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Глава 1. Аварийные и Чрезвычайные ситуации на Море, 

их влияние на психологию человека и групп лиц. 
 

1.1 Необходимость подготовки экипажей по программе "Crowd 

Management" 
 

Аварийные и чрезвычайные ситуации, случающиеся на морских судах, 

бывают разные, как не может быть двух абсолютно одинаковых аварий.  
 

Некоторые, такие как последствия боевых действий, террористические  

атаки или нападения пиратов, создаются людьми. Иные могут 

происходить вследствие воздействия сил природы, человеческих ошибок, 

технических причин – отказов или поломок оборудования и механизмов, и 

другие. 
 

Индустрия пассажирского и круизного флота развивается мощными 

темпами. Ежегодно спускаются на воду круизные лайнеры-гиганты, всѐ 

большей пассажировместимости. Спущенный на воду в 2009 году 

крупнейший в мире круизный лайнер Oasis of The Seas имеет общую 

вместимость пассажиров 6296 человек, из них 2165 человек экипажа. 

Ежегодно возрастает и объем перевозок пассажиров морем. 

Так, например, в 1970 году пассажирские перевозки морем составили пол-

миллиона человек, к 1989 году это число возросло до 3.7 миллионов,  в 

2000 году до семи миллионов, а в 2009 году – свыше 13 миллионов. 

Прогнозируется дальнейшее ежегодное увеличение объема пассажирских 

перевозок в будущем. 
 

Несмотря на значительные усилия, прилагаемые Международной 

Морской организации по обеспечению безопасности на море, морские 

катастрофы с круизными судами и грузопассажирскими паромами 

происходили в прошлом, происходят в наши дни, и, к сожалению, могут 

случаться и в будущем. 

Большинство морских катастроф и крупнейших аварий на море, 

повлекшие гибель большого числа людей, происходили вследствие 

человеческих ошибок. 

Людям свойственно извлекать уроки из ошибок, и, соответственно, 

крупнейшие трагедии, происходившие на море, приводили к созданию 

новых Правил и Конвенций, цель которых – уменьшение и 

предотвращение риска на море, числа аварий и катастроф. 
 

Так, гибель лайнера Титаник в ночь с 14 на 15 апреля 1912, унесшая жизни 

1513 человек, привела к созданию в 1914 году Международной Морской 
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Конвенции по Безопасности Жизни на Море, известной, как СОЛАС 

(Safety Of Life At Sea). 
 

Крупнейшие аварии на таких судах, как грузопассажирский паром 

«Херальд оф Фри Энтерпрайз», круизного судна «Скандинавиан Стар» и 

грузопассажирского парома «Эстония», привели к необходимости 

дополнительной подготовки экипажей грузопассажирских паромов и 

круизных судов, в частности – в плане оказания помощи пассажирам в 

условиях экстремальных ситуаций и в Управлении неорганизованными 

массами пассажиров. 
 

Вот краткая хронология этих катастроф: 

1986: «Херальд Оф Фри Энтерпрайз»  

6 Марта 1986 г., в результате 

опрокидывания судна погибли 193 

человека из числа пассажиров и членов 

экипажа. Многие были заперты в 

помещениях перевернувшегося судна, и 

умерли от переохлаждения.  

1990: «Скандинавиан Стар»  

7 Апреля 1990 г. в результате пожара 

погибли (задохнулись в дыму) 154 

пассажира и 2 члена экипажа. Экипаж 

оказался неспособен обеспечить 

безопасную эвакуацию пассажиров из 

задымленных помещений, как и 

предотвратить распространение 

задымления в смежные с аварийным 

отсеки. 

1994: «Эстония» 

В ночь на 28.09.1994 судно затонуло в 

Балтийском море на пути из Таллина в 

Стокгольм.  

Погибли 852 человека, были спасены и 

выжили 137 человек. Большинство 

погибших даже не смогли выбраться из 

своих кают. 



 3 

В результате описанных трагических событий, в 1995 году была созвана 

международная Конференция, принявшая Резолюцию №6 и поправки к 

Конвенции ПДНВ касательно подготовки экипажей судов типа Ро-Ро и 

круизных (пассажирских) судов. 

Однако, катастрофы продолжали случаться и после принятия поправок к 

Конвенции ПДНВ. 
 

Так, 2 Февраля 2006 г в результате неправильных действий по тушению 

пожара, египетский грузопассажирский паром «Эль Салам Боккачио 98» 

опрокинулся и затонул в Красном море по пути из Дубаи в Сафагу. 

По различным данным, на борту было 1400 пассажиров и 98 человек 

экипажа, погибло и пропало без вести порядка тысячи человек, спаслось 

около 400, было найдено 200 с лишним тел.  

Ни капитан судна, ни его экипаж не предприняли должных мер по 

эвакуации и спасению пассажиров.  
 

Таким образом, подтверждается необходимость обучения моряков по 

организации эвакуации и спасению пассажиров.  
 

Обучение плавсостава  осуществляется на основе специальных Курсов 

обучения, разработанных Международной Морской Организацией ИМО, 

известных как  ИМО Курсы:   

1.28 "Crowd management, passenger safety and safety training for personnel 

providing direct services to passengers in passenger spaces" и 

1.29 "Proficiency in crisis management and human behaviour training including 

passenger safety, cargo safety and hull integrity training"  

(ПДНВ 95, Правило V/2 и V/3).  
 

«Управление неорганизованными массами пассажиров». 

Определение Курса: Применение практических навыков в управлении, 

контроле и направлении пассажиров и персонала в условиях аварийных и 

кризисных ситуаций. 
 

