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Сценарии сертификации по МКУБ, ОСПС и МОТ

Сценарии при сертификации судов по ОСПС
Ship ISPS Code Certification Scenarios
№

Сценарий

Проводит

Тип аудита

1

2

3

4

1.

Изменение названия Инспектор
судна
или аудитор

2.

Аудитор

Смена флага судна
Когда ПОС
уже одобрен
для нового
флага
Аудитор
3.

4.

5.

План охраны судна (ПОС)

Мероприятия по аудиту и
сертификации

5

6

1. Проверить правильность
названия судна на титульном
листе, в листах оглавления и
листах корректуры ПОС.
2. Изменить название в Письме
об одобрении ПОС (ПОП).

1. Проверить правильность
названия судна во всех
свидетельствах и документах.
2. Проверить, что в ССОО внесено
новое название судна.
3. Внести изменения в СвОС в
связи с новым названием судна/
Аудит на судне
переиздать СвОС с новым
названием судна.
Примечание: СвОС должно быть
изменено КО выдавшим
свидетельство или по
специальному соглашению1.
1. Проверить, имеется ли на
1. Временное
борту ПОС.
освидетельствование, как
2. Проверить, что в ПОС учтены предписано 19.4.2 части А МК
положения 9.4.1 – 9.4.18 части А ОСПС.
Временный
аудит
2. Выдать Временное СвОС.
МК ОСПС.
3. Проверить, что копия ПОС
направлена в МА или КО для
одобрения.
1. Проверить соответствие
положениям ПОС. и что в ССОО
Дополнительный
внесено новое название судна.
-аудит
2. Выдать СвОС на замену с тем
же сроком окончания действия, как
и в текущем СвОС.
Проверить изменения в ПОС,
1. Временное
если есть, изменения
освидетельствование, как
представлены для одобрения
предписано 19.4.2 части А
Временный аудит
МК ОСПС.
2. Выдать Временное СвОС с
новым типом судна.
1. Проверка всех элементов МК
ОСПС.
Первоначальный
-2. Выдать СвОС.
аудит

Смена типа судна

Аудитор

Переход в ПО из
классификационного
общества, не
имеющего
сертификата ПССК

Аудитор

Вывод судна из
эксплуатации на срок
от 3-х до 6-и месяцев2

Аудитор

Дополнительное
освидетельствова
ние, если
требуется МА

Аудитор

1.
Одобрение
ПОС
(при1. Временный аудит в соответствии
необходимости) и оформлениес требованиями ОСПС (A/19.4.2).
ПОП.
2. Выдача Временного СвОС.
2. В случае отсутствия поручения
МА флага на одобрение ПОС,
Временный аудит
необходимо проверить наличие
ПОС на борту судна с учётом
требований ОСПС (A/9.4.1 9.4.18), а также факт отсылки
ПОС в МА флага для одобрения.

6.

Вывод судна из
эксплуатации на срок
более 6-и месяцев2

--

Подтвердить СвОС при
необходимости.

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 или скайпу: IbiconSpb
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План охраны судна (ПОС)

Мероприятия по аудиту и
сертификации

1

2

3

4

5

6

1. Если СвОС восстановлен, то оно
должен быть подтверждено
записью: "Действие Свидетельства
восстановлено проведением
освидетельствования в объеме
Промежуточные
первоначального". Если СвОС
освидетельствования,
Промежуточный
Аудитор
-переиздано, СвОС должно иметь
запрошенные после
аудит на судне
тот же срок действия как
окончания "вилки"
предыдущее свидетельство.
2. Оформить сообщение по ПТ 17,
если освидетельствование по
МКУБ не проведено в это же
время.
8.
1. Одобрить изменения к ПОС в 1. Проверить, что ДСК был
отношении нового названия и
переиздан с новым названием и
Изменения названия
адресом Компании.
Посещение судна адреса Компании.
и/или адреса
-не требуется 2. Переиздать ПОП.
2. Выдать СвОС на замену с той же
Компании
датой окончания срока действия,
как у предыдущего СвОС1.
Примечание: Приведённые выше сценарии могут регулироваться требованиями Государства флага и должны применяться
только в отсутствие каких-либо инструкций со стороны Администрации.
1
ПО может с разрешения Администрации уполномочить сюрвейера из классификационного общества судна, если это не ПО по
ОСПС, вносить изменения в документацию.
2
Данные инструкции не применяются к судам, для которых сезонный вывод является нормальной частью их
эксплуатационного графика - см. MSC-MEPC.7/ Circ.9.
7.

1

Если ПОС выдан РС, то одобрение изменений проводится по отдельной заявке, после чего
выдаются СвОС на замену по сценарию.
Дополнительную информацию Вы можете получить, посетив наш сайт www.IBICon.ru или направив
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