
Грузовые и пассажирские 

операции в море

 прием и сдача лоцмана, 

 пересадка людей в море, 

 передача грузов и топлива в море.



Нормативная база

1. Resolution A.1045(27): Pilot transfer arrangements. 

2. MSC. 1/Circ.1428        28 May 2012: Требуемое оборудование для 

приема лоцмана

1. Правила техники безопасности на судах флота рыбной 

промышленности СССР

2. Наставления по швартовным и грузовым операциям в море судов 

рыбопромыслового флота Российской Федерации

3. Наставление по технике безопасности при пересадке людей с 

одного  судна на ошвартованное к нему другое судно в открытом 

море и на открытых рейдах.

4. Российский морской регистр судоходства. Правила по 

грузоподъемным устройствам морских судов (раздел 5)



Оборудование для принятия лоцмана
Resolution A.1045(27) on Pilot transfer arrangements.            MSC. 1/Circ.1428        28 May 2012



Resolution A.889 (21) adopted on 25 November 1999 «Устройство для передачи лоцмана» 

MSR/Circ.568/Rev.1 Требуемое оборудование для приема лоцмана



Лоцманский трап: конструкция

Все лоцманские трапы, 

используемые для передачи 

лоцмана, маркируются биркой 

или иной постоянной 

маркировкой, так чтобы можно 

было идентифицировать каждое 

средство в целях 

освидетельствования, проверки 

и ведения учета. 

На судне ведется учет в 

отношении дат: когда поступил 

на судно указанный трап, и 

когда производились все 

ремонты трапа.



Лоцманский трап: установка

Устанавливается:

• в пределах цилиндрической части корпуса;

• вне района любого возможного слива с 

судна.

Высота установки нижней балясины над водой 

согласовывается с лоцманом в зависимости 

от высоты борта лоцманского судна.

Фалрепы устанавливаются по требованию 

лоцмана

Используется самостоятельно, если требуется 

подъем на высоту от воды не менее 1,5 м и не 

более 9 м.



Использование лоцманского трапа на 

высокобортном судне

Используется со штатным трапом, если требуется 

подъем на высоту от воды более 9 м.

Установка штатного трапа:
- направление к корме;

- уклон не более 45о;

- нижняя платформа:

- не менее 5 м над водой;

- прикреплена к борту судна.

Установка лоцманского трапа:
- простирается не менее чем на 2 м выше 

нижней платформы штатного трапа;

- фиксируется к борту на высоте 1,5 м над 

платформой;

- расстояние до платформы 0,5 м



Механический лоцманский 

подъѐмник

Устанавливается:

• в пределах 

цилиндрической 

части корпуса;

• вне района 

любого 

возможного 

слива с судна.

Механические лоцманские подъемники 

не должны использоваться

(Правило 23 СОЛАС V)



Доступ на палубу судна 

Если такой проход осуществляется с помощью прохода в леерном

ограждении или фальшборте, то он должен быть оборудован 

надежными поручнями.

1) два надежно прикрепленных к 

судну фалрепа диаметром 28-32 

мм, если будут затребованы 

лоцманом;

2) спасательный круг, снабженный 

самозажигающимся огнем;

3) бросательный конец.

Если такой проход осуществляется с помощью трапа, установленного 

через фальшборт, то он должен быть оборудован двумя стойками 

поручней, прочно закрепленных за корпус судна внизу и в верхней 

части. 

Такой трап должен быть надежно прикреплен к судну, чтобы 

предотвратить опрокидывание. 



Освещение 

Должно быть предусмотрено достаточное освещение:

• устройства для передачи лоцмана;

• пространства за бортом;

• места на палубе для посадки или высадки человека.



Действия вахтенного помощника капитана 

перед приемом лоцмана (НШС/НШСР)

• отмечает на карте предполагаемое место приема, высадки) 
лоцмана;

• уточняет время подхода к точке приема (высадки) лоцмана;

• готовит флаги "Голф", "Хотэл", а при входе в 
территориальные воды - национальный флаг страны порта 
захода и поднимает его;

• устанавливает связь с лоцманской станцией, уточняет 
время подхода и место приема лоцмана, борт, с которого 
необходимо подать трап;

• готовит лоцманский трап, поручни, полутрапик, 
спасательный круг, конец с карабином для подъем вещей 
лоцмана и проверяет освещение лоцманского трапа и места 
приема лоцмана;

• предупреждает капитана о подходе к месту приема 
лоцмана, поднимает флаг "Голф" или другие, требующиеся 
по местным правилам сигналы.