Конечной целью курса является предоставление обучающимся базовых 

знаний, необходимых для обеспечения максимальной безопасности 

пассажиров и увеличения шансов на выживание пассажиров и экипажа в 

условиях аварийной ситуации. 
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1.2 Конвенция ПДНВ (The STCW Convention) 

 

Несмотря на общую, в целом, благополучную статистику по безопасности 

жизни на море, несчастные случаи и крупные морские катастрофы 

происходили и продолжают происходить. 

В связи с этим, а также в подтверждение важности положений о 

Человеческом факторе, изложенных в Резолюции 6 Конференции 1995 

года, Конвенция ПДНВ 1978 постановила:  

'Всем участвующим сторонам в Конвенции ПДНВ 1978 применить, 

касательно персонала пассажирских судов, необходимую подготовку 

согласно требованиям Правила A-V/2'.(A-V/3) 

Далее, Кодекс ПДНВ устанавливает минимальные требования по 

подготовке персонала, имеющего специальные обязанности согласно 

судового Расписания по Тревогам, включающие помощь пассажирам в 

экстренных ситуациях, по программе «Управление Неорганизованными 

массами»  (STCW 95, A-V/2 параграф 1). 
 

Эти требования (STCW '95 A-V/2 and A-V/3) включают, но не 

ограничиваются, следующими областями, непосредственно относящимися 

к Человеческому поведению и Управлению толпой: 

- способность отдавать четкие и убедительные распоряжения, 

- уделять внимание особым требованиям и нуждам людей,  

- сохранять порядок, избегать и пресекать развитие  паники. 

Дополнительно, Кодекс призывает персонал, имеющий прямые 

обязанности по обеспечению безопасности пассажиров в экстренных 

ситуациях, проходить одобренные курсы по обучению Управлением 

Кризисными Ситуациями и Моделям Человеческого поведения, которые 

включают, но не ограничиваются:   

-   Возглавление и руководство массами;  

-   Идентификация и определение признаков и симптомов чрезвычайного 

персонального стресса и воздействие такого стресса на других;  

-   Понимание, что стресс способен влиять на способности человека к 

действиям и на качество выполнения человеком тех или иных действий;  

-   Быть знакомым с количественными составляющими в человеческой 

реакции на экстремальную ситуацию пассажиров и иного судового 

персонала;  

 -   Распознавание особенностей поведения пассажиров и иного персонала;   
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-   Понимание возможности возникновения проблем от паники, 

возникающей при разлучении членов семей;   

 -   Понимание важность дачи чѐтких и разумных инструкций и докладов, 

обмена информацией;  

-   Устных указаний к действиям для пассажиров и других.  
 

 1.3 Аварийная или Чрезвычайная ситуация. 
 

Каждый член судовой команды пассажирского судна, помимо своих 

прямых должностных обязанностей имеет назначенные ему обязанности 

по действиям в случае аварии или чрезвычайной ситуации (здесь и далее 

ЧС). 

Такие обязанности распределены между членами команды судна согласно 

Расписанию по Тревогам.  

В нормальных условиях жизни пассажирского судна важной задачей 

судовой команды является обеспечение комфорта и высоких стандартов 

сервиса для пассажиров.  

Обеспечение безопасности пассажиров, судна и его команды всегда 

является первостепенной задачей на любом судне, даже в режиме обычной 

повседневной жизни и работы.  

Аварийная, или Чрезвычайная Ситуация  (ЧС) – это событие, или цепь 

событий, которые нарушают обычную, рутинную жизнь.  

Такое событие, или цепь событий могут случаться внезапно и 

неожиданно, а могут являться вследствие причин, развивавшихся на 

протяжении достаточно долгого времени. 

Для действий в условиях той или иной аварийной ситуации, на каждом 

судне имеются заранее разработанные оперативные планы (Contingency 

Plans), согласно которым экипаж должен принимать необходимые меры и 

действия для спасения пассажиров, экипажа, судового имущества, груза и 

судна. Как при стоянке судна в потру, так и в море, могут быть 

привлечены береговые службы (пожарные, спасательные), но основная 

роль в спасении судна и лиц, на нем находящихся, отведена экипажу.  

Авария на морском судне – это событие, причинившее ущерб судну, 

либо судовому имуществу, окружающей среде и людям на борту судна.  

Таким образом, Авария – это событие, вследствие которого на судне 

развивается Аварийная или Чрезвычайная ситуация.  
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Аварии на судне могут происходить как вследствие действия природных 

сил (шторм, ураган, волна-убийца); чаще всего – вследствие человеческих 

ошибок (столкновение, посадка на мель, пожар), а также по техническим 

причинам – вследствие отказа или поломок механизмов и т.п. 

Основные виды Аварий на море: 

- Пожар или взрыв на борту,  

- Столкновение; 

- Посадка на мель; 

- Навал на причал; 

- Касание подводного препятствия. 
 

Угроза гибели (затопления) судна может возникнуть как при его 

водотечности вследствие повреждения корпуса, так и при 

прогрессирующем пожаре. 
 

Чрезвычайная ситуация (ЧС), возникает на судне в результате аварии, 

нападения пиратов, террористических атак или их угроз. 
 

ЧС на морском судне характеризуется тем, что она, как правило, 

складывается внезапно и неожиданно для экипажа и пассажиров. 

Нередко Авария, как событие, сопровождается потерей человеческих 

жизней, но к ещѐ большим жертвам может привести бездействие или 

неквалифицированные действия экипажа в условиях аварийной ситуации.   

И именно подготовленный, тренированный и обученный экипаж судна 

способен предотвратить эти жертвы, и минимизировать ущерб, 

нанесенный последствиями аварии людям на борту, судну и 

собственности и окружающей среде. 
 

