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CIC 2017 on Safety of Navigation Questionnaire

Уважаемый клиент компании ИБИКОН!
Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию пресс-релиз о
Концентрированной инспекционной кампании (КИК) в рамках Парижского
меморандума о взаимопонимании (МОВ).
В рамках Парижского меморандума (Paris MoU) будет
проводиться инспекционная кампания в период:

с 1 сентября по 30 ноября 2017 года
В данный период будет проводиться проверка соответствия
требованиям в отношении безопасности мореплавания
(navigation safety), включая Электронно-картографическую
навигационно-информационную
систему
ЭКНИС
(Electronic Chart Display and Information Systems -ECDIS).
Данная КИК будет также проводиться в рамках Токийского (Tokyo MOU)
меморандума о взаимопонимании (МОВ).
Для этой цели инспекторы государства портового контроля (PSCOs)
будут руководствоваться вопросником, включающий пункты, которые будут
проверены в ходе КИК.
Вопросник по КИК, прилагается к настоящему информационному
бюллетеню.
В случае выявления замечаний, действия Государства порта могут
варьироваться от регистрации замечаний и предоставления капитану
инструкций по их устранению в установленный срок до задержания судна пока
не будут полностью устранены выявленные замечания. В случае задержания,
судно будет внесено в ежемесячный отчёт задержаний (Monthly Detention List),
размещаемый на веб-сайте Парижского меморандума.
Результаты КИК будут проанализированы и полученные в ходе анализа
данные будут представлены в руководящие органы МОВ для подачи в ИМО.
С целью подготовки Ваших судов к прохождению
инспекций в рамках КИК Вашему вниманию
предлагается опросник по КИК (Questionnaire for CIC),
который будет применяться инспекторами государства
портового контроля.
Ответственным лицам судоходных компаний рекомендуется провести
предварительную подготовку Ваших судов к данной КИК.
Дополнительную информацию Вы можете получить, посетив наш сайт www.IBICon.ru или направив
Ваше письмо на наш электронный адрес info@ibicon.ru или связаться с нашим специалистом по
телефону: +7 (812) 716 88 56, +7 (812) 716 31 36, +7 (812) 407 10 56 или скайпу: IbiconSpb
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Примечания
Notes

По отрицательным ответам на вопросы c 1 по 11, оформляются соответствующие замечания в
Отчете по инспекции
Questions1 to 11 answered with "NO" must be accompanied by a relevant deficiency on the Report Inspection.

В случае отрицательного ответа судно может быть задержано

*

If the box "NO" is ticked off the ship may be considered for detention

**

В случае отрицательного ответа и повторения выявленного замечания (более 1 раза), судно
может быть задержано. Детали любых замечания, включая выявленные значительные
замечания, оформляются Актом ПСК в форме B.
If the box "NO" is ticked off and if deficiency found, is repeated (occur more than one time) the ship may be considered for
detention. The detail of any deficiencies including serious deficiencies, if any, should be appropriately entered on the PSC Report
Form B.
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