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ОПРОСНЫЙ ЛИСТОК

С ПЕРЕЧНЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

НА СУДНЕ И БЕРЕГУ

Инструкция по заполнению опросного листка

Капитан заполняет опросный листок вместе с оператором порта. Безопасность при проведении работ может быть гарантирована 
только в том случае, если на все приведенные в листке вопросы будет дан положительный ответ. В противном случае, после 
обоснования причины отрицательного ответа, администрации судна и береговой службе следует согласовать вопрос о принятии 
соответствующих мер предосторожности. Если ответ на вопрос не представляется возможным, следует сделать соответствующую 
пометку.

Опросный листок

Название судна ___________________________________________________
Порт __________________________ Причал ___________________________
Дата прибытия ___________________________ Дата отхода ____________

Капитан  Береговая
служба

1.  Представил ли грузоотправитель капитану
информацию   о   грузе,   подлежащем  погрузке,
позволяющую   обеспечить   его  соответствующие
распределение и безопасную перевозку?
2.   Обладает   ли   капитан   всесторонней
информацией    об    остойчивости    судна    и
распределении груза при предполагаемых условиях
погрузки?
3.   Согласовали  ли  судовая  и  береговая
службы  вопрос  о  назначении контактного лица?
Существуют  ли  условия, позволяющие продолжить
этот контакт в случае смены вахты?
Примечание.  Обе  стороны  должны признать,
что    противоположная   сторона   уполномочена
прекратить грузовые работы.

4.   Есть   ли   между   судном  и  берегом
безопасный проход?
5.   Подготовил   ли  персонал  судна  план
погрузки/разгрузки?  Был  ли  передан экземпляр
этого     плана    береговой    службе?    Если
предполагается  погрузка  судна  одновременно в
два  трюма  или  более,  учтено ли это в полной
мере в плане?
6.  Согласовали  ли  администрация  судна и
береговая  служба вопрос о моменте, когда будут
контролироваться   количество   обрабатываемого
груза  и  степень  его  соответствия  грузовому
плану?   Был  ли  произведен  расчет  осадки  и
нагрузок  на  корпус  судна  для этого момента?
Можно   ли   будет   пользоваться  результатами
расчета во время производства работ с грузом?
7.   Были   ли   проверены   балластные   и
дебалластные системы? Соответствует ли мощность
насосов требованиям грузового плана?
8.  Обсуждался  ли  вопрос  о необходимости
штивки  груза?  Было  ли достигнуто согласие по
этому поводу?
9. Была ли представлена администрации судна
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информация     о     портовом     оборудовании,
предназначенном  для погрузо-разгрузочных работ
на  данном  судне, в том числе информация о его
недостатках,    массе    грейферов,    скорости
погрузки/разгрузки и т.д.?
10.  Был ли согласован между администрацией
судна и портом вопрос об аварийных мероприятиях
по прекращению грузовых работ?

Представитель судна                 Представитель береговой службы

Подпись капитана                    Подпись              _________
____________________________        Фамилия              _________
Занимаемая должность _________
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