Как развитие аварийной ситуации может воздействовать на человека или 

людей на борту судна, так и люди способны оказывать воздействие на 

развитие чрезвычайной ситуации. 

От действий людей зависит, по какому сценарию будет развиваться та или 

иная ситуация и к каким последствиям приведет.  
 

Регулярные тренировки экипажа по борьбе с пожарами или по 

использованию спасательных средств в различных ситуациях  

позволят экипажу принимать уверенные и согласованные действия по 

борьбе за живучесть судна. Таким образом удастся предотвратить, или 

свести к минимуму последствия аварии, иными словами – уменьшить 

воздействие аварийной ситуации на людей, судно, оборудование и 

окружающую среду. 
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Следует понимать, что не всегда авария ведет к катастрофе. 

Катастрофа на море – это гибель судна, зачастую с человеческими 

жертвами, вследствие возникшей аварии и развития аварийной ситуации 

по самому негативному сценарию. 

Цель экипажа судна в целом и каждого члена судовой команды в 

отдельности – не допустить Аварию, а в случае ее возникновения – 

предотвратить катастрофу и избежать потерь человеческих жизней. 
 

Предотвращение аварий  означает создание и поддержание на судне 

такой безопасной среды, или культуры безопасности (safety culture), когда 

каждый член экипажа осознает свою личную степень ответственности за 

безопасность судна и всех находящихся на судне людей, а также свою 

роль в совместных усилиях всего судового коллектива для достижения 

этой цели. В такой среде предпосылки возникновения аварии сведены к 

минимуму. 
 

Выполнение этой задачи достигается неукоснительным соблюдением всех 

существующих на судне процедур и правил безопасности, регулярными 

тренировками и занятиями.  
 

В условиях аварийной ситуации  или ЧС важнейшей задачей судового 

экипажа является обеспечение безопасной эвакуации всех пассажиров к 

местам сбора, проверку наличия всех пассажиров согласно спискам и 

принятие дальнейших действий по их спасению.   
 

Предотвращение катастрофы или возникновения кризисной ситуации  

зависит от индивидуального уровня подготовки, знаний и личных качеств 

каждого члена экипажа. 
 

Подготовка экипажей пассажирских судов по программе «Управление 

неорганизованными массами людей» позволит предотвратить 

негативное воздействие людей на ход и развитие аварийной ситуации или 

ЧС.  

В конечном итоге – позволит избежать человеческих жертв среди 

пассажиров и экипажа, обеспечить благополучную эвакуацию и спасение 

всех терпящих бедствие людей.  
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1.4 Основные стадии развития аварийной или чрезвычайной 

ситуации  
 

По теории Чрезвычайных Ситуаций, ЧС любого типа и масштаба в своем 

развитии проходят четыре типовые стадии (фазы).  

Первая – стадия накопления отклонений от нормального состояния или 

процесса. Иными словами, это стадия зарождения ЧС, которая может 

длиться сутки, месяцы.  

Вторая – инициирование чрезвычайного события, лежащего в основе ЧС.  

Третья – процесс развития чрезвычайного события, во время которого 

происходит высвобождение факторов риска (энергии или вещества), 

оказывающих неблагоприятное воздействие на население, объекты и 

природную среду.  

Четвертая – стадия затухания (действие остаточных факторов и 

сложившихся чрезвычайных условий), которая хронологически 

охватывает период от перекрытия (ограничения) источника опасности – 

локализации чрезвычайной ситуации, до полной ликвидации ее прямых и 

косвенных последствий, включая всю цепочку вторичных, третичных и 

т.д. последствий. Эта фаза при некоторых ЧС может по времени 

начинаться еще до завершения третьей фазы. Продолжительность этой 

стадии может составлять годы, а то и десятилетия.  

Применяя эту теорию к судовым условиям, когда зарождение, 

возникновение, развитие и затухание ЧС происходит в гораздо более 

сжатые сроки и локально ограничено, можно выделить следующие фазы, 

или стадии:   

Стадия 1: Стадия зарождения ЧС (накопление информации): 

Она начинается с момента аварийного происшествия, чрезвычайного 

события  или обнаружения угрозы аварийного происшествия.  

Например, срабатывание датчика пожарной сигнализации, или 

поступление на Мостик доклада о водотечности корпуса, либо с момента 

столкновения. Понятно, что такая стадия может развиваться быстро, в 

зависимости от природы аварийного происшествия.  

Эта стадия характеризуется началом сбора информации о происшествии, 

оценки риска и возможных опасностей, а также принятием решения о 

дальнейших действиях.  

 

 



 9 

Продолжительность этой стадии будет зависеть от масштаба аварии, 

местоположения судна, погодных условий, времени суток и других 

подобных факторов.  

Наконец, оценка ситуации произведена, опасность очевидна и намечен 

сценарий действий экипажа в данной ситуации. Объявляется Общесудовая 

тревога, и – начинается следующая фаза.  
 

Стадия 2. Инициирование ЧС.  Экипаж начинает собираться на местах 

аварийного сбора, аварийные партии готовятся к действию (например, 

пожарные бригады облачаются в снаряжение и выдвигаются к месту 

пожара, и т.п.). Доклады от командиров аварийных групп и донесения с 

места аварии продолжают поступать на Мостик, обрабатывается 

необходимая информация. Принимаются первые действия по ликвидации 

аварийного происшествия (локализация и борьба с пожаром, герметизация 

водотечного отсека и т.п.). По судовой трансляции передаются первые 

аварийные объявления для пассажиров. На этой стадии начинается 

эвакуация пассажиров к Местам Сбора (Assembly Stations or Muster 

Stations).  

