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Куда: Ваша судоходная компания 

 

  

Кому: Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: 
 
 
 

Работа в замкнутом пространстве 
Enclosed Space 

 
 
Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 

 
 

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию обзор требований, 
относящихся к работе в замкнутом пространстве. 

Резолюция MSC.350(92) вводит поправки к Международной конвенции по 
охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74) в отношении проведения 
судовых учений по входу в закрытые помещения. Поправки вступают в силу с 1 
января 2015 года для новых и существующих судов валовой вместимостью 500 и 
более. 

Закрытое помещение (Confined Space or Enclosed Space) – означает 
помещение, которое отвечает одной из следующих характеристик: 
• ограниченный проём для входа и выхода; 
• плохая естественная вентиляция; 
• не предусмотрено для постоянного нахождения 
и включает (но не ограничивается перечисленным) грузовые помещения, двойное 
дно, топливные танки, балластные танки, отделения грузовых насосов, грузовые 
компрессорные отделения, коффердамы, ящики для якорных цепей, пустые 
пространства, коробчатые кили, разделительные пространства, котлы, картеры 
двигателей, воздухоприемники двигателя, фекальные танки и смежные помещения. 
Данный список не является исчерпывающим, и при определении закрытых 
помещений он должен создаваться с учетом особенностей отдельных судов. 
 

  
 

Дополнительную информацию Вы можете получить наш сайте www.IBICON.ru  

или в социальных сетях:                                        
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В соответствии с поправками (СОЛАС, Глава III/19): 
1. Члены экипажа, имеющие обязанности по работе или спасению из 

ограниченных пространств, должны принимать участие в учениях по входу в 
замкнутые пространства и спасанию с периодичностью не реже чем раз в два 
месяца, руководствуясь Резолюцией А.1050(27) "Пересмотренные 
рекомендации по входу в закрытые помещения на судах". 

2. Необходимо оценить все риски, связанные с работой или спасанием в 
замкнутых пространствах. 

 

 
 

Соответствие СУБ новым требованиям будет проверять при проведении 
ежегодных и периодических освидетельствований судоходных компаний и судов 
классификационными обществами при сертификации по МКУБ. 

С целью обеспечения соответствия СУБ новым требованиям наша компания 
предлагает Вам полный комплекс услуг под ключ, включая следующие этапы: 
• оценка рисков, связанных с замкнутыми помещениями; 

 

  

 
• разработка процедур и форм по операциям в замкнутых пространствах; 
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• разработка процедур по судовым учениям по спасанию из замкнутых 
помещений; 

  

 
• разработка судовых плакатов по операциям в замкнутых пространствах. 

 

   
 

• проведение судовых учений по спасанию из замкнутых помещений: 
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С целью подготовки Ваших судов к прохождению инспекций в рамках КИК 
Вашему вниманию предлагается опросник по КИК (Questionnaire for CIC), который 
применяется инспекторами государства портового контроля: 
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С целью обеспечения соответствия СУБ 
требованиям, относящимся к замкнутым 
пространствам, наша компания предлагает Вам 
полный комплекс услуг под ключ, включая 
следующие этапы: 
• оценка рисков, связанных с замкнутыми 

пространствами; 
• разработка процедур и форм по 

операциям в замкнутых пространствах; 
• разработка процедур по судовым учениям 

по спасанию из замкнутых помещений; 
• изготовление судовых плакатов по 

операциям в замкнутых пространствах. 
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