Действия судоводителей при встрече лоцмана

• удостоверяются в надежности крепления лоцманского 
трапа, поручней, полутрапика;

• вместе с матросом встречают лоцмана, организуют прием 
его багажа;

• сопровождают лоцмана на мостик, представляют лоцмана 
капитану, записывают фамилию и инициалы лоцмана;

• спускают флаг «Голф», поднимают флаг «Хотэл»;

• выясняют у лоцмана необходимость поднятия 
дополнительных флагов и сигналов, поднимают их;

• обеспечивают лоцмана информацией, необходимой для 
управления судном;

• получают у лоцмана информацию о соответствии 
используемой навигационной карты действительности, об 
условиях плавания в районе;



Действия судоводителей в процессе лоцманской 

проводки

• дублируют команды лоцмана рулевому контролируют 
правильность их выполнения;

• согласовывают с лоцманом план швартовки и буксирного 
обеспечения, очередность подачи швартовных тросов и 
буксиров, после чего дают указание готовить буксирные 
тросы, если это требуется, сообщают о борте швартовки 
на бак, корму и в машинное отделение;

• заполняют лоцманскую квитанцию;

• уточняют у лоцмана место его высадки, борт, с которого 
необходимо приготовить трап;

• обеспечивают лоцману питание, обращая внимание на 
сервировку;

• проводят лоцмана к трапу, лично убеждаются в 
надежности его крепления, помогают лоцману спуститься.



Ограничения для ведения швартовных и грузовых 

операций в открытом море и на открытых рейдах

Водоизмещение судна по грузовую марку, т Волнение моря, баллы 

20 - 300 3

301 - 2000 4

2001 и более 5

Эти ограничения являются запрещающими для производства 

швартовных и грузовых операций. 

Ограничения, установленные в таблице, относятся к тому из швартующихся 

судов, водоизмещение которого меньше.

Исходными данными для установления ограничений принято водоизмещение 

судна по грузовую марку. 

(Правила техники безопасности на судах флота рыбной промышленности СССР)



Правила техники безопасности на судах флота рыбной 

промышленности СССР
(Текст документа по состоянию на июль 2011 года)

Водоизмещение судна по грузовую марку, т Волнение моря, баллы 

20 - 300 3

301 - 2000 4

2001 и более 5

Если суда ошвартованы друг к другу, а погода ухудшается и волнение моря 

достигает предельных значений, указанных в таблице, грузовые и другие 

операции должны быть прекращены, а суда должны отойти друг от друга.

Решение о прекращении грузовых и других операций может принимать в море 

самостоятельно капитан любого из ошвартованных судов, а на рейде -

администрация порта.



Правила техники безопасности на судах флота рыбной 

промышленности СССР

Швартовка и производство грузовых операций в открытом море 

допускаются только при наличии надежной кранцевой защиты судов.

Перед началом швартовки все грузовые стрелы и другие выступающие 

за борт предметы и устройства должны быть завалены внутрь судна и 

раскреплены, а места у швартовных устройств должны быть 

освобождены от посторонних предметов.

При выполнении швартовных операций использование промысловых 

устройств (мальгогеры, блоки, ролы и т.п.) запрещается.

Производство грузовых операций в открытом море допускается только 

после полного завершения швартовных операций. 

Одновременное производство грузовых операций с одного борта и 

швартовных с другого борта запрещается.



Пересадка людей в море

Пересадка людей с судна на судно, если они ошвартованы друг к 

другу, является работой с повышенной опасностью и разрешается 

только с помощью допущенных средств и приспособлений, 

гарантирующих безопасность пересаживаемых. 

• Применение штормтрапов для пересадки людей с судна на 

судно, если они ошвартованы друг к другу, запрещается.

• Запрещается пересадка людей в нетрезвом состоянии.

На приспособлениях для пересадки должна быть бирка, указывающая 

грузоподъемность и дату последнего испытания.

Пересадка людей с судна на судно, если они не ошвартованы друг к 

другу, допускается с помощью спасательных шлюпок при силе 

ветра не выше 3 баллов, волнении моря не выше 2 баллов и при 

условии хорошей видимости.