Экипаж судна гораздо быстрее отреагирует на сигналы тревог и 

объявления по трансляции, чем пассажиры. Продолжительность этой 

стадии определяется периодом времени, необходимым для восприятия 

экипажем сигнала тревоги и выполнения начальных действий.  
 

Стадия 3. Развитие ситуации - процесс чрезвычайного события, во время 

которого происходит высвобождение факторов риска, оказывающих 

неблагоприятное воздействие на людей на борту судна, на судовое 

оборудование и природную среду. Именно на этой стадии становится 

очевидным – удастся ли экипажу взять ситуацию под контроль или нет.  

Эта стадия может характеризоваться такими неблагоприятными 

факторами, как растущий крен судна, прогрессирующее задымление, 

выход из строя судовых механизмов, отключение основных систем 

судового электропитания и т.п.  

Влияние этих факторов, безусловно, усложняет ситуацию, затрудняет 

действия экипажа и сказывается на физическом и психологическом 

состоянии людей на борту судна.  

Когда возникает непосредственная угроза гибели судна – Капитан 

принимает решение об оставлении судна пассажирами и экипажем.  

Мы рассмотрели развитие событий по неблагоприятному сценарию, но 

возможно и обратное – ситуация взята под контроль, пожар потушен, 

угроза затопления остановлена. Угроза судну и жизням находящихся на 
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нем людей ограничена либо устранена. В любом случае – наступает 

четвертая стадия.  

Стадия 4: Стадия Затухания ЧС -  действие остаточных факторов и 

сложившихся чрезвычайных условий, охватывает период от перекрытия 

(ограничения) источника опасности – локализации чрезвычайной 

ситуации, до полной ликвидации ее прямых и косвенных последствий, 

включая всю цепочку вторичных, третичных и т.д. последствий.  

Итак, при благоприятном сценарии эта фаза характеризуется  ощущением 

относительной безопасности, когда кажется, что худшее осталось позади.  

Однако риск возобновления опасности существует, и экипажу судна 

следует предпринять необходимые действия по предотвращению такого 

риска.  

Для людей на борту судна эта стадия, однако, характерна самым широким 

спектром физических и психологических ощущений – от полного 

физического и эмоционального истощения, усталости  до прилива сил и 

крайнего эмоционального возбуждения, от истерики вследствие 

пережитого волнения до полной апатии.  

Эта фаза включает в себя как мероприятия по ликвидаций последствий 

аварии, максимально возможному возврату к нормальной жизни судна, 

так и после кризисную реабилитацию экипажа и пассажиров, а так же 

медицинскую и психологическую помощь пострадавшим.  

В данном случае, эта стадия продлится, по крайней мере до прибытия 

аварийного судна в порт и высадки пассажиров и пострадавших на берег. 

Последствия же пережитого могут сказываться для человека на 

протяжении еще многих лет. 

В рассмотренном нами случае мы можем, однако, заявить, что 

чрезвычайная ситуация не переросла в кризисную. 

Возможен и другой исход, когда Капитаном дана команда по оставлению 

судна. В этом случае фаза Затухания ЧС ознаменуется посадкой 

пассажиров и экипажа в спасательные средства и оставление гибнущего 

судна. Опасность гибели людей вместе с судном или от пожара миновала, 

и чрезвычайная ситуация поменялась, и, скорее всего… переросла в 

кризисную. Ведь людям на спасательных шлюпках и плотах могут 

угрожать другие опасности, вплоть до того момента, когда они будут 

подобраны спасателями и доставлены в безопасности на берег. Однако и 

на берегу реабилитационный период для иных может растянуться на годы. 
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Впрочем, приведенные Стадии развития ЧС являются схематическими и 

весьма общими, поскольку и аварийные ситуации могут быть самыми 

разными.  

Стадии могут накладываться одна на другую, например Стадия 2 на 

Стадию 1 в случае столкновения судов, когда изначально налицо признаки 

аварии и ЧС начинает стремительно развиваться с самого момента аварии 

(удар, сотрясение судна, быстро растущий крен, возможно большое число 

пострадавших в момент аварии и т.п.). То же самое может произойти при 

срабатывании заложенного террористами взрывного устройства или в 

иных ситуациях. 

Стадия 4 может наложиться на Стадию 3 в случае, если действия экипажа 

были успешны и аварийная ситуация быстро взята под контроль, а риск 

устранен или ограничен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На продолжительность всех стадий влияет: 

1. Уровень подготовки экипажа и эффективность Аварийных Планов и 

инструкций, эффективность системы внутрисудовой связи; 

2. Технические характеристики и состояние судна,  

3. Внешние факторы: время суток, погодные условия, местоположение; 

4. Реакция пассажиров, с учетом среднего возраста, физического 

состояния и т.п. 
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проверка всех 
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Ликвидация 

Угрозы 
Ситуация под 

контролем, 

либо 

Оставление 
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Глава 2: Модели человеческого поведения в условиях 

экстремальной ситуации.   
 

2.1 Реакция людей на ЧС и их поведение. 

Любой член судовой команды круизного лайнера или грузо-

пассажирского парома должен иметь четкое представление о факторах, 

которые могут влиять на реакцию людей  и их поведение в условиях 

аварийной ситуации или ЧС. 

Знание и понимание этих факторов должно эффективно применяться в 

ситуациях, когда необходимо оказывать влияние на индивидуумов, 

направлять группы людей или управлять толпой. 
 

