плуатирующего оборудование для обмыва корпуса. Такое оборудо-
вание должно иметь нескользкую поверхность, три жестких стороны, 
поручни и изоляцию от шлангов с горячей водой. 

4.2.3 Камбуз должен быть оборудован ограждениями, отделяющими членов 
экипажа от передней части оборудования для приготовления пищи при 
использовании его при плавании во льдах. 

4.2.3.1 Оборудование, предназначенное для нагревания масла в кулинарных 
целях, такое, как глубокие фритюрницы, должно размещаться в местах, 
достаточно удаленных от конфорок плиты или других горячих по-
верхностей. Это оборудование должно надежным способом кре-
питься к палубе или другим стационарным конструкциям и иметь мас-
лонепроницаемые крышки или закрытия, предотвращающие разбрыз-
гивание масла или его разлив при плавании во льдах. 

4.3         Меры по эвакуации 

4.3.1 Все средства эвакуации из жилых и внутренних рабочих помещений не 
должны   приводиться    в нерабочее состоянии при обледенения или 
неправильно срабатывать при низкой температуре внешнего воздуха. 

4.3.2 Все маршруты эвакуации должны иметь размеры, не препятствующие 
проходу лиц, одетых в соответствующую полярным условиям одежду. 

4.3.3 Маршруты эвакуации должны быть спроектированы таким   образом, 
чтобы максимально сократить расстояние к выходам на открытую 
палубу и к спасательному оборудованию, к которому они ведут. 

Глава 5 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ  
5.1     Общая часть 

5.1.1 Суда   (другие,   чем      баржи)   должны   быть   снабжены      системами 
управления   судном, прочность и конструкция которых обеспечивают 
эффективное функционирование как на чистой воде, так и в Полярных 
водах. 

5.1.2 Применительно к данной главе, система управления судном включает в 
себя   любое   устройство   или   устройства,   предназначенные   служить 
основными   или   дополнительными   средствами   управления   судном. 
Система  управления      судном   включает      все   относящиеся   к   ней 
источники энергии, передачи, системы контроля и запуска. 

5.1.3 Следует обратить  внимание  на возможность  взаимодействия  между 
системами управления    судном и двигательной установкой. Там, где 
имеет   место   такое   взаимодействие   или   где   судно   оборудовано 



элементами двойного назначения, по мере необходимости следует также 
руководствоваться положениями глав 7 и 8. 

Глава 6 

 ЯКОРНОЕ И БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВА 
6.1 Общая часть 

6.1.1 Суда, осуществляющие плавание в Полярных водах, должны быть 
способны становиться на якорь и оказывать друг другу ограниченную вза-
имную помощь в случае серьезного повреждения или аварии, чтобы пре-
дотвратить катастрофические потери или загрязнение окружающей сре-
ды. Способность судов оказывать взаимную помощь должна рассмат-
риваться как первостепенная, учитывая нехватку судоремонтных мощно-
стей, ограниченное количество специализированных буксирных судов и 
неопределенность продолжительности времени, которое может потребо-
ваться специализированному буксирному судну для оказания эффектив-
ной помощи в Полярных водах. 

6.2 Якорное устройство 

6.2.1 Суда Полярных классов     1-5       и ледоколы всех классов должны, 
насколько     это     практически     возможно,      иметь     конструкцию, 
защищающую якорь от смещения   его со штатного места, защемления 
его или повреждения им корпуса при прямом воздействии льда. 

6.2.2 Системы якорного оборудования должны быть снабжены независимыми 
средствами соединения с якорной цепью с тем,   чтобы      последнюю 
можно было использовать в качестве аварийного буксирного бриделя. 

6.3 Буксирное устройство 

6.3.1 Суда,   специально   предназначенные   для   осуществления   буксирных 
операций, и все ледоколы должны иметь   линеметательные аппараты 
дополнительно к тем, которые требуются для спасания.   Эти аппараты 
должны быть способны подать линь-проводник для передачи буксирного 
оборудования.   Такие линеметательные аппараты не должны быть типа 
ракеты  с  пороховым  зарядом,     чтобы  их  можно  было  безопасно 
использовать для подачи линя на танкер или топливную баржу. 

6.3.2 Суда,   специально   предназначенные   для   осуществления   буксирных 
операций, должны быть оборудованы системой    экстренной отдачи 
буксира, приводимой в действие с поста управления судном. 

6.3.3 С   удовлетворением   была  бы   принята     возможность   прибрежного 
государства использовать в качестве специализированных буксирных 
судов суда толкательно-буксирного типа, позволяющие осуществлять 
прямой контакт с буксируемым судном как носом, так и кормой. 



6.3.4 Двойное буксирное оборудование на носу и корме включает в себя ук-
репление носа буксирного судна листовой сталью, размещение там над-
лежащих буксирных тросов, размещение носовых якорей так, чтобы они 
не мешали буксирным работам, и исключается работа с судами с носо-
вым бульбом. В этом случае должны быть предусмотрены меры по за-
креплению якоря в месте его размещения. 

6.4       Аварийная буксировка 

6.4.1 Суда Полярных классов 1 - 3  [иные, чем баржи] и все ледоколы должны 
быть способны к оказанию помощи в буксировке. Все суда Полярных 
классов должны быть способны к принятию чрезвычайной помощи в 
буксировке. 

6.4.2 Буксирное устройство должно позволять быстро и легко закреплять и 
отдавать     буксирные тросы и предусматривать  наличие буксирных 
кнехтов,        вьюшек    для    укладки    тросов    и    других    устройств, 
соответствующих размерам судна, на котором они установлены. 

Глава 7 

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  
7.1      Общая часть 

7.1.1 Конструкция,        мощность,        размещение,         эксплуатация        и 
ремонтнопригодность      судовых     механических      систем      должны 
соответствовать плаванию в Полярных водах в соответствии с Таблицей 
1.1 Главы I5. 

7.1.2 На случай повреждения, выхода из строя или поломки любой детали 
двигателя   должны   быть   предусмотрены      меры      по   контролю   и 
ограничению любого поступления загрязняющих веществ за пределы 
корпуса судна. 

7.1.3 Расположение и конструкция машин и механизмов, необходимых для 
безопасной эксплуатации судна, должны быть таковыми, чтобы ремонт, 
который может быть осуществлен с использованием судовых ресурсов, 
мог осуществляться  безопасно и эффективно. Системы вентиляции при 
этом   должны   обеспечивать   удовлетворительный   для   эксплуатации 
машин температурный режим воздуха 

7.1.4 На судах, которые могут быть поставлены на прикол в Полярных водах, 
материалы   для   всех   систем,   которые   являются   потенциальными 
источниками   загрязнения   среды,   должны  даже   при   самых   низких 
температурах   внешней   среды,   которым   они   могут   подвергнуться, 

См. предложенные Международной ассоциацией классификационных обществ (IACS) Единые 
требования к судам Полярного плавания (Unified Requirements for Polar Ships). 



предотвращать загрязнение и обеспечивать безопасность эксплуатации 
систем после их расконсервации. 

7.2     Системы главного двигателя 

7.2.1 Главный двигатель должен быть спроектирован так, чтобы нагрузки, 
потенциально    способные         разрушить    систему,    ограничивались 
воздействием    на    те    его    компоненты,    которые    можно    легко 
отремонтировать,      заменить      или      заново      запустить.      Следует 
предусмотреть избыточный запас или дублирование таких компонентов 
системы. 

7.2.2 Главный двигатель и вспомогательное механизмы, составляющие основу 
энергетической установки судна, должны: 
.1 быть спроектированы с учетом нагрузок и вибраций, возникающих при 
взаимодействии гребного винта/корпуса/руля и льда; 
.2  располагаться таким образом, чтобы была обеспечена их  защита от 
ледяных брызг, льда и снега; и 
.3   быть спроектированы так, чтобы продолжать функционировать, когда 
корпус судна получит крен или дифферент любого угла, который можно 
ожидать при работе судна во льдах. 

7.2.3 Дейдвудные    подшипники,    сальники    и    элементы    энергетической 
установки,  расположенные  снаружи  корпуса,  не  должны  допускать 
утечки       загрязняющих       веществ.       Неядовитые,       биологически 
разлагающиеся    смазывающие    материалы        не    могут    считаться 
загрязняющими веществами. 

7.2.4 Мощность энергетической установки должна быть достаточной, чтобы 
обеспечить    безопасное    плавание    судна    без    риска    загрязнения 
окружающей   среды   при   предусматриваемых   ледовых,   погодных   и 
эксплуатационных условиях. 
Трубопроводные и приемные системы, связанные с главной энер-
гетической установкой, должны быть спроектированы таким обра-
зом, чтобы не подвергаться воздействию полярной внешней среды. 

Глава 8 

СИСТЕМЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕ-
ХАНИЗМОВ 

8.1 Общая часть 
8.1.1 Оборудование и системы должны быть спроектированы так, чтобы свести 

к минимуму воздействие на экипаж низких температур и других опасных 
источников воздействия окружающей среды при обычном режиме экс-
плуатации, включая текущий профилактический ремонт. 



8.1.2 Системы вентиляции должна обеспечивать достаточную подачу воздуха 
для работы вспомогательных двигателей, кондиционирования воздуха и 
обогрева. 

8.2. Материалы 

8.2.1 Материалы,    используемые   в   оборудовании   и   системах,   должны 
соответствовать        эксплуатации    в        условиях    окружающей    среды, 
превалирующих    в месте их установки. В частности, оборудование или 
системы, которые важны для предотвращения загрязнения или безопасной 
эксплуатации судна, когда: 
.1 они расположены снаружи и выше   ватерлинии при любых условиях 
работы судна; или 

.2 в неотапливаемых помещениях внутри; не   должны      становиться   
хрупкими   на   холоде   в   пределах   условий 

эксплуатации судна. 

8.2.2 Наиболее важные для безопасной эксплуатации судна оборудование или 
системы,     необходимые     для     предотвращения     загрязнения     среды, 
расположенные в местах, которые при выходе из строя основной системы 
обогрева, могут подвергнуться воздействию внешней температуры воздуха, 
должны: 
. 1 обеспечиваться автономной системой обогрева; и 
.2 изготавливаться из материала, который не приобретет хрупкости при 
предполагаемых нагрузках и температурах. 

