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Цель курса

Курс для
посетителей
судов

Научить посетителей правилам поведения на
судне и личной безопасности в порту и на судне

Задачи курса



Дать представление об организациях
морского транспорта



Познакомить с традициями и порядками на
морском транспорте



Описать типы судов, организацию работ на
борту, профессии и конкретные опасности




Осветить актуальные темы безопасности
Научить посетителей судов и портовых
объектов соблюдать личную безопасность

Курс обучения дает посетителям судов
возможность общаться и обмениваться опытом.

Морской институт
аккредитует этот курс.
Морской институт − это
международный
профессиональный орган,
объединяющий
квалифицированных
моряков и других
специалистов, имеющих
интересы в сфере
мореплавания. Институт
предлагает широкий спектр
услуг, способствующих
повышению квалификации
и знаний специалистов во
всех секторах морского
транспорта.

Международная
христианская морская
ассоциация (ICMA) одобрила
курс в качестве базовой
методики посещения судов
и заботы о моряках на
борту. ICMA представляет
собой неформальное
объединение христианских
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
социально-бытовое
обслуживание моряков.

Международная федерация
транспортников (МФТ)
финансирует этот курс
через Фонд моряков.
Назначение Фонда моряков
– содействовать духовному,
моральному и физическому
благополучию моряков
независимо от их
национальности, расы и
вероисповедания.

Международный комитет по
социально-бытовому
обслуживанию моряков
(МКСБОМ) координирует
преподавание курса.
МКСБОМ − это
международная
ассоциация, содействующая
практическому
использованию
инструментов МОТ по
социально-бытовому
обслуживанию моряков.

Это – первый официальный учебный курс для
посетителей судов. Он создан совместными
усилиями ряда известных общественных
организаций морского транспорта.

Мнение МОТ: «Этот курс должен
повысить результативность
посетителей судов в оказании помощи
морякам, а также помогать в
практической реализации Конвенции
МОТ о труде в морском судоходстве от
2006 года».

Автор фото на обложке Фреек Виссер,
Нидерланды.

Правила поведения на судне
Личная безопасность
Обеспечение безопасности в
порту и на судне
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Правила поведения на судне

Курс для
Обеспечение безопасности в порту и на судне
посетителей судов
Личная безопасность

Правила поведения на судне

ПРИЗЫВ КО ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ СУДОВ:

Международный
комитет по социально-бытовому
Личная
безопасность
обслуживанию моряков (МКСБОМ) призывает

Обеспечение
в порту
и на судне
посетителейбезопасности
судов прослушать
доступный
повсеместно «Курс для посетителей судов».

Правила поведения на судне

Что это
за курс?
Личная
безопасность
Курс для посетителей
судовв(SWVC)
Обеспечение
безопасности
портупредставляет
и на судне

собой двухдневный курс обучения с отрывом от
производства,
который
разработан комитетом
Правила
поведения
на судне
МКСБОМ и аккредитован Морским институтом
(Великобритания). Курсанты изучают вводный курс
Личная безопасность
морской терминологии, морские организации, типы
судов, распорядок дня и правила поведения на
Обеспечение
безопасности
в портуи иправила
на судне
судах, типовые
проблемы моряков
личной безопасности в порту и на борту судна.

Правила поведения на судне

Какие цели преследует этот курс?
Личная безопасность
Комитет МКСБОМ
стремитсявповысить
Обеспечение
безопасности
порту и понимание
на судне
посетителями судов правил и норм поведения на
территории порта и на борту судна. Данный курс
Правила
поведения на судне
знакомит курсантов с основами личной
безопасности, характерными для посетителей
Личная безопасность
портов и судов.

Обеспечение безопасности в порту и на судне
Этот курс:

Какие еще преимущества дает этот курс?
Этот курс дает возможность общаться и
обмениваться личным опытом и опытом
организаций, имеющих отношение к посещению
судов. Религиозные миссии, благотворительные
организации, центры моряков, портовые комитеты
по социально-бытовому обслуживанию моряков,
профсоюзы и портовые администрации получают
возможность общаться и налаживать более тесные
связи.

Дает ли обучение льготы в получении
доступа на суда?
Во всех уголках мира наличие у посетителя судов
выданного комитетом МКСБОМ личного
удостоверения о прохождении учебного курса SWVC
будет служить подтверждением компетентности его
обладателя и, мы надеемся, облегчит доступ в порт
и на суда.

Кто может стать курсантом?
Все, кому интересно расширить свои представления
о нуждах и быте моряков и об их рабочих местах,
сочтут этот курс актуальным и полезным.
Курсантами могут стать:
• члены профсоюза
• добровольцы по оказанию услуг морякам

• дает представление
организациях морского
Правила
поведения на об
судне

• штатные работники центра моряков

Личная
безопасность
• знакомит
с традициями и порядками морского

• судовые агенты

транспорта
транспорта

Обеспечение
в порту и на дня
судне
• знакомит сбезопасности
типами судов, распорядком
на
судах и особенностями правил безопасности на
судах разных
типовна судне
Правила
поведения
• дает представление о текущих проблемах

Личная
безопасность
безопасности,
которые тревожат администрацию

порта и судоходные компании, что отражается на

свободе доступа
посетителей
судов випорт
и на суда
Обеспечение
безопасности
в порту
на судне
• повышает личную безопасность посетителей судов

Правила поведения на судне
Личная безопасность

• работники администрации порта

Для обучения приглашаются любые посетители
судов, которые помогают морякам решать
социально-бытовые проблемы и являются
представителями одной из общеизвестных
организаций.

Проводится ли по окончании курса
обучения сертификация?
Да. По окончании курса обучения курсантам
предлагают ответить на вопросы анкеты для оценки
усвоения ими материалов курса. Те, кто успешно
пройдет тестирование, получат аккредитацию и
личное удостоверение о прохождении учебного
курса SWVC.

Есть ли поблизости инструктор, с
которым я могу связаться?
У нас имеются квалифицированные инструкторы в
большинстве регионов мира. Контактная
информация вашего региона указана ниже. При
желании вы можете прислать по адресу
icsw@icsw.org.uk свое имя и контактные сведения, а
мы поможем вам связаться с вашим региональным
инструктором.

Сколько стоит курс обучения?
Проезд к месту обучения и стоимость проживания
оплачиваются направляющей организацией.
Все материалы курса, обеды и закуски в перерывах
оплачивает комитет МКСБОМ из средств субсидии,
предоставленной Фондом моряков МФТ.

Контактная информация Вашего
региона:

