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Форма свидетельства о безопасности для пассажирских судов

СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕЗОПАСНОСТИ

Государственный                                        Национальность
герб                                                    судна

любого
Для --------- заграничного рейса
короткого

Выдано в соответствии с постановлением Международной конвенции по
охране человеческой жизни на море 1929 года.

-----------------T----------------------T-----------T----------------
Название судна ¦   N судна или его    ¦   Порт    ¦   Валовая
¦   позывной сигнал    ¦ приписки  ¦ вместимость
-----------------+----------------------+-----------+----------------
¦                      ¦           ¦
¦                      ¦           ¦

Такое-то ............................... (название) Правительство
удостоверяет
----------------------------------------------------------------------

Я, нижеподписавшийся   .................... (фамилия) удостоверяю:

I.    Что    вышеуказанное    судно   было   надлежащим   образом
освидетельствовано   в  соответствии  с постановлениями  Международной
конвенции, указанной выше.
II.   Что   освидетельствование  показало,   что  судно  отвечает
требованиям упомянутой Конвенции в отношении:
1. Корпуса, главных и вспомогательных котлов и механизмов;
2. Деталей и основного деления судна на водонепроницаемые отсеки;
3.   Следующих  подразделений  грузовых  марок,   соответствующих
делению судна на отсеки.

-------------------------T---------T---------------------------------
Грузовые соответствующие ¦Надводный¦Применяется, когда помещения,
делению судна на отсеки, ¦  борт   ¦предназначенные для
определенные и населенные¦         ¦пассажиров, включают
на борта посредине судна ¦         ¦следующие помещения, могущие
(ст. 5 Конвенции)        ¦         ¦быть занятыми либо
¦         ¦пассажирами, либо грузами
-------------------------+---------+---------------------------------
С. 1                     ¦         ¦
С. 2                     ¦         ¦
С. 3                     ¦         ¦
¦         ¦

4.    Шлюпки,   спасательные   плоты   и  спасательные   приборы,
предусмотрены  на  все  число  (экипажа  и пассажиров)  в ............
человек и не более, а именно:
.......... шлюпок, вмещающих ................. лиц.
.......... спасательных плотов, вмещающих .... лиц.
.......... плавучих приборов, поднимающих .... лиц.
.......... спасательных кругов.
.......... спасательных нагрудников.
.......... квалифицированных шлюпочных гребцов.
5. Радиотелеграфные установки:

--------------------------T------------------T-----------------------
¦Требование статей ¦В действительности
¦................. ¦   установлено
¦   упомянутой     ¦
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¦    Конвенции     ¦
--------------------------+------------------+-----------------------
Часы вахты ...............¦                  ¦
Установлен ли одобренный  ¦                  ¦
тип авто-аларма ..........¦                  ¦
Установлена ли            ¦                  ¦
самостоятельная аварийная ¦                  ¦
станция ..................¦                  ¦
Минимальное число         ¦                  ¦
радиооператоров ..........¦                  ¦
Дополнительное число      ¦                  ¦
радиооператоров или       ¦                  ¦
радиотелеграфистов .......¦                  ¦
Имеется ли                ¦                  ¦
радиопеленгаторная        ¦                  ¦
установка ................¦                  ¦
--------------------------+------------------+-----------------------

III.   Что   во   всех   других  отношениях  судно  удовлетворяет
требованиям упомянутой Конвенции, поскольку эти требования применимы к
данному судну.

Настоящее  свидетельство  выдано  от имени ......................
..................... Правительства.
Оно сохраняет силу до ........................................
Выдано .................................... (там-то, тогда-то)
Здесь  следует  печать и  подпись учреждения,  уполномоченного на
выдачу этого свидетельства.                                    (м. п.)
Если  свидетельство  подписано,  должен  быть  добавлен следующий
раздел.

Нижеподписавшийся заявляет, что он действительно уполномочен выше
упомянутым Правительством на выдачу этого свидетельства.

(Подпись)
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