8.2.3 На судах, которые могут быть поставлены на прикол в Полярных водах, 
материалы,    используемые   для    изготовления    всех    систем,    которые 
потенциально   могут   стать   источниками   загрязнения   среды,   должны 
отвечать    требованиям предотвращения загрязнения при самых низких 
внешних     температурах,     которым     они     могут     подвергнуться,     и 
соответствовать требованиям предотвращения загрязнения и обеспечения 
безопасной эксплуатации оборудования при его расконсервации. 

Глава 8 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

9.1 Общая часть 
9.1.1 Электрические      установки   должны   соответствовать      положениям, 

изложенным     в  главах  4,  7  и  8,  в  отношении     требований  к их 
эксплуатации    в    Полярных    водах    и        обеспечения    теплом    и 
электроэнергией при чрезвычайных обстоятельствах. 

9.1.2 Должны   быть      предусмотрены   меры      по   минимизации      риска 
прекращения    жизненно    важного    и    чрезвычайного    обслуживания 
вследствие самопроизвольного     или     случайного     размыкания 



включателей   или   срабатывания      автоматических   выключателей   в 
условиях вибрации или толчков в ходе ледокольных операций. 

9.1.3 Должно быть    предусмотрено аварийное электрообеспечение средств 
связи при помощи аккумуляторов с защитой последних  от воздействия 
крайне низких температур. 

9.1.4 Аккумуляторы      аварийного   электрообеспечения,   включая   те,   что 
хранятся в ящиках на палубе, должны размещаться  в местах, наименее 
подверженных тряске    в процессе преодоления льда,  а вентиляция 
взрывоопасных газов не должна затрудняться набивающимся льдом или 
снегом. 

9.1.5 Проект  систем  контроля,   основанных     на  компьютерах  и  другом 
электронном      оборудовании,      необходимых      для      надлежащего 
функционирования         жизненно     важного     оборудования,    должен 
предусматривать их дублирование и стойкость к вибрации, влажности и 
низкой температуре. 

ЧАСТЬ Б 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Глава 10  

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ 

10.1 Танки   и   системы   для   топлива   и   других   воспламеняющихся 
жидкостей 

10.1.1 При пополнении запасов топлива на судах необходимо учитывать 
специфические условия, создаваемые низкими температурами.6

10.2 Вентиляция 

10.2.1 На всех судах Полярного класса устройства открытия и закрытия 
воздухоприемников и выходных отверстий вентиляции должны 
быть спроектированы и размещены так, чтобы они были защищены 
от забивания льдом или снегом, которые могут помешать надежному 
закрытию этих систем. 

10.3 Системы обнаружения и тушения огня 

10.3.1 Системы тушения огня должны быть спроектированы и размещены 
таким образом, чтобы забивание льдом или снегом или низкие тем-
пературы не сделали их недоступными и не вывели их из строя, то 
есть: 

; См. ISM Code 



.1 оборудование, устройства, системы и средства огнетушения 
должны быть защищены от замерзания при минимальных тем-
пературах запланированного рейса, как определено в Главе 1.1.3; 

.2 должны быть приняты меры к тому, чтобы патрубки, трубопроводы 
и клапаны любой противопожарной системы были защищены от за-
сорения, коррозии или замерзания; 

.3 выходные отверстия всасывания газов и вакуумные установки 
должны быть защищены от забивания льдом, что может помешать их 
эффективной работе. 

10.3.2 Жидкостные или пенные огнетушители не должны располагаться 
в местах, где они подвержены температурам замерзания. Их 
размещение должно обеспечивать готовность огнетушителей к ис-
пользованию и в таких условиях. 

10.3.3   Пожарные   насосы   и   вспомогательное   оборудование   (суда 
Полярных классов) 

10.3.3.1 Если   стационарная  система  огнетушения   или  дублирующая 
система огнетушения размещены отдельно от помещения, в котором 
установлены главные пожарные насосы, и используют собственную 
автономную систему забора забортной воды, последняя должна быть 
защищена от набивания в нее шуги. 

10.3.3.2 Пожарный насос,      установленный отдельно от помещения, в 
котором располагается основной пожарный насос, должен, если это 
разумно и практически достижимо, устанавливаться в отапливаемом 
помещении   и   в   любом   случае      быть   надлежащим   образом 
защищенным от воздействия низких температур и замерзания, чтобы 
обеспечить его готовность к запуску. 

10.3.3.3 Перекрывающие      клапаны      должны      располагаться      в 
легкодоступных     местах.     Любые     перекрывающие     клапаны, 
расположенные в незащищенных местах,   не должны подвергаться 
обледенению в результате обрызгивания замерзающей забортной 
водой. Пожарные магистрали должны монтироваться так, чтобы их 
внешние   участки   были   покрыты   изоляцией   и   обеспечивались 
устройствами осушения. 

10.3.3.4 Гидранты должны размещаться или быть устроены таким образом, 
чтобы оставаться в рабочем состоянии при любых предусмотренных 
температурах. Необходимо учесть возможность их забивания льдом 
или замерзания 

10.3.3.4.1   Все   гидранты   должны   оборудоваться       эффективными 
вентилями с рукояткой для двух рук. 



10.4 Защита от обмерзания 

10.4.1 Составные части системы огнетушения, которые могут подвергаться 
обмерзанию, что может помешать надлежащей эксплуатации того или 
иного ее компонента, должны быть эффективно защищены. 

10.5 Обмундирование для борьбы с пожаром 

10.5.1 На всех судах Полярного класса соответствующее обмундирование 
для борьбы с пожаром должно находиться в состоянии постоянной 
готовности, как в жилой зоне, так и там, где это целесообразно. Такое 
обмундирование для борьбы с пожаром должно храниться, как правило, 
в специально предназначенных для этого местах.. 

10.5.2 В   дополнение   к   обмундированию   для   борьбы   с   пожаром, 
оговоренном в    10.5.1, следует предусмотреть один лишний комплект 
снаряжения. Лишний комплект снаряжения должен храниться на судне в 
теплом помещении. 

Глава 11 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И 
СРЕДСТВА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

11.1 Соответствие 

11.1.1 На всех судах, работающих в Полярных водах, в любое время должно 
быть предусмотрено достаточное количество комплектов защитной 
одежды и термоизоляционных материалов для всех лиц, находящихся на 
борту. 

[11.1.2 Следует уделить особое внимание положению о спасательных уст-
ройствах  и  средствах  жизнеобеспечения  на  обычно  неукомплек-
тованных экипажами баржах, на которых разрешается пребывание 
людей при буксировке. Баржи, которые обычно укомплектованы 
экипажами, или те, на которых предусмотрены жилые помещения (по-
мимо убежища на случай чрезвычайного происшествия) должны снаря-
жаться в соответствие с положениями Главы III СОЛАС (как относя-
щейся к грузовым судам) и данной Главы.] 

11.1.3 Обучение применению всего оборудования должно включаться со-
ставной частью в процедуру его эксплуатации и в учения, описанные в 
Главе 14. При необходимости следует применять специализированное 
учебное оборудование, чтобы не ставить под угрозу возможность ре-
ального использования самого спасательного оборудования. 



11.2 Категории спасательного оборудования 

11.2.1 Суда, оперирующие в Полярных водах, должны иметь спасательные 
средства    и средства жизнеобеспечения    в соответствии с природно- 
климатическим условиями эксплуатации судна, как указано в Главе 1.1.3. 

11.2.2 Индивидуальные средства жизнеобеспечения (ИСЖ), как определено 
в 11.3, должны   всегда иметься   на борту   при выполнении рейса, в 
течение которого ожидается среднесуточная температура ниже 0° С. 

11.2.3 Коллективные средства жизнеобеспечения (КСЖ), как определено в 
11.4, должны   предусматриваться на борту всегда при выполнении рейса 
в ледовых условиях, ^которые могут     помешать спуску на воду и 
использованию спасательных плавсредств.) 

11.2.4 Предусмотренное на борту   количество ИСЖ и КСЖ должно быть 
достаточным, чтобы обеспечить, как минимум,   110%   личного состава 
судна. 

11.2.5 Индивидуальные средства жизнеобеспечения    должны храниться 
таким   образом,   чтобы   ими   можно   было   легко   воспользоваться   в 
чрезвычайной ситуации. Можно предусмотреть их хранение в каютах 
или в специальных запирающихся шкафчиках поблизости от мест сбора 
экипажа. 

11.2.6 Коллективные средства жизнеобеспечения должны храниться таким 
образом,    чтобы    ими    можно    было    легко    воспользоваться    при 
чрезвычайной ситуации. Контейнеры с ними должны располагаться в 
местах,  находящихся  в  непосредственной  близости  к  спасательным 
шлюпкам     или  спасательным плотам  и  быть установленными     на 
ложементе. Контейнеры должны быть устроены таким образом, чтобы их 
можно было легко перемещать по льду и на плаву. 

11.3 Индивидуальные средства жизнеобеспечения (ИСЖ) 

11.3.1 Индивидуальные средства жизнеобеспечения должны включать 
предметы, перечисленные в Таблице 11.1. Спецификации для этого обо-
рудования содержатся в Приложении П. 

Таблица 11.1 Состав индивидуальных средств жиз-

необеспечения
Оборудование Количество 

Одежда  

Защита для головы (ВУ*) 1 

Защита для шеи и лица (ВУ) 1 

Защита для рук - рукавицы (ВУ) 1 пара 



Защита для рук - перчатки (ВУ) 1 пара 

Защита для ног - носки (ВУ) 1 пара 

Защита для ног - ботинки (ВУ) 1 пара 

Термоизоляционный костюм (ВУ) 1 

Проверенный гидрокостюм 1 

Тёплое нижнее белье (ВУ) 1 комплект 

Разное  

Ручные обогреватели 240 часов 

Солнцезащитные очки 1 пара 

Свеча для аварийных условий 1 

Спички 2 коробка 

Свисток 1 

Кружка для питья 1 

Нож перочинный 1 

Руководство (Выживание в полярных 
условиях) 

1 

Переносной мешок 1 

* ВУ означает «в вакуумной упаковке». 