Такими факторами являются: 
-  Роль, которую толпа может играть в условиях аварийной ситуации;   

-  Основные стадии развития аварийной или чрезвычайной ситуации; 

-  Эмоциональное или психологическое воздействие ЧС на  человека и 

группы людей; 

-  Различные модели поведения человека  в условиях ЧС; 

-  Влияние стресса на принятие решений; 

-  Необходимость в информации и связи;  

-  Важность Лидерства в условиях аварийной ситуации или ЧС.  
 

Толпа (The Crowd)– это неорганизованная масса людей, объединенных 

местом происходящих событий и воздействием, оказываемым 

происходящим событием на данную массу людей. 
 

Управление толпой (Crowd Management) – это осмысленное и 

последовательное применение знаний и практических навыков, 

позволяющее контролировать  и направлять неорганизованные группы 

людей в условиях экстремальных (аварийных) ситуаций. 
 

Конечной целью подготовки экипажа по Управлению толпой является 

увеличение шансов на спасение пассажиров и экипажа судна, терпящего 

бедствие. 

Естественно, будучи возглавлена и организована – толпа перестает быть 

таковой, а превращается в организованную группу людей и шансы на 

спасение такой группы многократно увеличиваются. 
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2.2 Роль, которую толпа может играть в условиях аварийной 

ситуации.   
 

Как было отмечено выше, не только аварийная ситуация может 

воздействовать на сознание и действия человека, но и человек может 

оказывать влияние на развитие ситуации. Именно от людей зависит, по 

какому сценарию будут развиваться события.  
 

При большом скоплении людей действуют следующие законы: 

- в толпе очень быстро передается информация всякого рода, зачастую 

непроверенная и нелепая. Передача происходит как вербальными, так и 

невербальными методами (взгляд, жесты, частота дыхания, мимика);  

- даже один человек может изменить поведение большой толпы;  

- "характер" толпы зависит от ее элементов, то есть от личностей людей.  
 

Человеку в толпе свойственно перенимать общий характер толпы, 

проникаться всеобщей атмосферой, даже если таковая абсолютно не 

соответствует его личным убеждениям, культурному или 

образовательному уровню.  

В условиях существующей опасности или угрозы, характер толпы 

определяется не здравым смыслом, но инстинктами, основным из которых 

является инстинкт спасения. 

Инстинкт стадности  не позволит толпе рассеяться. Человек толпы 

ощущает себя в меньшей опасности, находясь в группе людей. В толпе 

притупляется индивидуальность личности, чувства личной 

ответственности и собственного достоинства. Низменные инстинкты 

берут верх как у каждого индивидуума в отдельности, так и у целой 

толпы.  

Поэтому действия толпы нередко принимают спонтанный, нелогичный и в 

целом негативный характер. В то же время человек может подсознательно 

осознавать неправильность своих действий, но чувство собственной вины 

заменяется понятием коллективной ответственности. «Все бежали, я 

бежал».  

Толпе необходим вожак, лидер, за которым она охотно последует, на 

которого она положится, и на кого подсознательно стремится возложить 

всю ответственность.  

Существуют две возможности появления Лидера. Лидером может стать 

кто-либо из толпы, и в таком случае он, скорее всего, будет олицетворять 

характер толпы, по сути движимый ею. 
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Либо Лидер придет извне – подобно Спасителю, и в этом случае характер 

толпы может кардинально измениться, приняв характер Лидера.  

Поэтому, возглавляя толпу, следует помнить -  какие эмоции и какого рода 

информацию вы передаете толпе, таков и будет ее характер. От этого 

зависит исход: успех либо поражение и даже жизненная безопасность. 

2.3 Эмоциональное или психологическое воздействие ЧС на  человека 

и группы людей. 

 

Люди склонны к запоздалой реакции на возникновение опасности или 

угрозы опасности. Большинство из числа пассажиров судна склонны 

верить, что опасность не угрожает непосредственно им, либо не является 

достаточно серьѐзной. Они будут продолжать обычную активность на 

борту пассажирского лайнера – развлекаться в барах, салонах и т.п. 

Поначалу мало кто прислушивается к объявлениям, производимым с 

Мостика по судовой трансляции, воспринимая происходящее как часть 

развлечения или шоу. 

Другие могут воспринять тревожную информацию, но остаются слишком 

оптимистичны в оценке происходящего. 

Ухудшение ситуации (например, увеличение крена судна, проявление 

задымления или запах гари), однако, могут встревожить их, и тогда 

модель поведения большинства пассажиров изменится. 

Они потребуют от ближайших членов судовой команды разъяснений и 

информации касательно происходящего. 

Они начнут прислушиваться к объявлениям по трансляции, но потребуют 

более детальных объяснений. 

Различные модели поведения человека  в условиях ЧС  
 

Когда же, наконец, люди осмыслят опасность происходящего, они, как 

показывают исследования, поделятся на три различные категории – по  

реакции людей на угрожающую им опасность. 

 

 

 

 

10-30% 

50-70% 

1-3% 
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Категория 1 – Активность. Активные персоны начнут действовать, по их 

мнению, согласно сложившейся ситуации.  Таких людей обычно от 10 до 

30% от общего числа пассажиров. 

Категория 2 – Пассивность. Эти люди не будут принимать никаких 

действий. Они останутся пассивно ожидать, пока кто-либо разъяснит им, 

что следует делать. Таких людей обычно от 50 до 70% от общего числа 

пассажиров. 

Категория 3: Паника. Эти люди впадут в состояние, известное как 

Паника. Изначально, таких людей обычно от 1 до 3% от общего числа 

пассажиров. 

