
Приложение 2 
к распоряжению Капитана морского порта Новороссийск 

 № __________ от ___________. 
Проверочный лист, 

заполняемый на судне и берегу до погрузки или разгрузки навалочных судов 

 Ship/Shore safety checklist  

for loading or unloading dry bulk cargo carriers 

 

 

Название судна/ Ship's name……………………………………Дата/Date…………………………… 

Порт/Port………………………………………………….............Причал/Quay……………………..... 

Глубина у причала/Available depth of water in berth………………………………………………… 

Минимальный надводный габарит судна/Minimum air draught…………………………………….. 

Осадка на приход (снятая/расчетная)/Arrival draught (read/calculated)…………………………… 

Расчетная осадка на отход /Calculated departure draught…………………………………………… 

 

Капитану и начальнику терминала или их представителям следует совместно заполнить данный 

проверочный лист. Безопасность работ может быть обеспечена, только если на все вопросы будут 

даны утвердительные ответы и сделаны соответствующие отметки в каждой из рядом стоящих 

ячеек. В противном случае следует обосновать причину отрицательного ответа и согласовать со 

второй стороной меры предосторожности, которые в таком случае надлежит принять на судне и 

терминале. В' случае неприменимости какого-либо из вопросов в ячейку вносится отметка "НП" 

("Нельзя применить") с объяснением причины, если потребуется. 

The master and terminal manager, or their representatives, should complete the checklist jointly. The 

safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively and the boxes ticked. If 

this is not possible, the reason should be given, and agreement reached upon precautions to be taken 

between ship and terminal. If a question is considered to be not applicable write "N/A", explaining why 

if appropriate. 

 

№ 
Общие вопросы 

Questions to be complied with 

Судно  

Ship 

Терминал 

 Terminal 

1.  

Соответствуют ли условиям проведения грузовых операций 

глубина воды у причала и надводный габарит судна? 

Is the depth of water at the berth, and the air draught, adequate for 

the cargo operations to be completed? 

 

 

2.  

Способны ли швартовные устройства противостоять любому 

действию местных приливов, течений, погоды, перемещения 

судов и плавсредств, находящихся у борта судна? 

Are mooring arrangements adequate for all local effects of tide, 

current, weather, traffic and craft alongside? 

 

 

3.  

Способно ли судно в любой момент отойти от причала случае 

аварии? 

In emergency, is the ship able to leave the berth at any time? 

 

 

4.  
Обеспечен ли безопасный доступ с судна на пристань? 

Is there safe access between the ship and the wharf? 

 
 

5.  

Исправна ли система связи между судном и терминалом?  

Is the agreed ship/terminal communications system operative? 

Способ связи /Communication method ………………………………… 

Язык общения/ Language........................................................................ 

Радиоканалы/номера телефонов /Radio channels/phone numbers..... 

 

 

6.  

Четко ли определены реквизиты лиц для поддержания связи во 

время операций? 

Are the liaison contact persons during operations positively 

identified? 

Связной на судне /Ship contact persons…………...……………………… 

Связной на берегу/ Shore contact person(s)………..…………………….. 

Расположение поста связи /Location …………………………………… 
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7.  

Способны ли экипаж судна и персонал терминала принимать 

адекватные действия по борьбе с авариями? 

Are adequate crew on board, and adequate staff in the terminal, for 

emergency? 

 

 

8.  

Если сообщалось о предстоящих бункеровочных операциях, то 

были ли они согласованы? 

Have any bunkering operations been advised and agreed? 

 

 

9.  

Если сообщалось о предстоящих ремонтных работах на пристани  

или судне во время его стоянки у причала, то были ли они 

согласованы соответствующим образом? 

Have any intended repairs to wharf or ship whilst alongside been 

advised and agreed? 

 

 

10. . 

Согласована ли процедура составления донесений о повреждениях 

и убытках, причиненных в результате грузовых операций, 

а также процедура регистрации таких повреждений? 

Has a procedure for reporting and recording damage from cargo 

operations been agreed? 

 

 

11.  

Обеспечено ли судно правилами порта и терминала, в том числе 

правилами безопасности и предотвращения загрязнения 

окружающей среды, а также подробными сведениями об 

аварийных службах? 