11.3.2     В местах хранения индивидуальных средств жизнеобеспечения 
должна быть сделана следующая надпись: 

ВНИМАНИЕ! 

ЧЛЕНЫ ЭКИПАЖА И ПАССАЖИРЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО ИХ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. НИКОГДА НЕ ВЫНИМАЙТЕ 
ПРЕДМЕТЫ СПАСАТЕЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ИЛИ ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ 
ПЕРЕНОСНОГО МЕШКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЖИЗНЕ-
ОБЕСПЕЧЕНИЯ - ОТ ЭТОГО МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ВАША ЖИЗНЬ 



11.3.3 Индивидуальные средства жизнеобеспечения не должны открываться 
в учебных целях. В соответствии с 11.1.3 должно предусматриваться 
учебное оборудование. 

11.4 Коллективные средства жизнеобеспечения 

11.4.1 Коллективные средства жизнеобеспечения (КСЖ) должны включать 
предметы, перечисленные в Таблице 11.2. Спецификации для данного 
оборудования содержатся в Приложении П. 

Таблица 11.2 Состав коллективных 

средств жизнеобеспечения (КСЖ) 

Оборудование Количество 

Коллективное оборудование  

Палатки 1 на 6 чел. 

Надувные матрасы 1 на 2 чел. 

Спальные мешки (ВУ*) 1 на 2 чел. 

Печка 1 на палатку 

Топливо для печки 0,5 л. на чел. 

Топливная мастика 2 тюбика на печку 

Спички 2 коробка на палатку 

Кастрюля (с герметичной крышкой) 1 на печку 

Витаминизированные напитки 5 пакетов на чел. 

Карманный электрический фонарь 1 на палатку 

Свечи и подсвечники 5 на палатку 

Лопата для очистки снега 1 на палатку 

Пила для снега и нож для снега 1 на палатку 

Непромокаемый брезент 1 на палатку 

Защита для ног - Меховые носки 1 на чел. 

Контейнер для КСЖ 1 

Запасное индивидуальное 
оборудование 

(1 комплект на контейнер КСЖ) 



Защита для головы (ВУ) 1 

Защита для шеи и лица (ВУ) 1 

Защита для рук - варежки (ВУ) 1 пара 

Защита для рук - перчатки (ВУ) 1 пара 

Защита для ног - носки (ВУ) 1 пара 

Защита для ног - ботинки (ВУ) 1 пара 

Термоизолирующий костюм (ВУ) 1 

Тёплое нижнее белье 1 пара 

Обогреватель для рук 1 комплект 

Солнцезащитные очки 1 

Свисток 1 

Кружка для питья 1 

* ВУ означает «в вакуумной упаковке». 

11.4.2 Если  для  защиты  потерпевших  от  диких  животных  преду-
сматривается пистолет или охотничье ружье, они должны храниться 
в надежном месте с легким доступом в чрезвычайных обстоятельствах. 

11.5 Спасательные шлюпки 

11.5.1 Все спасательные шлюпки, находящиеся на борту судов Полярного 
класса, должны быть полностью закрытого типа, чтобы обеспечивать 
достаточную  защиту  от  воздействия  внешней  среды.   Другие   суда, 
которые оборудованы открытыми или частично закрытыми шлюпками, 
должны иметь на борту непромокаемый брезент достаточного размера, 
чтобы   обеспечить   полное   закрытие   шлюпок,   и   соответствующее 
приспособление для его установки. 

11.5.2 Вместимость спасательных шлюпок следует оценивать с поправкой 
на их управляемость,    возможность доступа к ним, наличия сидячих 
мест, а при определении     общей вместимости должна учитываться 
полярная экипировка пассажиров. 

11.5.3 Следует   регулярно   удалять   со   спасательных   шлюпок   и   с 
оборудования для их спуска обледенение, чтобы, при необходимости 
обеспечить     легкий спуск шлюпок. Вблизи от спасательных шлюпок 
должен размещаться деревянный молоток для удаления льда. 



11.5.4 Двигатели     всех  спасательных  шлюпок  должны  оборудоваться 
средствами, гарантирующими при необходимости их легкий запуск при 
минимальной ожидаемой температуре. 

11.5.5 Топливо     для     двигателя     спасательной     шлюпки     должно 
соответствовать требованиям эксплуатации при минимальной ожидаемой 
температуре. 

11.5.6 Питьевая   вода   должна   храниться   в   контейнерах      с   учетом 
расширения воды при замерзании. 

11.5.7 Следует   учитывать      положение   о   дополнительных   аварийных 
запасах, учитывая высокие расходы энергии в полярных условиях. 

11.6 Спасательные плоты 

11.6.1 Следует регулярно   удалять со спасательных плотов, ложементов и 
оборудования  для  сброса  спасательных  плотов  обледенение,  чтобы 
обеспечить при необходимости     легкий спуск и надувание  плотов. 
Вблизи спасательных плотов должен размещаться деревянный молоток 
для удаления льда. 

11.6.2 На судах должны иметься теплые помещения вблизи спасательных 
плотов  для хранения ручных  насосов,  необходимых для надувания 
плотов,  чтобы обеспечить их эффективную работу при  ожидаемых 
температурах внешнего воздуха. 

11.6.3 Для    надувания    спасательного    оборудования    при    внешней 
температуре   ниже   ЗО°С   следует   использовать   воздух   или   другой 
низкотемпературный газ. 

11.6.4 Следует   учитывать      положение   о   дополнительных   аварийных 
запасах, учитывая высокие расходы энергии в полярных условиях. 

Глава 12 

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
12.1 Общая часть 

12.1.1   За   исключением   толкаемых   барж,   там,   где   это   необходимо, 
требования данной главы относятся только к самоходным судам]. 

12.2 Компасы 

12.2.1 Магнитные  колебания  в  высоких  широтах     могут  привести  к 
ненадежным показаниям магнитных компасов. 

12.2.2 Гирокомпасы в высоких широтах могут работать неустойчиво и 
может потребоваться их остановка. 



12.2.3 Компании должны обеспечить, чтобы установленные на их судах 
системы, относящиеся к определению направления движения судна, со-
ответствовали условиям намеченного района плавания и режима экс-
плуатации, и чтобы были предприняты надлежащие меры в отно-
шении потенциального эффекта, указанного в 12.2.1 и 12.2.2. Для плава-
ния в Полярных водах на судах должны быть установлены не менее 
двух гирокомпасов. 

12.3 Измерения скорости и расстояния 

12.3.1 На всех   судах   Полярного   класса должно быть установлено, как 
минимум, по два устройства для    измерения скорости движения    и 
расстояния7. Каждое устройство должно работать на основе различных 
принципов. 

12.3.2 Устройства,    измеряющие    скорость    и    расстояние,    должны 
обеспечивать показания местоположения судна, как минимум, раз в 
секунду. 

12.3.3 Датчики устройств, измеряющих скорость и расстояние, не должны 
устанавливаться вне корпуса судна и должны устанавливаться так, чтобы 
быть защищенными  от повреждения льдом. 

12.4 Эхолот 

12.4.1 На всех судах Полярного класса должно быть установлено, как ми-
нимум, по два автономных эхолота, которые обеспечивают показания 
глубины под килем. Чтобы избежать влияние льда на показания прибора 
или его повреждение, при проектировании необходимо предусмотреть 
его установку ниже ватерлинии. 

12.5 Радиолокационные установки 

12.5.1 Все   суда  Полярного     класса  должны  быть   оборудованы,   как 
минимум, двумя автономно функционирующими    радиолокационными 
системами. Одна из них   должна работать на частоте 3 GHz (10 см, 
полоса S). 

12.5.2 Системы радиолокационного  отображения,  которые  могут  быть 
установлены   на   судне,    должны   быть   способны   оперировать   в 
стабилизирующем режиме относительно воды и грунта. 

12.6 Электронные     системы      позиционирования      и     электронные 
картографические системы 

12.6.1 Все суда Полярного класса должны быть снабжены электронной 
системой позиционирования. 

7 Resolution A. 824(19) Recommendation on Performance Standards for Devices to Indicate Speed and 
Distance. 



12.6.2 Системы   спутниковой   навигации      (GPS   или   GLONASS   или 
эквивалентные им системы) должны быть установлены на любом судне, 
которое предполагается использовать  в районах, недостаточно надежно 
покрытых наземными гиперболическими системами. 

12.6.3 Системы, описанные в 12.6.1 и 12.6.2, должны обеспечивать ввод 
данных,    позволяющих    непрерывно    отображать    скорость    судна, 
определяемую   устройством   измерения   скорости    и   расстояния   в 
соответствии с 12.3, а также курс судна, определяемый    компасами   в 
соответствии с 12.28. 

12.6.4 Там, где установлены    электронные картографические системы, 
следует  использовать     возможность  для   получения   информации   о 
позиции судна из систем, представленных в 12.6.1 и 12.6.2. 

12.6.5 Все   суда  Полярного   класса  должны  обеспечиваться   Системой 
автоматической   идентификации   (AIS)9      для   судов,   использующей 
вещательный диапазон. 

12.7 Аппаратура радиопеленгования 

12.7.1 Все суда Полярного класса вместимостью 1 600 брт и более и все ле-
доколы должны быть оборудованы аппаратурой радиопеленгования10, 
способной наводиться на сигналы на радиотелефон и на частоты VHF 
сигнала бедствия. 

12.8 Указатель положения руля (аксиометр) 

12.8.1 Автономные указатели положения руля (аксиометры) должны быть 
предусмотрены для каждого руля на судах с более чем одним рулем. 

12.8.2 На судах без руля   показание может быть получено от направления 
толкающего потока. 

12.9 Прожекторы и оптические сигналы 

12.9.1 Суда Полярных классов 1 - 5 и все суда, которые предполагается ис-
пользовать для работы в периоды продолжительной темноты, должны 
быть оборудованы, как минимум, двумя подходящими прожекторами, 
управление которыми должно осуществляться с постов управления. 

См. предлагаемые "Действующие стандарты для спутниковых систем и электронного пози-
ционирования при определении курса и скорости" (Performance Standards for Course and Speed 
Indication for Electronic Positioning and Satellite Systems). 