«Устройства для переноса персонала» (УПП)

Морской Регистр РФ: Правила по грузоподъемным устройствам морских судов (раздел 5) 

Перенос персонала должен 

осуществляется с помощью сети, 

корзины, люльки или иного изделия, 

специально разработанного и 

сертифицированного для этой цели. 

Использование УПП для иных, чем 

перенос людей целей, не допускается.



«Устройства для переноса персонала» (УПП)

Морской Регистр РФ: Правила по грузоподъемным устройствам морских судов (раздел 5) 

При переносе персонала должны выполняться 

следующие условия: 

.1 высота волнения не должна превышать 2 м; 

.2 скорость ветра не должна превышать 10 м/с; 

.3 не допускается перенос людей при плохой 

видимости (сильном дожде, снеге, тумане), 

обледенении, а также в любых других условиях, 

которые могут поставить под угрозу 

безопасность людей; 

.4 зоны начала подъема и спуска УПП должны быть 

свободны от любых посторонних предметов.



«Устройства для переноса персонала» (УПП)

Морской Регистр РФ: Правила по грузоподъемным устройствам морских судов (раздел 5) 

Гаки, используемые для подъема персонала, должны 

быть снабжены предохранительными защелками, 

оснащенными средствами надежной фиксации, 

предотвращающими самопроизвольное открытие 

предохранительной защелки. 

Блокирующее устройство и/или устройство, которое 

работает под удерживающим усилием пружины, не 

может рассматриваться как надежное 

фиксирующее средство. 

УПП должно подвешиваться на крюк грузоподъемного устройства с 

помощью специального кольца, которое в рабочем положении должно 

быть неразъемным. 



«Устройства для переноса персонала» (УПП)

Морской Регистр РФ: Правила по грузоподъемным устройствам морских судов (раздел 5) 

Запас прочности тросов для нагрузки, соответствующей 

полной загрузке при переносе персонала, должен быть 

не менее 10.

Трос, разрывная нагрузка которого должна быть не менее 

чем в 4 раза больше расчетной нагрузки при наиболее 

неблагоприятных условиях переноса персонала, 

должен быть установлен между УПП и гаком таким 

образом, чтобы предотвратить возможность 

травмирования персонала гаком.

Для обеспечения безопасности стропы, используемые для 

подвешивания УПП, не должны использоваться для других целей и 

иметь запас прочности: 

для цепных стропов – не менее 8; 

для канатных стропов – не менее 10; 

для коушей (скоб, колец), служащих для подвешивания УПП на 

крюк – не менее чем 10.



Устройства для пересадки людей в море

При организации передачи корзины с борта на борт следует 

учитывать при раскачивании судов грузовые стрелы (или 

краны), выступающие за пределы своего судна, могут 

представлять  опасность для соседнего судна.

Наиболее безопасным 

способом передачи корзины 

с борта на борт является 

использование грузовых 

устройств обоих судов, 

соединенных «на телефон», 

при котором грузовое 

устройство судна работает с 

корзиной только в 

пространстве над своей 

палубой.



Передача грузов  на ошвартованных судах

При работе судов, у которых высота 

борта существенно отличается, 

грузовую стрелу большего судна 

выводят за борт. 

При этом ставить груз на палубу 

следует грузовым устройством судна, 

принимающего груз, во избежание 

сильных ударов груза о палубу. 

Может осуществляться при стоянке на якоре, в дрейфе и на ходу. 

Для передачи грузов используют судовые стрелы. 



Передача грузов кильватерным способом

(постановка на бакштов)



Передача грузов кильватерным способом

(постановка на бакштов)

Бакштов — трос, выпущенный за корму стоячего на якоре судна, для 
закрепления шлюпок, катеров и других мелких судов.

Чаще всего постановка на бакштов связана с бункеровкой топливом или 
водой с танкера, а также для передачи кутца с рыбой при 
бесконтактном способе в условиях свежей погоды.  

При постановке на бакштов возможны ситуации: 

• принимающее судно на ходу;

• принимающее судно на якоре;

• принимающее судно в дрейфе.