В случае экстремальных ситуаций люди стремятся собираться вместе, 

чтобы не оставаться наедине со своими волнениями и страхами, и с целью 

получить больше информации. Когда образуется такая группа пассажиров 

– где либо в публичных помещениях судна, или в коридорах жилых 

помещений -  возникнет короткий период, когда все будут ждать, чтобы 

кто-либо возглавил их и объяснил, что следует делать. Если никто из 

членов судовой команды не возглавит такую группу пассажиров (иными 

словами – толпу), то негативные факторы приведенных выше реакций 

людей на возникновение опасности проявятся и произойдет следующее: 

- Наиболее активные пассажиры начнут действовать сами, в силу своих 

возможностей, зачастую непрофессионально и спонтанно. Они могут 

принимать заведомо неверные  решения и выполнять действия, которые 

лишь усложнят ситуацию и, в конечном итоге нанесут ещѐ больший вред 

им самим и окружающим. 

- Часть пассивных персон последуют за активными, ошибочно полагаясь 

на их умение владеть ситуацией. Остальные останутся на месте – ждать 

спасения. 

- Люди, склонные к панике (в силу особенностей характера, менталитета и 

психологического склада) – впадут в состояние паники. 
 

Рассмотрим причины, побуждающие людей действовать согласно 

описанной схеме. Начнем с последнего, как самого опасного. 

ПАНИКА (от греческого panikon - безотчетный ужас), психологическое 

состояние, вызванное угрожающим воздействием внешних условий и 

выраженное в чувстве острого страха, охватывающего человека или 

многих людей, неудержимого неконтролируемого стремления избежать 

опасной ситуации.  

(Современная энциклопедия. 2000.)  
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Своим происхождением слово «паника» обязано древнегреческому богу 

Пану. Покровитель стад, пастухов и стихийных сил природы был рогат, 

бородат и имел копыта. Тем не менее, Пан слыл весьма благожелательным 

и добродушным богом: плясал и резвился с сатирами, водил веселые 

хороводы с прекрасными нимфами и играл для них на своей волшебной 

свирели. Однако стоило лишь случайному путнику потревожить его 

чуткий сон, как Пан своим криком мог навести на несчастного такой ужас, 

что тот бросался прочь, не разбирая дороги, через дремучий лес, горные 

обрывы и поля. 

Именно так может нестись охваченная паникой толпа – не разбирая 

дороги, сметая и растаптывая всех на своем пути. Ими движет не разум, не 

даже желание спастись, а безотчетный ужас, который парализует мозг, 

лишая человека мыслить. Поэтому большинство людей в экстремальных 

ситуациях погибало не из-за губительных последствий аварии, а в 

результате бездумных панических действий. 

Склонность к панике присуща немногим, это своего рода психическое 

расстройство, от которого человек может страдать годами, а то и всю 

жизнь. Как правило, панике сопутствуют и другие всевозможные страхи: 

агорафобия (боязнь открытого пространства), клаустрофобия (страх перед 

замкнутыми или тесными пространствами), социофобия (боязнь 

публичных выступлений или внимания посторонних людей). Все зависит 

от того, где у человека впервые произошел панический приступ: в метро, 

лифте, кафе, супермаркете или, к примеру, на родительском собрании в 

школе. 

Человек, подверженный панике, идет на поводу у своего страха, чем 

сильно ограничивает свою жизнь и усугубляет собственное положение. 

Однако, одна из главных опасностей Паники в том, что она, если не 

подавлена при самом своем зарождении, способна быстро 

распространяться на остальных людей толпы и, словно вирус, охватить в 

результате целую толпу.  

Чем раньше удастся выявить паникера, тем легче успокоить его и 

окружающих его людей, так как пресечь зарождающуюся панику гораздо 

проще, чем потом остановить охваченную паникой толпу.  

Как выявить паникера? У паникера широко раскрытые от страха глаза, 

он быстро говорит, часто и громко дышит, рот слегка приоткрыт, 

взволнован. Он кричит, пугается, шарахается, бежит в неизвестном 

направлении, делает много суетливых бессмысленных движений. 

Таких людей нужно сразу выделить из толпы, остановить и успокоить.  
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Давайте им четкие категоричные команды громким и уверенным голосом: 

"Прекрати! Замолчи! Стоять!". Лучший усмиритель паникера – строгий, 

уверенный в своих действиях, начальник. 
 

Помните: одна из основных задач при управлении толпой – не допустить 

возникновения и развития паники, губительной для всего процесса 

эвакуации и спасения пассажиров. 
 

Модель поведения пассажиров зависит от множества различных факторов, 

например личностных - таких как религиозные убеждения, менталитет, 

образование, возраст; или от внешних факторов – местонахождения, 

времени суток, от того, с кем они путешествуют и что они наблюдают 

вокруг себя.  

Среднестатистический возраст пассажира круизного судна составляет 50 

лет и выше. Более 1.6 миллиона детей младше 18 лет путешествовали на 

круизных судах вместе со своими родителями в 2009 году.  
 

Пассажиры круизного судна, независимо от социального положения и 

возраста, искренне верят, что за заплаченные ими за круиз деньги экипаж 

судна обязан предоставить им комфорт, развлечения и безопасность. В 

этом они абсолютно правы. Забота о пассажирах, обеспечение их полной 

безопасности является первостепенной задачей экипажа.  

После Категории паникеров, вторая опасная для вас группа это люди из 

Категории Активных. 

Впрочем, учитывая физические и психологические факторы, также как  

приведенные выше личностные и внешние, можно предсказать, что группа 

активных людей численностью  до 25% будут действовать рационально; 

они охотно будут помогать вам, понимая, что делают общее с вами дело 

для спасения себя и окружающих. 