9 См. резолюцию [разрабатываемую] «Директивы по эксплуатации AIS на судах» (Guidelines on 
the Operation of AIS on Ships). 

10 См. Резолюцию А.665(16) "Действующие стандарты для систем радиопеленгования" 
(Performance Standards for Radio Direction-Finding Systems). 



12.9.2 Прожекторы, описанные в 12.9.1, должны быть установлены так, 
чтобы обеспечивать, насколько это практически осуществимо, полное 
освещение, необходимое при доковании, маневрировании на заднем ходу 
или аварийной буксировке. 

12.9.3 Прожекторы,    описанные    в     12.9.1,    должны    оборудоваться 
надлежащими средствами удаления обледенения, чтобы обеспечивать 
освещение в соответствующем направлении. 

12.9.4 Суда Полярных   классов 1 - 5     и все ледоколы, которые могут 
принимать  участие  в  проводке  более  одного  судна,  следующего  в 
фарватере, должны оборудоваться управляемыми вручную красными 
проблесковыми огнями, видимыми с кормы с целью указания на то, что 
судно будет останавливаться.   Должна обеспечиваться возможность их 
использования с любого места в зависимости от маневров судна. Радиус 
видимости проблескового огня   должен быть не менее двух морских 
миль.    Цвет и частота вспышек должны соответствовать стандартам 
COLREG.     Горизонтальные     и     вертикальные     углы     видимости 
проблескового   огня      должны   соответствовать   спецификациям   для 
кормовых огней, изложенных в COLREG. 

12.10. Оборудование по улучшению обзора 

12.10.1 Все   суда   Полярного   класса   должны   быть       оборудованы 
соответствующими   средствами   для   удаления   льда   с   окон   поста 
управления, чтобы обеспечивать    беспрепятственный обзор по носу и 
по корме судна с постов управления. 

12.10.2 Окна, описанные в 12.10.1, должны оборудоваться эффективными 
средствами очистки от ледяных брызг, дождя со снегом, снега, мороси 
и брызг снаружи и     запотевания изнутри.  Механические средства 
очистки  окон  от  влаги  снаружи  должны  быть  работоспособными 
механизмами, защищенными от замерзания или обледенения, что могло 
бы затруднить их эффективную эксплуатацию. 

12.10.3 Все   лица,   занятые   судовождением,   должны   обеспечиваться 
надлежащей защитой от прямых или отраженных солнечных бликов. 

12.10.4 Все датчики, передающие информацию на посты управления, 
должны быть оборудованы средствами освещения, обеспечивающими 
возможность считывания показаний при всех условиях эксплуатации. 

12.11 Индикатор напряженности корпуса 

12.11.1 Суда Полярного класса 1 - 3  должны быть оборудованы ука-
зателями напряженности корпуса с постоянной передачей инфор-
мации о деформациях корпуса на посты управления. Визуальные или 
звуковые сигналы должны немедленно предупреждать лицо, управ-
ляющее судном, о том, что конструкции корпуса испытывают напря-
жения, уровень которых приближается к максимально допусти-
мым пределам. 



12.12 Прибор регистрации рейсовых данных 

12.12.1  Суда Полярных     классов  1-5     должны быть оборудованы при-
бором регистрации рейсовых данных11. 

12.13 Оборудование для приема данных о ледовых и метеоусловиях 

12.13.1 Все суда должны быть обеспечены оборудованием для приема карт 
погоды и ледовой обстановки. 

12.13.2 Суда Полярных классов   1-3     должны  быть     обеспечены 
оборудованием для приема и графического представления данных о 
ледовой обстановке. 

Глава 12  

СРЕДСТВА СВЯЗИ 

13.1 Общая часть 

13.1.1 Все   [самоходные] суда, оперирующие   в Полярных водах, должны 
быть   оборудованы   средствами   связи,    способными   обеспечивать 
надежную связь во всех точках предполагаемых путей следования 
судна, имея ввиду    ограниченное количество береговых станций и 
уникальные природно-климатические условия, которые могут влиять на 
эффективность функционирования этого оборудования. [Все баржи, на 
которых разрешается жить при буксировке, должны обеспечиваться 
оборудованием,     позволяющим     установить     надежную     связь     с 
буксирующим судном и другими судами каравана]. 

13.1.2 Все оборудование средств связи, включая антенны и соединения, 
должны быть надлежащим образом смонтированы, быть безопасными и 
адаптированы  к  передвижению  судна  во  льдах  в  соответствии  с 
предполагаемыми условиями работы    судна. Оборудование должно 
быть защищено от суровых условий внешней окружающей среды, 
включая обмерзание и перепады температур. 

13.2 Аппаратура звуковой сигнализации 

13.2.1 Все суда должны быть снабжены надлежащими средствами удаления 
обледенения и таяния снега, покрытие которыми может отразиться на 
надлежащем функционировании аппаратуры звуковой сигнализации, 
как это требуется COLREG. 

11 См. резолюцию А.861(20) «Рекомендации по стандартам эффективности 
функционирования приборов регистрации рейсовых данных (ПРРД)» 
(Resolution A. 861(20) Recommendation on Performance Standard, s for Voyage Data 
Recorders (VDRs) 



13.2.2 Суда Полярных классов 1 - 5 ,  все ледоколы и другие суда, предна-
значенные для плавания в составе каравана под проводкой ледокола, 
должны быть оборудованы специальным ледокольным горном, ори-
ентированном для подачи идущим следом судам звуковые сигналы по 
каравану или об аварийном маневрировании, как предписано Меж-
дународном кодексом сигналов (International Code of Signals). 

ЧАСТЬ В  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Глава 14 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
РАЗДЕЛ I - ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

14.1 Документация 

14.1.1 Все суда, оперирующие в Полярных водах, должны постоянно иметь 
на борту действующий Документ о соответствии (только для судов По-
лярных классов), Руководство по эксплуатации, Руководство по трени-
ровке экипажа и действующие и соответственно утвержденные сертифи-
каты всех ледовых штурманов, находящихся на борту судна. 

14.2 Контроль за эксплуатацией суда 

14.2.1 Судно не должно преднамеренно эксплуатироваться в условиях 
худших, чем это запланировано и предусмотрено ограничениями его 
конструкции. 

[14.2.2 Суда, осуществляющие плавание в Полярных водах за пределами 
контроля со стороны прибрежного государства, должны ежедневно ин-
формировать Администрацию о месте нахождения судна и его со-
стоянии. Администрация может направить судно в эти воды для следо-
вания в любое место или для осуществления любых действий которые 
могут быть продиктованы ледовой или погодной обстановкой или со-
стоянием судна]. 

14.2.3 В Полярных водах, где прибрежными государствами или госу-
дарствами порта приняты меры по предотвращению, минимизации и 
контролю за загрязнением окружающей морской среды с судов в по-
крытых льдами районах моря в пределах своих исключительных эконо-
мических зон, капитан (всех самоходных судов) должен ежедневно на-
правлять такому государству информацию и действовать в соответ-
ствии с его указаниями. 



14.3 Руководства по эксплуатации и обучению экипажа 

14.3.1 Руководство по эксплуатации должно содержать, как минимум, ниже 
указанную информацию, непосредственно относящуюся к эксплуатации 
в Полярных водах. В отношении планирования действий на случай 
аварии при повреждении судна льдом, руководство должно соот-
ветствовать положениям, разработанным Организацией (ИМО)12: 

Эксплуатация в обычных условиях 

. 1 принципиальные особенности судна; 

.2 процедуры погрузки и ограничения, включающие любые при-
меняемые запреты на перевозку загрязняющих веществ в танках и 
отсеках с учетом обшивки корпуса, максимального эксплуа-
тационного веса, положения центра тяжести и распределения груза, 
необходимых при плавании в Полярных водах; 

.3 осведомленность об изменениях в стандартных процедурах экс-
плуатации радиооборудования и навигационных приборов при пла-
вании в Полярных водах; 

.4 сведения, относящиеся к обслуживанию судна, как определено в 
Главе 17 настоящего Руководства (Защита окружающей среды и 
предотвращение повреждения судна - Environmental Protection and 
Damage Control); 

.5 максимальная скорость буксировки и буксировочных нагрузок, где 
это требуется; 

Управление риском 

.6 процедуры проверки целостности конструкции корпуса; 

.7 описание и эксплуатация пожарной сигнализации и проти-
вопожарного оборудования в полярных условиях; и 

Применительно к судам Полярных классов Руководство по эксплуатации 
должно включать следующие дополнительные сведения в строго определенных 
главах, установленных Администрацией: 

.8 эксплуатационные ограничения для судна и важнейших систем 
для предполагаемой ледовой обстановки и температурного режима; 

.9 подробности, вытекающие из стандартов Главы 3 настоящего Ру-
ководства  (Деление  судна  на  отсеки  и  остойчивость  судна), 

12 См. резолюцию А.852(20) Руководства по организации интегрированных систем в области 
планирования на случай аварийных ситуаций при чрезвычайных происшествиях на борту судов 
(Resolution A. 852(20) Guidelines for the Structure of an Integrated System of Contingency Planning 
for Shipboard Emergencies. 



которые могут непосредственно использоваться на практике 
экипажем в чрезвычайных условиях; 

.10 процедуры планирования маршрута с учетом предполагаемой ле-
довой обстановки; 

. 11 отклонения от стандартных процедур эксплуатации, связанные с 
функционированием систем главного двигателя и вспомогательных 
механизмов, систем дистанционного управления и сигнализации и 
электронных и электрических систем при плавании судна в По-
лярных водах; 

.12 отклонения  от стандартных  процедур контроля  за  по-
вреждениями судна, необходимые при эксплуатации судна в По-
лярных водах; и 

.13 процедуры эвакуации на воду, на лед или на воду и лед одно-
временно в соответствии с положениями Главы 11 настоящего Руко-
водства. 

14.3.2 В   тех   случаях,   когда  судно   используется   в   Полярных   водах 
нерегулярно, а осуществляет эпизодический рейс, стандарты положения 
14.3.1 должны быть соблюдены    на    судне на    посту управления в 
соответствии с дополнительным руководством, которое    может быть 
издано    Администрацией,    государством    порта   и/или    прибрежным 
государством.   Капитан   в   первоначальной   ежедневной   информации 
должен засвидетельствовать   прибрежное государство или   государство 
порта, что все вахтенные изучили и усвоили это    Руководство, как 
определено в 14.2.3; 

14.3.3 Что касается информации о неисправности двигателей и других 
систем, руководство должно оценить последствия любого риска или 
неисправности    на   основе    анализа       данных,    проведенного    при 
проектировании судна. 

Руководство по подготовке экипажа 

14.3.4 Руководство по подготовке экипажа должно охватывать все аспекты 
эксплуатации судна в Полярных водах, перечисленные ниже,    плюс 
другую    относящуюся    к    этому    информацию,    которую    сочтет 
необходимой Администрация. 

.1 Краткое содержание Руководства для судов, плавающих в 
Полярных водах Арктики; 

.2 Распознавание льдов; 

.3 Плавание во льдах; и 

.4 Плавание в составе каравана. 



Инструкции для подготовке экипажа и учений на случай чрезвычайных об-
стоятельств, как подробно рассматривается в 14.4, должны войти в Руко-
водство в качестве Приложений. 

14.3.5 Компания должна гарантировать, что любая дополнительная до-
кументация, на которую имеются ссылки в Руководстве по подго-
товке экипажа, которая требуется для полного уяснения его содержа-
ния, имеется на борту судна при всех видах его использования в По-
лярных водах. 

14.4   Инструкции   по   подготовке   экипажа   и       учениям   на   случай 
чрезвычайных обстоятельств 

14.4.1 Судовые инструкции и действия по эвакуации с судна, пользованию 
противопожарными   системами   и   устранению      повреждений   судна 
должны   предусматривать   обучение       членов   экипажа   нескольким 
специальностям для обеспечения их взаимозаменяемости и   в полной 
мере учитывать то, что в полярных плаваниях необходимо будет отойти 
от стандартных процедур. 

14.4.2 Инструкции   по   действиям   экипажа   в   случае   чрезвычайных 
обстоятельств,      включающие        общий     план   судна  с   указанием 
расположения      всех   выходов,   маршрутов   эвакуации,      аварийного 
имущества,    спасательного    оборудования    и    устройств,    а    также 
иллюстраций, показывающих, как надевать на себя водонепроницаемый 
костюм   и спасательный   жилет, должны быть доступны для всех лиц, 
находящихся на борту судна. Особое внимание   должно быть уделено 
тем действиям и оборудованию, которые необходимы при работе судна 
в Полярных водах. 

14.4.3 Эвакуация 
 

14.4.3.1 Сценарии учений по эвакуации должны видоизменяться таким 
образом,   чтобы   включать   в   себя   имитирование   самых   разных 
чрезвычайных обстоятельств, включая эвакуацию на воду, на лёд или 
в воду и на лёд одновременно. 

14.4.3.2 Каждое учение по оставлению судна должно включать: 

.1 упражнения по надлежащему контролю за пассажирами в условиях 
ожидаемых низких температур; 

.2 проверку того, что весь экипаж надлежащим образом одет; 

.3    показ    назначенными   членами    экипажа   того,    как    надевается 
водонепроницаемый костюм или термоизолирующая одежда; 

.4   проверка   аварийного   освещения      на   случай   сбора   экипажа   и 
оставления судна; и 



.5 инструктаж по пользованию судовыми спасательными устройствами 
и средствами жизнеобеспечения в море, на льду или при сочетании 
моря и льда. 

14.4.3.3 Учения   по пользованию    спасательными шлюпками должны 
проводиться следующим образом: 

.1 Насколько это целесообразно и практически осуществимо, спа-
сательные шлюпки должны ежемесячно спускаться на воду, как 
часть учений по оставлению судна, с расписанными по шлюп-
кам членами экипажа на борту и с проведением маневров на во-
де, принимая при необходимости во внимание опасности спуска 
спасательных шлюпок в Полярных водах. 

.2 Если спуск спасательных шлюпок на воду осуществляется с 
движущегося судна, такие учения следует проводить только в 
защищенных водах и под присмотром офицера, имеющего опыт 
проведения таких учений 3. 

14.4.3.4 Отдельные инструкции   могут охватывать   различные судовые 
системы   спасения,   однако   учения      по   пользованию   судовым 
спасательным оборудованием и устройствами  должны проводиться 
в любое время ежемесячно на пассажирском судне и раз в два месяца 
на грузовом судне. Каждый член экипажа должен пройти обучение, 
которое включают в себя, но не ограничивается: 

.1 проблемы переохлаждения (гипотермии), оказания первой 
помощи при переохлаждении и оказания других оговоренных 
видов первой помощи; и 

.2 специальные инструкции, необходимые для пользования су-
довыми спасательными устройствами в неблагоприятных усло-
виях погоды и неблагоприятном состоянии моря, льда или моря 
и льда одновременно. 

14.4.4. Борьба с пожаром 

14.4.4.1 Сценарии учений по борьбе с пожаром должны еженедельно 
изменяться таким образом, чтобы включать в себя имитирование 
чрезвычайных обстоятельств в различных судовых помещениях, и в 
полной мере учитывать те отклонения от стандартных процедур, ко-
торые потребуются при плавании в Полярных водах и при низких 
температурах. 

13 См. резолюцию А.624(15) Руководства по тренировке экипажей в целях спуска на воду спаса-
тельных плотов и шлюпок с судов, имеющих движение относительно воды. (Resolution 
А.624(15) Guidelines for Training Crews for the Purpose of Launching Lifeboats and Rescue Boats 
from Ships Making Headway Through the Water) 



14.4.4.2 Каждое учение по борьбе с пожаром должно включать элементы, 
требуемые Международной конвенцией СОЛАС плюс дополни-
тельные элементы, необходимые при плавании в Полярных водах. 

14.4.5 Устранение повреждений 

14.4.5.1 Сценарии учений по устранению повреждений должны еже-
недельно меняться таким образом, чтобы имитировать различные по-
вреждений и в полной мере учитывать те условия, которые явля-
ются следствием плавания в Полярных водах. 

14.4.6 Средства жизнеобеспечения 

14.4.6.1 Там где это предусматривается, капитан должен быть уверен, что 
на судне имеется достаточное количество находящихся в полной 
готовности   для   немедленного   использования   ИС^: и   КСС/  в 
соответствии со стандартами, установленными в Главе 11.2.4. 

14.4.6.2 Капитан    должен    иметь    на    борту    запасные    комплекты 
индивидуальных   средств   жизнеобеспечения   в   целях   замены   и 
восполнения отсутствующих или пришедших в негодность предметов, 
входящих в набор   этих индивидуальных средств жизнеобеспечения. 
Кроме того, на борту судна должно храниться какое-то количество 
пошивочного  оборудования  и   фурнитуры  (пуговицы,   шнурки  от 
ботинок и др.) в целях мелкого ремонта предметов одежды, входящих 
в состав комплекта индивидуальных средств жизнеобеспечения. 

14.4.6.3 Проверка коллективных средств жизнеобеспечения    должна 
проводиться    не реже одного раза в год в начале каждого сезона 
навигации. 

[РАЗДЕЛ II - ПАССАЖИРСКИЕ СУДА 
14.5 При или перед посадкой пассажиры должны получить инструктаж по 
пользованию водонепроницаемыми костюмами, где это предусматривается, и 
спасательными жилетами и по действиям, которые должны предприниматься 
при чрезвычайных обстоятельствах в уникальных условиях Полярных вод. 
Внимание пассажиров должно быть обращено на выполнение инструкций в 
чрезвычайных обстоятельствах в соответствии с требованиями   Конвенции 
СОЛАС. 

14.6 Другие специальные стандарты для пассажирских судов, не оборудованных 
для плавания в полярных водах,   будут разрабатываться в дальнейшем.] 



Глава 15 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЭКИПАЖА 
15.1 Общая часть 

15.1.1 При комплектовании экипажей (crewing) всех судов, предназначенных 
для  плавания  в  Полярных  водах,  должны     учитываться  положения, 
перечисленных в данной главе, а также    относительно недостаточное 
развитие   береговой и вспомогательной инфраструктуры, которая может 
потребоваться     для   оказания   помощи   при   осуществлении     любых 
операций. 

15.1.2 В составе экипажей должны быть предусмотрены ледовые штурманы, 
как определено в Главе 1. 

15.1.3 Как можно большее число судовых офицеров и членов экипажа 
должны быть ознакомлены с выживанием в условиях холодной погоды с 
помощью   учений   или   самостоятельного   изучения   материалов   или 
публикаций, касающихся комплекса мероприятий, определенных в Главе 
14.4. 

15.2 Квалификация и подготовка ледовых штурманов 

15.2.1 Администрация должна выдавать сертификат ледового вахтенного 1 
класса     лицам  с  действительным  сертификатом  палубного  офицера, 
который также успешно окончил курс обучения для ледового штурмана. 
Сертификат  компетентности     этих  лиц     должен   быть  подтвержден 
Администрацией    для полного признания    ледовым штурманом после 
окончания 5 0-дневной практики в качестве вахтенного при   нахождении 
судна на ходу в водах с наличием льда14. 

15.2.2 Подтвержденный документ должен признаваться как международный 
сертификат. 

15.2.3 Выданный сертификат должен подтверждаться каждые пять лет. Этот 
документ   может быть вновь подтвержден,   если его обладатель имел 
опыт работы в качестве ледового штурмана судоводителя в течение не 
менее 50 дней за предшествующие пять лет. 

15.3 Дополнительные положения 

15.3.1 Там, где предусматривается снабжение судна огнестрельным 
оружием в соответствии с 11.4.2, как минимум, два (2) члена экипажа 
должны быть ознакомлены с действующими ныне положениями о при-
менении огнестрельного оружия и данным Руководством и иметь подго-
товку в применении винтовок и охотничьих ружей. 

14 См. предлагаемый ИМО Прототип учебного плана для подготовки Международного ледового 
штурмана (IMO Model International Ice Navigator syllabus). 



15.3.2 Как минимум, два (2) члена экипажа должны быть подготовлены для 
использования низкочастотного радиооборудования там, где оно уста-
новлено. 