Водоизмещение судна по грузовую марку, т Волнение моря, баллы 

20 - 300 4

301 - 2000 5

2001 и более 6

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ГРУЗА ПО СХЕМЕ "БАКШТОВ»

(Правила техники безопасности на судах флота рыбной промышленности СССР)



Принимающее судно на ходу: маневрирование

Принимающее судно ложится носом на ветер и волну, 
держа минимально возможную для управления 
скорость 

В течение всей операции, курс и скорость 
принимающего судна должны быть постоянными.

Разрешение на подход даѐт капитан принимающего 
судна.

После получения разрешения швартующееся судно 
догоняет танкер с кормы.

Необходимо подходить к танкеру параллельно 
кильватерной струе, чтобы исключить 
возможность навала.

Бакштов подаѐтся:

• либо при помощи бросательного конца, 

• либо с помощью плавающего проводника, 
спускаемого с кормы танкера, 

• либо при помощи линеметательной установки.

Чаще всего в этом случае используют плавучий 
проводник с буем (ночью - со светящимся 
буѐм).



Бакштов, подаѐт принимающее судно, а швартующееся 
проводит его через центральный клюз и накладывает на 
кнехты. 
Накладывать бакштов на кнехт гашей запрещается.

Дополнительно между судами протягивается проводник со слабиной для 
передачи документов.

При помощи проводника шланг выбирается таким образом, 
чтобы он шѐл по воде и не натягивался при волнении.
(если не используется специальный трос для проводки шланга в 

подвешенном состоянии)

Для уменьшения нагрузки на бакштов буксируемое судно 
подрабатывает главным двигателем.

Проводка бакштова



Сигналы, подаваемые судами при подходе, отходе и 

производстве грузовых операций

1.5.4. При бесконтактном способе перегрузки вахтенный 

помощник капитана сдающего груз судна должен сообщить о 

начале грузовых работ по радиотелефону или подать сигнал:

• днем поднять цифровой флаг "8" по МСС и произвести серию 

коротких световых вспышек, направленных на принимающее 

судно;

• ночью произвести прожектором ряд вспышек, направленных 

в сторону принимающего груз судна;

Подача сигнала прекращается после его дублирования 

принимающим судном.

(Наставления по швартовным и грузовым операциям: п.1.5)



Сигналы, подаваемые судами при подходе, отходе и 

производстве грузовых операций

1.5.5. При передаче жидкого топлива или аммиака с судна 

на судно на каждом из них должен быть поднят флаг В (Б) по 

МСС, а в ночное время - включен красный огонь кругового 

освещения.

Первым поднимает флаг или включает красный огонь 

бункеруемое судно, обозначая этим свою готовность к 

приему жидкого топлива или аммиака. 

Бункерующее судно дублирует сигнал, после чего для 

приема топлива включает насосы.

(Наставления по швартовным и грузовым операциям: п.1.5)



Сигналы, подаваемые судами при подходе, отходе и 

производстве грузовых операций

1.5.7. При необходимости прекращения подачи жидкого топлива, 

холодильного агента или воды с бункеруемого судна должны 

подать сигнал из серии коротких звуков. 

При этом бункерующее судно должно немедленно прекратить 

работу насосов и продублировать сигнал.

1.5.8. После окончания приема жидкого топлива и аммиака на 

бункеруемом судне должны спустить флаг В (Б) по МСС или 

выключить красный огонь, а после окончания приема воды -

произвести ряд световых вспышек в сторону бункерующего судна 

продолжительностью не менее 5 с каждая. 

На бункерующем судне должны продублировать сигналы и затем 

продуть шланги сжатым воздухом..

(Наставления по швартовным и грузовым операциям: п.1.5)



На баке швартующегося судна и на корме принимающего 
танкера выставляется дополнительная вахта, имеющая 
прямую связь с мостиком своего судна.

Весь период стоянки судна на бакштове, на мостике должен 
быть капитан или старпом.

Вахта



После окончания передачи груза шланг продувают, 
отсоединяют и ставят заглушку. 

Для отхода, сначала на ошвартованном судне отдают 
шланг, а на танкере его полностью выбирают на борт.

Затем ошвартованное судно добавляет ход, выходя из 
кильватера впереди идущего и ложась с ним на 
параллельный курс, чтобы бакштов ослаб.

Бакштов отдается вместе с проводником, и судно уходит в 
сторону.

Отход