Однако другая группа активных, численность которых может доходить до 

15% - будут выполнять неправильные и неадекватные действия, либо 

действовать, что называется, в состоянии аффекта. Кроме того, в такую 

группу входят и такие активные деструктивные элементы толпы, как 

смутьяны, манипуляторы и провокаторы. В силу своих личностных 

качеств, они могут оказывать достаточно сильное влияние на толпу, и, при 

отсутствии Лидера из числа экипажа – увести толпу за собой. Таких людей 

также сразу следует выделять из толпы, нейтрализовать их влияние 

собственным авторитетом, компетентностью и уверенностью. Вполне 
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возможно обратить таких людей в число своих помощников и направить 

их энергию в полезное русло. 

Стресс и человеческая Реакция на Стресс.  

«Стресс» - в психологии и биологии означает любое напряжение или 

препятствие функционированию организма. Человек реагирует на 

физический или психологический стресс сочетанием физических и 

психологических защитных механизмов. Если стресс слишком силен или 

защитные силы недостаточны, результатом может оказаться 

психосоматическое или иное психическое отклонение. Стресс неразрывно 

связан с процессом жизнедеятельности и представляет собой сложный 

феномен современного технологического общества.   (Источник: 

«Философский энциклопедический словарь».) 

Иными словами, «Стресс» - это психологическое напряжение человека, в 

результате которого у него возникает особое психологическое и 

физическое состояние. 

Острая реакция на стресс возникает сразу же (или в течение часа) после 

травмирующего опыта и продолжается 5-8 часов. Угроза жизни запускает 

универсальные инстинктивные реакции, необходимые для спасения.  

Сначала это выброс в кровь адреналина и связанные с ним симптомы – 

учащенное сердцебиение, потливость, тремор, дрожание конечностей, 

чувство сухости во рту, гиперактивность. Следующее за ним состояние, 

как подушка безопасности в автомобиле, спасает психику от чрезмерной 

нагрузки – может появиться чувство онемения, оглушенности, суженность 

сознания, снижение концентрации внимания, чувство нереальности 

происходящего или ощущение, что все происходит с кем-то другим, 

амнезия. Постепенно симптомы острой реакции на стресс уменьшаются.   
 

Как совладать с собственным Стрессом?  

Психологи рекомендуют: Если вы чувствуете, что вам необходимо 

действовать, двигаться (то есть, находитесь под влиянием адреналина) - 

двигайтесь, общайтесь, помогайте другим. Эту энергию необходимо как-

то потратить. На следующей стадии наоборот, не нужно себя пересиливать 

и побуждать к действиям, в этом состоянии хочется покоя. Человеку 

необходимо внимание, особенно важен телесный контакт – обнять, 

погладить, покачать. Не стоит стесняться своих чувств – плач, злость 

лучше выражать не стесняясь, не держать в себе.  

С приступами страха и тревоги помогают справиться дыхательные 

техники. Они позволяют отвлечься от тревожных мыслей, сфокусировав 
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внимание на телесных ощущениях. Например, «дыхание по счету». 

Вдыхайте на счет 1-2 или 1-2-3, выдох тоже проводите считая. Для 

расслабления выдох должен быть длиннее вдоха. Еще один способ 

отвлечения – сосредоточиться на том, что вы видите, слышите или 

чувствуете. Можете повторять вслух или про себя «я вижу….», «я 

чувствую…», «я слышу…».  

После острой реакции на стресс возможно появление острого стрессового 

расстройства. Оно может продолжаться от нескольких дней до месяца. В 

общих чертах его симптомы повторяют признаки острой реакции на 

стресс, но отличаются меньшей выраженностью.  

Обычно человек в это время уже возвращается к своим обычным 

занятиям, и может столкнуться со следующими проявлениями стрессового 

расстройства:   

- притупленность эмоций, особенно положительных, трудно испытывать 

чувства радости, любви; отрицательные чувства – страх, печаль, тоска, 

вина (пострадавшие часто испытывают чувство вины за то, что они 

выжили, а другие – нет), безнадежность и беспомощность; возможны 

вспышки ярости, гнева, раздражительность.  

- ухудшение внимания и памяти, трудности в принятии решений, 

безволие, неадекватные реакции на происходящее, недоверие, снижение 

самооценки, попытки самообвинения и поиски виновных в 

произошедшем, навязчивые мысли и воспоминания, отрешенность от 

происходящего.  

- усталость, быстрая утомляемость, бессонница, ночные кошмары, 

соматические боли, усиленное сердцебиение, одышка, чувство удушья, 

головокружение, слабость в ногах и руках, пугливость,  возбуждение, 

головные боли, нарушения пищеварения, аппетита, снижение иммунитета.  

- желание закрыться, уйти от общения, отказ от помощи; состояние 

ступора, отчужденности, усиление конфликтности; снижение 

производительности на работе;  

- чувство покинутости.  
 

Среди перечисленных выше симптомов большинство выглядят 

негативными. Однако имеются и позитивные реакции на стресс, такие как 

альтруизм, чувства облегчения и радости от того, что выжил, прилив 

энергии, увеличение самооценки, изменение взглядов на будущее, 

приобретение опыта преодоления трудностей, чувство близости с другими 

людьми.  
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Даже в случае сильной стрессовой реакции, ее симптомы обычно не 

становятся хроническими и у большинства людей полностью проходят 

спустя несколько месяцев. Однако, возможны такие варианты развития 

расстройства, которые не проходят самостоятельно и переходят в ПТСР 

(посттравматическое стрессовое расстройство). Важно вовремя понять, 

идет ли восстановление в правильном направлении и, в случае, если 

выздоровление затягивается, обратиться за психологической и 

медицинской помощью.  