Глава 16  

АВАРИЙНЫЕ СРЕДСТВА 
16.1 Медицинское оборудование 

16.1.1 Все   суда  должны  быть   обеспечены  достаточным     количеством 
комплектов первой помощи и оборудования, состав которого пригоден для 
размещения на борту судна и признан при таком размещении безопасным 
для людей. 

16.1.2 С   учетом   природы   рейса,   характера   условий   работы   судна   и 
возможности         обеспечения    связи    и    получения    своевременной 
медицинской   помощи   или   обеспечения   эвакуации   по   медицинским 
показаниям  отсутствие  на  борту  судна  определенного  медицинского 
оборудования,    медикаментов    и    приспособлений    может    считаться 
неразумным. 

16.1.3 Экипажи    судов,    работающих    в    Полярных    водах,    должны 
обеспечиваться   надлежащим   оборудованием   и   иметь   надлежащую 
подготовку   для   безопасной   эвакуации   в   индивидуальном   порядке 
пострадавшего    с    борта    судна    при    чрезвычайном    медицинском 
происшествии. 

16.2 Резервные припасы 

16.2.1 Следует предусмотреть специальные резервные запасы топлива и 
смазочных материалов с учетом воздействия тяжелых    ледовых 
условий плавания на расход топлива судном. 

16.2.2 Суда  с   одним   гребным   винтом   могут   потребовать   особого 
внимания   при создании резервных запасов (дублирования   запасов) при 
плавании в удаленных районах, где условия плавания представляют риск 
повреждения для деталей двигателя. 

16.3   Контроль за повреждениями и оборудование для ремонтных работ 

16.3.1. Все  ледоколы  должны  иметь  на  борту  следующее  аварийное 
оборудование: 

. 1 портативное газосварочное оборудование для сварки и резки с запасом 
электродов,и 
.2 портативный электрический насос погружного типа мощностью 100 
тонн/час с комплектом шлангов. 



16.3.1 На судах со съемными лопастями гребных винтов следует обратить 
внимание на необходимость наличия на борту запасных лопастей и 
оборудования, позволяющего их снимать и заменять. 

Глава 17 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

СУДНА15

17.1 Общая часть 

17.1.1 Следующие положения, связанные с защитой окружающей среды и 
оборудованием для контроля за повреждениями судна сформулированы с 
надлежащим   учетом   нехватки   пунктов   сбора   судовых   отходов   и 
ремонтных   предприятий,    ограничений   связи,   наличия   уникальных 
навигационных     и     экологических     опасностей     и     ограниченных 
возможностей  оказания помощи судам при плавании в Полярных водах. 

17.1.2 Признавая чувствительность арктической окружающей среды к ущербу 
от загрязнения, ряд прибрежных государств ввел ограничения на сбросы 
эксплуатационных     отходов,  причем     более  строгие,  чем  те,  что 
содержатся в МАРПОЛ. В соответствии с этими требованиями сбросы 
эксплуатационных    отходов с судов в Полярных водах должны быть 
исключены. 

17.1.3 Процедуры защиты окружающей среды при нормальной работе  судна 
должны быть включены в судовое Руководство по эксплуатации, как 
описано в Главе 14, а в случае аварии - в Аварийный план загрязнения 
моря нефтью с судна (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan - SOPEP) в 
соответствии с Конвенцией МАРПОЛ. 

17.1.4 Для   членов   экипажа  должны   проводиться   учебные   тренировки   и 
упражнения по охране окружающей среды и выполнению процедур 
контроля за повреждением судна, как определено в Главе 14. 

17.1.5 Там, где эксплуатация судна осуществляется в соответствии с Оценкой 
воздействия на окружающую среду (Environmental Impact Assessment - 
EIA) в соответствии с политикой, проводимой государством порта или 
прибрежным    государством,    результаты    EIA    должны    включаться 
соответственно в Руководство по эксплуатации и в Руководство по 
учебной подготовке. 

15 См. Руководство для анализа воздействия окружающей среды, опуб-
ликованное Стратегическим комитетом по охране арктической окружаю-
щей среды - The Guidelines for Environmental Impact Analysis published by the 
Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS). 



17.2 Оборудование и материалы 

17.2.1 Все суда, плавающие в Полярных водах, должны быть соответственно 
оборудованы, а их экипажи надлежащим образом подготовлены для 
осуществления эффективного контроля за повреждениями и про-
изводства небольшого ремонта корпуса. Все суда должны распола-
гать возможностями устранять последствия небольших разливов топлива 
на палубу и вдоль бортов. 

17.2.2 Оборудование по контролю за повреждениями, предусмотренное в 
соответствии с 17.2.1, должно быть достаточным, чтобы позволить 
судну, насколько это целесообразно, осуществить временный ремонт по 
заделке небольшой пробоины в корпусе или предпринять меры предос-
торожности по предотвращению увеличения повреждения или затопле-
ния с тем, чтобы судно могло проследовать в место, где может быть вы-
полнен более основательный ремонт. 

17.2.3 Ледоколы  и  суда  Полярных  классов    1 - 4  должны  обеспечиваться  
материалами,     инструментами     и     оборудованием,     позволяющими 
осуществить более основательный ремонт и более детальный контроль за 
повреждениями, как описано в Главе 18. 

17.2.4 Суда, перечисленные в 17.2.3, все танкеры и все буксиры, буксирующие 
или толкающие баржи, перевозящие загрязняющие  грузы,     должны 
обеспечиваться     оборудованием для плавучего ограждения нефтяного 
пятна и его сбора в порядке начального мероприятия по немедленной 
ликвидации последствий разлива загрязняющих веществ. 

17.2.5 Шланги  и  трубопроводы  должны  быть  выполнены  из  материалов, 
сохраняющих    надлежащую прочность  и  эластичность, как минимум, 
при ожидаемых температурах их эксплуатации. 

17.2.6 Все шланги, использующиеся для перемещения загрязняющих веществ с 
одного судна на другое или на берег, должны иметь эффективные и 
надежные  соединения между шлангами и  между шлангами  и муфтой, 
чтобы минимизировать   возможность загрязнения из-за неисправности 
данного соединения. Муфты между секциями шлангов должны надежно 
сцепляться друг с другом в целях предотвращения самопроизвольного 
разъединения. 

17.3Системы утилизации и хранения отходов 

17.3.1 Учитывая нехватку или отсутствие в Полярных водах береговых пунктов 
приема отходов и мусора, все суда должны иметь на борту достаточное 
и надлежащее оборудование и приспособления для утилизации и 
хранения отходов в течение предполагаемой протяженности рейса. 

[17.3.2 Там, где системы утилизации отходов обычно используются, суда 
должны иметь достаточно дублирующих или дополнительных емкостей 
для предотвращения загрязнения в результате выхода из строя, поломки 
или нестандартной работы этих систем]. 



ПРИЛОЖЕНИЕ II  

СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ И ЖИЗНЕ-
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Индивидуальные средства жизнеобеспечения 

1. Нижеследующие предметы относятся к спасательным средствам, и потому 
их качество  и конструкция  должны отвечать самым высоким стандартам. 
Изготовители      могут   предлагать   альтернативные   проекты,   если   они 
обладают равными возможностями. 

2. Защита головы. 
Для защиты головы должна предоставляться шапка-ушанка или ее аналог. 
Хорошие теплоизоляционные свойства и быстрота высыхания являются 
важными критериями модели. Используемый материал должен быть из на-
турального волокна или подходящего синтетического волокна. Она 
должна быть достаточной глубины, чтобы закрывать уши и лицо. 

3. Защита шеи и лица. 
Для защиты шеи и лица должен предоставляться шарф. Шарф должен 
быть приблизительно 1,8 метра в длину и 15 см в ширину. Обогреватель 
шеи может считаться равнозначной заменой. Хорошие теплоизоляционные 
свойства и быстрота высыхания являются важными критериями модели. 
Используемый материал должен быть из натурального волокна или соот-
ветствующего синтетического волокна. 

4. Защита рук. 
Для обеспечения защиты рук должны предоставляться перчатки самых 
разных размеров при необходимости работы руками. Самое главное в их 
модели - не сковывать движение пальцев. Краги перчаток должны 
достигать не менее трети длины руки от кисти до локтя. Хотя желательно, 
чтобы  они  были  изготовлены  из  теплоизоляционного  и  водоне-
проницаемого материала, это не главное среди требований к ним. Исполь-
зуемый материал должен быть из натурального волокна или соответст-
вующего синтетического волокна. 

5. Защита ног. 
Для защиты ног должны предоставляться носки разных размеров из 
плотной ткани. Эти носки должны быть изготовлены из натурального во-
локна (такого, как шерсть или шелк) или синтетического волокна или ком-
бинации натурального с синтетическим волокном. Носки должны дохо-
дить самое малое до середины икр. 

6. Теплоизоляционный костюм. 
6.1   Предоставляемые       брюки       должны       обеспечивать       надлежащую 

теплоизоляцию    при    низких    температурах.    Приемлемой    считается 



теплоизолирующая ткань толщиной   не менее 1 см. Эти брюки должны 
обладать следующими особенностями: 
.1 Иметь два больших набедренных кармана (приблизительно 17 см в 

ширину и 22 см в глубину) с большими застежками на липучках. 
.2 Обшлаги на штанинах должны быть окантованы плотной кожей для 

уменьшения износа. Штанины должны плотно прилегать к обуви, которая об-
тягивает их при помощи липучки или шнурков. 

.3 К штанине должна быть приторочена светоотражающая полоса для 
лучшего визуального восприятия. 

.4 Удобно подогнанный к талии пояс должен быть снаряжен регули-
рующимися эластичными или фиксирующимися приспособлениями в виде 
липучки или шнурков, либо брюки должны крепиться на подтяжках или быть 
фартучно-нагрудного типа. 

6.2 Должна предоставляться парка для достаточной теплоизоляции при низкой 
температуре. Приемлемой  считается  теплоизолирующая ткань толщиной 
не менее 1 см. Эти парки должны обладать следующими особенностями: 

.1 Они должны иметь меховой капюшон, простирающийся по меньшей 
мере на 15 см впереди лица. Капюшон должен пристегиваться к парке ли-
пучкой по всей длине воротника. 