Has the ship been provided with copies of port and terminal 

regulations, including safety and pollution requirements and details 

of emergency services? 

 

 

12.  

Предоставил ли грузоотправитель капитану информацию о 

характеристиках груза в соответствии с требованиями главы VI 

Конвенции СОЛАС? 

Has the shipper provided the master with the properties of the cargo 

in accordance with the requirements of chapter VI of SOLAS? 

 

 

13.  

Является ли безопасной атмосфера трюмов и закрытых помещений 

для посещающего их персонала, идентифицированы ли  

фумигированные в них грузы и согласована ли между судном и 

терминалом необходимость мониторинга газового состава их 

атмосферы? 

Is the atmosphere safe in holds and enclosed spaces to which access 

may be required, have fumigated cargoes been identified, and has 

the need for monitoring of atmosphere been agreed by ship and 

terminal? 

 

 

14.  

Обменялись ли судно и терминал данными о производительности 

погрузочно-разгрузочных механизмов и о каких-либо 

ограничениях на их перемещение? 

Have the cargo handling capacity and any limits of travel for each 

loader/unloader been passed to the ship/terminal? 

 

 

15.  

Рассчитан ли план загрузки или разгрузки для всех этапов 

погрузки груза/слива балласта или выгрузки груза/слива балласта? 

План вручен (кому)…………………………………………………………… 

Has a cargo loading or unloading plan been calculated for all stages 

of loading/ deballasting or unloading/ballasting? 

Copy lodged with………………………………………………………………. 

 

 

16.  

Четко ли идентифицированы в плане загрузки или разгрузки 

обрабатываемые трюма, указана ли в нем очередность обработки 

трюмов, а также марки и тоннаж каждой планируемой засыпки 

или выемки груза из трюма? 

Have the holds to be worked been clearly identified in the loading or 
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unloading plan, showing the sequence of work, and the grade and 

tonnage of cargo to be transferred each time the hold is worked? 

17.  

Обсуждались ли необходимость штивки груза в трюмах, также 

метод и степень штивки? 

Has the need for trimming of cargo in the holds been discussed, and 

have the method and extent been agreed? 

 

 

18.  

Обсудили ли между собой судно и терминал необходимость 

приостановок погрузки/выгрузки груза для слива/приема 

балласта в случае нарушения синхронизации этих операций до тех 

пор, пока судно не произведет соответствующую корректировку? 

Do both ship and terminal understand and accept that if the ballast 

becomes out of step with the cargo operation, it will be 

necessary to suspend cargo operation until the ballast operation has 

caught up? 

 

 

19.  

Проинформировано ли судно о предлагаемом порядке очистки 

трюмов от застрявшего в них в процессе разгрузки 

груза, и одобрило ли оно такой порядок? 

Have the intended procedures for removing cargo residues lodged in 

the holds while unloading, been explained to the ship and accepted?  

 

 

20.  
Выбрана и согласована ли процедура удифферентовки судна? 

Have the procedures to adjust the final trim of the loading decided 

and agreed? 

 

 

21.  

Проинформирован ли терминал о времени, которое потребуется 

судну для подготовки к выходу в море по окончании 

погрузки/выгрузки груза? 

Has the terminal been advised of the time required for the ship to 

prepare for sea, on completion of cargo work? 

 

 

 

Примечание: обе стороны должны признать, что каждая сторона при нарушении соглашения 

уполномочена прекратить грузовые работы.   

The note: the signature of Both Parties should be required. Both Parties should admit that in the event of 

any violation of the provisions of the agreement each Party is authorized to demand immediate 

cessation of operations. 

 

Заявление. 

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что ответили на все вопросы, включенные в 

данный лист контроля, а там, где это требовалось, подготовили совместные ответы, при этом   

удостоверились в том, что сделанные нами отметки соответствуют действительному положению 

дел. 

Declaration. 

We the undersigned have checked, where appropriate jointly, the items on this check list and have 

satisfied ourselves that the entries we have made are correct to the best of our knowledge. 

ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ СОГЛАСОВАНО/THE ABOVE HAS BEEN AGREED: 

 

Представитель судна/For ship Представители  терминала/For Terminal 

Дата/ Date Дата/ Date 

Время/Time Время/Time 

Должность/Rank Должность/Rank 

Подпись/Signature Подпись/Signature 

 

 

 