.2 Нагрудные и боковые карманы должны иметь большие застежки на 
липучках и быть двойными для повышенного сопротивления износу. 

.3 Манжеты на запястьях должны плотно пригоняться к руке при помощи 
липучек или шнурков. 

.4 Светоотражающие полосы должны быть пришиты к рукавам и спине 
парки для наилучшего визуального восприятия. 

.5 Парка должна иметь регулируемый поясной ремень на шнурках. 

6.3 Альтернативные модели     теплоизолирующих     костюмов     могут 
использоваться   при   условии,   что   они   включают   в   себя   важнейшие 
особенности вышеописанных. 

6.4 Гагачий пух обеспечивает    самую большую степень теплоизоляции на 
единицу    веса    и    является    самым     сжимаемым    из     подходящих 
теплоизолирующих материалов (легко подлежит вакуумной упаковке). 
Внешняя поверхность костюма должна быть как ветронепроницаемой, так 
и водонепроницаемой и быть оранжевого цвета. 

7.   Свеча для аварийных условий. 
В комплекте средств жизнеобеспечения должны быть восковые свечи, 
которые занимают минимальный размер, не выделяют токсичных веществ 
при горении, обеспечивают максимальное испускание света и тепла. К 
свечам должен прилагаться комплект приспособлений для приготовления 
пищи, прикрепленный к корпусу подсвечника. 

8.   Спички. 
В   комплекте   должна   находиться         коробка   неразмокающих   спичек, 
содержащая, как минимум, 50 штук. Коробка должна быть помещена в 



водонепроницаемую упаковку. Спички должны быть ветроустойчивого 
типа и иметь большие головки. 

9. Перочинный нож. 
В комплект должен входить перочинный нож с двумя лезвиями. 

10. Руководство по выживанию. 
В комплект должно входить руководство по спасению,    в запечатанной 
водонепроницаемой упаковке. 

11. Персональная    сумка    для        комплекта    индивидуальных    средств 
жизнеобеспечения. 
Предоставляемая сумка для комплекта индивидуальных средств жизне-
обеспечения предназначена для размещения всех предметов снаряже-
ния, входящего в комплект индивидуального жизнеобеспечения. Модель 
такой сумки должна предусматривать захваты для ручной переноски 
сумки, ремни для переноски через плечо и застежку типа "молния". Сум-
ка должна быть изготовлена из водонепроницаемого или водоотталкиваю-
щего материала, легко складываться и быть исключительно прочной (двой-
ная стежка швов). Сумка должна быть оранжевого цвета, с нашитой на нее 
светоотражающей полосой для наилучшего визуального восприятия под 
разными углами зрения. Содержимое комплекта индивидуальных 
средств жизнеобеспечения, их размеры должны быть четко указаны в 
надписи, сделанной по трафарету на переносном мешке; буквы должны 
быть, как минимум, 12,5 мм высотой. 

Групповые средства жизнеобеспечения 

Нижеследующие предметы относятся к средствам жизнеобеспечения и 
потому их изготовление и конструирование должны отвечать самым высоким 
стандартам качества. Производители могут предлагать альтернативные модели 
при условии, что они докажут их равноценные качества. 

12. Защита головы. 
Шапка-ушанка или ее аналог должны предоставляться для защиты головы. 

Важными критериями при выборе ее модели являются хорошие тепло-
изоляционные свойства и скорость высыхания. Используемый материал должен 
быть из натурального волокна или подходящего синтетического волокна. 
Головной убор должен быть достаточной длины, чтобы закрывать уши и лицо. 

13. Защита шеи и лица. 
Для защиты шеи и лица в комплект должен входить шарф. Шарф должен 

быть приблизительно 1,8 метров в длину и 15 см в ширину. Шеегрейка может 
считаться равнозначной заменой. Важными критериями при выборе модели 
шарфа являются хорошие теплоизоляционные свойства и скорость высыхания. 
Используемый материал должен быть из натурального волокна или соот-
ветствующего синтетического волокна. 



14. Защита рук - рукавицы. 
В комплект должны входить рукавицы разных размеров, чтобы обеспечить 

достаточную теплоизоляцию рук в условиях крайне низких температур 
воздуха. Эти рукавицы должны иметь подобно перчаткам краги с внешним по-
крытием из прочной и водоотталкивающей ткани (такой, как шкура тюленя 
или нейлон), а внутренняя поверхность - из натурального волокна или ком-
бинации натурального и синтетического волокна. Предпочтительными особен-
ностями модели являются: 
14.1 На внешней поверхности тыльной части рукавиц должна быть  шерстяная 

накладка (шерсть ягненка или эквивалент из синтетического волокна). 
14.2 Со стороны ладони на внешней части, где рукавицы должны быть не 

только прочными, но и гибкими, рекомендуется покрытие из мягкой кожи 
(выделанная     конская  шкура или  свиная  кожа),  однако  приемлемым 
является и синтетический материал. 

14.3 Краги рукавиц должны иметь средства для удобного плотного обтягивания 
запястий; рекомендуются эластичные приспособления или шнурки. 

14.4 В комплект должен входить нейлоновый шнур для связывания рукавиц за 
их петли на манжетах. Шнур должен быть достаточной длины, чтобы 
проходить  через   рукав   одной   руки,   плечи   и   рукав   другой   руки   и 
предотвращать потерю рукавиц, когда они снимаются для работы голыми 
руками или руками в перчатках. 

15. Защита рук - перчатки. 
В комплект должны входить перчатки самых разных размеров, чтобы 

обеспечить защиту рук на тот случай, если придется много работать руками. 
Самое главное, что от них требуется, это - не затруднять работу пальцев. Краги 
перчаток должны достигать не менее трети длины руки. Хотя желательно, 
чтобы они были изготовлены из теплоизоляционного и водонепроницаемого 
материала, это не должно быть главным в перечне требований к ним. Ис-
пользуемый материал должен быть из натурального волокна или соответст-
вующего синтетического волокна. 

16. Защита ног - носки. 
Для защиты ног в комплект должны входить носки разных размеров из 

плотной ткани. Эти носки должны быть изготовлены из натурального волокна 
(такого, как шерсть или шелк) или синтетического волокна или комбинации 
натурального и синтетического волокна. Их длина должны доходить самое 
малое до середины икр. 

17. Защита ног - ботинки. 
В комплект входят теплоизоляционные ботинки для защиты ног. Их 

модель должна соответствовать требованиям использования при крайне 
низких температурах воздуха и включать в себя: ботинки с войлочными или 
пластмассовыми вкладышами (для увеличения расстояния между ногой и 
поверхностью земли) и войлочными стельками или подкладками. 

18. Теплоизоляционный костюм. 
18.1. Поставляемые брюки должны обеспечивать надлежащую теплоизоляцию 

при низких   температурах. Приемлемой для брюк считается   толщина 



теплоизолирующей ткани не менее 3 см. Брюки должны обладать сле-
дующими особенностями: 

.1 Иметь два больших набедренных кармана (приблизительно 17 см в 
ширину и 22 см в глубину) с большими застежками на липучках. .2 Об-
шлага на лодыжках должны нижней частью плотно прилегать к обу-
ви, что обеспечивается приспособлениями из липучки или шнурков. .3   На   
штанине   должна   помещаться      светоотражающая   полоса  для наилуч-
шего визуального восприятия. 
.4 Плотность прилегания брюк должна обеспечиваться поясным ремнем, 
который регулируется при помощи липучки или шнурков, либо под-
тяжками или быть фартучно-нагрудного типа. 

18.2. В комплекте должна быть парка для достаточной теплоизоляции при 
низких температурах. Приемлемой будет считаться толщина тепло-
изолирующей ткани не менее 3 см. Эти парки должны обладать следую-
щими особенностями: 
.1 Снабжаться меховым капюшоном, простирающимся на 15 см впереди 
лица. Капюшон должен пристегиваться к парке липучкой по всей длине 
воротника. 
.2 Иметь нагрудные и боковые карманы с большими застежками на ли-
пучках. 
.3 Иметь манжеты на запястьях, плотно подгоняющиеся к руке при 
помощи липучек или шнурков. 
.4 Иметь светоотражающую полосу, которая должна быть приторочена 
к рукавам и спине парки для наилучшего визуального восприятия. 
.5 Парка должна иметь регулируемый поясной ремень на шнурках. 

18.3.Альтернативные модели теплоизолирующих костюмов могут ис-
пользоваться при условии, что они включают в себя важнейшие осо-
бенности вышеописанных. 

18.4 Гагачий пух обеспечивает самую большую степень теплоизоляции на 
единицу веса и является самым сжимаемым  из подходящих тепло-
изолирующих материалов (легко подлежит вакуумной упаковке). Внешняя 
поверхность костюма должна быть как ветронепроницаемой, так и водоне-
проницаемой и быть оранжевого цвета. 

19. Теплое нижнее белье 
В комплект должно входить теплое нижнее белье для сохранения тепла тела. 
Модель нижнего белья должна быть двусоставной, состоящей из штанов 
(утепленных кальсон) и рубашки (с длинными рукавами и вырезом для го-
ловы). Нижнее белье должно быть из натурального волокна, подходящего 
синтетического волокна или комбинации данных материалов. 

20. Обогреватели для рук 
В комплект должны входить рассчитанные на 240 часов работы обог-
реватели для рук химического действия. Индивидуальные пакеты долж-
ны быть достаточного размера для помещения вовнутрь рукавиц или внутрь 
ботинок для защиты ног. 



21. Солнцезащитные очки. 
В комплект должна входить пара поляризованных солнцезащитных очков 
для защиты от снежной слепоты. Очки должны быть с шейным шнурком, 
чтобы предотвратить их потерю или поломку. 

22. Свеча для аварийных условий. 
В комплекте средств жизнеобеспечения должны быть восковые свечи, ко-
торые занимают минимальный размер, не выделяют токсичных веществ 
при горении, обеспечивают максимальное испускание света и тепла. К 
свечам должен прилагаться комплект приспособлений для приготовления 
пищи, прикрепленный к корпусу подсвечника. 

23. Спички. 
В комплекте должна находиться коробка неразмокающих спичек, со-
держащая, как минимум, 50 штук. Коробка должна быть помещена в водо-
непроницаемую упаковку. Спички должны быть ветроустойчивого типа и 
иметь большие головки. 

24. Свисток. 
В комплект должен входить пластмассовый свисток без горошины. Свисток 
должен быть на шнурке для крепления к парке. 

25. Кружка для питья. 
В комплект должна входить кружка для питья с широким основанием. 
Кружка должна быть прочной, изготовленной из алюминия или любого 
другого материала, пригодного для прямого нагревания от аварийной свечи 
и быть способной выдерживать тепловой удар от одномоментного темпе-
ратурного воздействия в пределах от кипящей жидкости (100° С) до холод-
ных внешних температур ниже -45° С. Кружка должна иметь откидную 
крышку для сохранения тепла. 

26. Перочинный нож. 
В комплект должен входить перочинный нож с двумя лезвиями. 

27. Руководство по спасению. 
В комплект должно входить руководство по спасению    в запечатанной 
водонепроницаемой упаковке. 

28. Персональная    сумка    для        комплекта    индивидуальных    средств 
жизнеобеспечения. 
Предоставляемая сумка для комплекта индивидуальных средств жизне-
обеспечения 'предназначена для размещения всех предметов оборудова-
ния, входящего в комплект индивидуального жизнеобеспечения. Модель 
такой сумки должна предусматривать захваты для ручной переноски 
сумки, ремни для переноски через плечо и застежку типа "молния". 
Сумка должна быть изготовлена из водонепроницаемого или водоотталки-
вающего материала, легко складываться и быть исключительно прочной 
(двойная стежка швов). Сумка должна быть оранжевого цвета, с нашитой 
на него светоотражающей полосой для наилучшего визуального воспри-
ятия    под    разными    углами    зрения.    Содержимое    комплекта 



индивидуальных средств жизнеобеспечения, их размеры должны быть 
четко указаны в надписи, сделанной по трафарету на переносном мешке; 
буквы должны быть, как минимум, 12,5 мм высотой (0.5"). Содержимое 
мешка для индивидуального спасательного снаряжения должно раз-
мещаться в двух раздельных завязанных пластиковых мешках для защи-
ты содержимого от возможного повреждения при попадании воды. 

28. Палатки. 
В комплект должны входить палатки. Предпочтительнее всего шес-

тиместные палатки высотой в человеческий рост. С одной стороны па-
латка должна иметь застежку на молнии. Молния должна быть изго-
товлена из пластмассы или тефлона; в качестве альтернативы могут приме-
няться застежки на липучках или шнурки. 

29. Надувные матрасы. 
В комплект должны входить надувные матрасы для создания воздушной 
прослойки между телом и полом палатки или спасательного плота. Матрасы 
должны быть самонадувающимися с возможностью увеличить надув ртом. 
Минимальная толщина матрасов должна быть 3,5 см. Материал, из которых 
они изготовлены, должен быть пригоден к использованию в условиях крайне 
низких температур воздуха. 

30. Спальные мешки. 
В комплект должны входить спальные мешки, обеспечивающие дос-
таточную теплоизоляцию для защиты тела в условиях крайне низких тем-
ператур. А это означает толщину теплоизоляции приблизительно в 7,5 см. 
Вес, вместительность, прочность и способность выдерживать изменения в 
большом диапазоне температуры воздуха являются важнейшими особен-
ностями их модели. Одна из моделей спального мешка, доказавшая свою 
эффективность, описана ниже: 

30.1 Речь   идет  об   основном   мешке,   который   обеспечивают  достаточную 
теплоизоляцию,     хотя тот же  эффект может     быть достигнут,  если 
пользоваться одинарным или вложенными один в другой несколькими 
спальными мешками.   Каждый мешок должен иметь застежку-молнию на 
всю длину мешка, изготовленную из пластмассы или тефлона. Устройство 
застежки - молнии должно позволять объединять составные мешки вместе, 
чтобы   образовать   двуспальный   мешок.    Спальные   мешки   должны 
снабжаться   петлями   в нижней части   для того, чтобы их можно было 
вывешивать на просушку. 

30.2 В комплект должен входить теплоизолирующий    колпак для защиты 
головы.   Если   такие   колпаки   не   являются   частью   самого   мешка, 
необходимо предусмотреть их плотное присоединение к спальному мешку 
со стороны шеи. Колпаки могут также являться неотъемлемой составной 
частью спального мешка. 

30.3 Другие модели также могут рассматриваться, если будет доказано, что они 
обеспечивают равнозначную степень защиты. 



31. Печка. 
В комплект средств жизнеобеспечения должны входить печки, способные к 
работе  при  крайне  низких температурах воздуха.  Печка должна быть 
устойчивой, компактной и легкой и желательно включать следующее: 
i) одну горелку; 
ii) контур для предварительного нагрева печной горелки; 
iii) крепление для посуды; 
iv)   экран   для   защиты   от   ветра  (алюминиевый   или   из   аналогичного 
материала); 
v) отражатель тепла (из прочного алюминия или аналогичного материала) 
vi) баллоны с топливом (из прочного алюминия с длительным сроком 
службы в неблагоприятных условиях или аналогичного материала); 
vii) комплект для ремонта с запчастями и инструментами для ремонта печки; 
а также viii) подставка под печку. 

33. Топливо для печки. 
Топливо должно храниться в герметичных ёмкостях для топлива, которые 
можно легко заполнять, работая в перчатках. Топливо следует менять 
ежегодно при открытии каждого сезона Полярной навигации. 

34. Топливная паста. 
В комплект должна входить топливная паста для предварительного ра-
зогрева конфорки печной горелки и контура предварительного нагрева топ-
лива перед тем, как зажечь керосиновое топливо. Годност' печной пасты 
должна проверяться ежегодно. 

35. Кастрюля с герметичной крышкой. 
В комплект должна входить кастрюля для использования на печке. Емкость 
кастрюли должна составлять 1 литр и она должна иметь герметичную 
крышку. Ручки кастрюли должны быть из не-металла или из металла с не-
металлическим покрытием. Кастрюля должна быть сделана из материала с 
отличными теплопроводными свойствами (например, медь и алюминий 
проводят тепло более эффективно, чем чугун). 

36. Витаминизированные напитки. 
В комплект должны входить порошки витаминизированных напитков. 
Смеси данных напитков должны содержать витамины и биологически-
активные добавки. 

37. Карманные электрические фонари. 
В комплект должны входить карманные электрические фонари. Карманные 
электрические фонари должны быть изготовлены из материалов, годных к 
работе при температуре воздуха ниже -45° С и обеспечиваться батарейками, 
способными к длительной работе при низких температурах. На батарейках 
должна быть указана дата выпуска и рекомендованный максимальный срок 
хранения. 



38. Свечи и подсвечники. 
В комплект должны входить свечи. Эти свечи должны быть длительного 
горения и по возможности наиболее компактными. Важнейшими осо-
бенностями их моделей являются их минимальный размер, отсутствие ток-
сических выделений при горении и максимальное испускание света и теп-
ла; предпочтение отдается свечам на 100% состоящим из пчелиного вос-
ка. Свечи должны поставляться с подсвечниками. 

39. Лопаты для расчистки снега. 
В комплект должны входить четыре складные лопаты для расчистки снега. 

40. Пила для снега и нож для снега. 
В комплект должны входить пила для снега и нож для снега. Пила и лезвие 
ножа должны, как минимум, иметь 60 см в длину. 

41. Брезент. 
В комплект может входить брезент. Брезент должен иметь площадь как ми-
нимум в 4 кв. м и изготавливаться из водонепроницаемого материала. 

42. Ружье или винтовка. 
Охотничье ружье или винтовка могут входить в комплект для защиты от 
белых медведей. Для неопытного пользователя рекомендуется пре-
дусмотреть короткоствольное помповое ружье 12-го калибра. Комплект бо-
еприпасов к оружию должен предусматривать 50 патронов. Боеприпасы 
должны содержаться в водонепроницаемом футляре и храниться над-
лежащим образом. Они должны быть покрыты маслом или другим анало-
гичным предохраняющим составом, чтобы в случае необходимости ока-
заться в отличном состоянии. Оружие не должно нуждаться в чистке перед 
его использованием. 

43. Защита ног - боты. 
В комплект должны входить теплоизолирующие боты разных размеров для 
защиты ног при крайне низких температурах воздуха. Боты должны быть 
легкими, сжимающимися и спроектированы как одно целое. Строго говоря, 
боты - это сильно утепленные носки с прочной подошвой и представляют 
собой облегченную альтернативу утепленным ботинкам. Теплоизоляция 
может быть как из гагачьего пуха, так и из синтетического материала. 
Подошва бот должна быть водонепроницаемой и рифленой, чтобы 
уменьшить скольжение на льду. Материал внешней покрытия бот должен 
быть водоотталкивающим. 

44. Контейнер. 
Все снаряжение и оборудование должно размещаться в контейнерах, ко-
торые можно легко перенести вдвоем. Контейнеры могут быть типа кон-
тейнеров, входящих в снаряжение спасательных плотов, окрашены в оран-
жевый цвет, разделяться на две половины с водонепроницаемой перемыч-
кой и защелками. Другие типы контейнеров и салазок будут приемлемы, 
если они обладают теми же свойствами. 

 
44.1 Количество и размер контейнеров должны зависеть от количества членов 

экипажа и пассажиров и суммарного объема снаряжения. 

44.2 Размеры контейнера, обычно, не должны превышать размеры контейнера 
на спасательном плоту, рассчитанном на 20 человек, иначе с ним нельзя 
будет легко обращаться. Как показывает опыт, такой контейнер можно 
толкать или передвигать иным образом по льду на любое безопасное 



расстояние от судна. 

44.3 По  каждому  борту судна должен  размещаться,  как минимум,     один 
контейнер со снаряжением,  рассчитанным на 55% численности людей на 
борту   судна.   По   каждому   борту   судна   должно   находиться   равное 
количество контейнеров. 

44.4 Список содержимого групповых средств жизнеобеспечения должен быть 
представлен в четкой надписи, нанесенной по трафарету на контейнере; 
буквы должны быть, как минимум, 12,5 мм высотой. 

*** 
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