Специфика функционирования человеческого фактора в условиях ЧС 
в значительной мере определяется теми стрессами, которые характерны 

для подобных периодов.  

При этом можно выделить следующие особенности, в которых 

оказывается пострадавшие в ЧС:  

- опасность. Деятельность людей в зоне ЧС осуществляется под угрозой 

повторного возникновения опасности, аварии или другого экстремального 

явления. Это обусловливает у некоторых членов экипажа чувство высокой 

напряженности, неуверенности и другие психосоматические синдромы; 

- дефицит времени. Деятельность людей в период ЧС происходит в 

условиях, когда все мероприятия требуется осуществлять либо в 

минимальный, либо в ограниченный период времени;  

- особенности выполняемых действий и их организации. В период 

кризиса, вызванного возникновением ЧС, пострадавшим пассажирам и 

членам экипажа приходится выполнять действия и принимать решения, 

большинство из которых носит неординарный характер. Это может 

усугубляться отрицательным впечатлением от происходящих событий, 

бесплодно потраченных усилий и неэффективных решений;  

- относительная изоляция. Рвется привычная система социальных 

отношений. Перед опасностью все равны, независимо от социального и 

материального положения, образования и интеллектуальных 

способностей. Люди объединены происходящими событиями, без учета 

психологической или социальной совместимости и должны действовать 

сообща в целях спасения собственных жизней.   

- недостаток ресурсов. Функционирование в ЧС может быть сопряжено с 

острым дефицитом ресурсов, который может иметь место в течение 

определенного периода времени. Как пассажирам, так и членам экипажа 

придется жить в условиях дискомфорта, ограничения питания или 

коммунальных услуг до минимально приемлемого минимума;  



 21 

- ответственность. Чрезвычайный характер ситуации зачастую требует 

чрезвычайных мер воздействия. В экстремальных периодах возникает 

необходимость  ужесточения дисциплины. Возрастает значение контроля 

над различными аспектами реализуемых мероприятий. При этом резко 

повышается степень ответственности руководителей за принимаемые 

решения, а исполнителей - за осуществляемые действия.  

2.4 Возникновение Кризисных ситуаций. 
 

Кризис (от греч. krisis — решение, поворотный пункт, исход). 

Как психологический феномен Кризис рассматривается: 

1) как социально-психологическая ситуация; 

2) как особое состояние, имеющее свои субъективные и объективные 

характеристики;  

3) как процесс переживания (личный кризис). 

 

Как социально-психологическая ситуация,  Кризис рассматривается в ряду 

таких явлений, как "временное отклонение", "хроническое отклонение" и 

"слом". Кризисы различаются по длительности и интенсивности 

кризисного состояния. 

Применительно к нашему Курсу, Кризис можно охарактеризовать, как 

радикальное изменение ситуации, возникшее  в результате отклонений от 

ожидаемого хода развития чрезвычайной ситуации на борту судна.   

Таким образом, Кризис – это социально-психологическая ситуация, 

требующая принятия новых, альтернативных решений; когда 

стандартные действия согласно заранее разработанным планам и 

инструкциям, вследствие допущенных ошибок или в результате внешних 

факторов,  не привели к желаемому положительному результату. 

Следует различать понятия Чрезвычайная Ситуация и Кризис. 

Человек или группа людей оказываются в кризисной ситуации, когда они 

встречают неожиданные препятствия на пути достижения важных целей. 

В случае ЧС на судне их цель – спасение жизни. 

ЧС может перерасти в кризисную ситуацию в результате ряда особых 

обстоятельств, отклонений от заранее намеченного плана действий или 

накопления ошибок, допущенных командованием судна или других 

ответственных лиц и исполнителей. 

Если Чрезвычайная ситуация требует от члена судовой команды четкого 

знания судна, инструкций, своих обязанностей по тревогам и умения их 
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выполнять, то Кризисная ситуация больше апеллирует к личностным 

качествам человека: интеллекту, способности мыслить гибко, умением 

держать в руках себя и окружающих. 

На каждом судне имеются заранее разработанные аварийные планы 

(Contingency Plans), содержащие последовательность необходимых 

действий, процедуры и инструкции на случай той или иной аварийной 

ситуации. 

В идеальном случае, хорошо подготовленный и натренированный экипаж 

окажется способным управлять аварийной ситуацией, будет чѐтко 

следовать инструкциям и обеспечит своевременную эвакуацию и спасение 

всех людей на судне. 

Представим себе лишь несколько ситуаций: 

Вы, с  возглавляемой вами группой пассажиров, оказываетесь 

блокированным в каком либо судовом помещении, и дальнейшее 

следование существующим инструкциям представляется вам 

невозможным; 

В силу обстоятельств, вы с группой пассажиров задержались с их 

эвакуацией и, прибыв к местам посадки на спасательные средства, 

обнаруживаете, что судно уже оставлено всеми остальными 

пассажирами и экипажем, все шлюпки и плоты уже спущены и отошли 

от тонущего судна; 

Эвакуация и оставление судна прошли успешно, главная опасность – 

угроза гибели вместе с тонущим судном осталась позади, Вы – командир 

шлюпки, находитесь в ней вместе с пассажирами. Однако помощь к вам 

не приходит, шторм усиливается, а вместе с ним – недовольство и 

волнение пассажиров, усиленное послестрессовым состоянием. 

Не будем останавливаться на возможных причинах, приведших к 

приведенным ситуациям, лишь отметим, что, к сожалению, такие 

ситуации случались и могут случиться. 

Можно сказать, что во всех описанных случаях вы оказались в ситуации 

кризиса. 

Какие чувства и эмоции могут переполнять вас, и членов вашей группы 

при осознании сложившегося кризиса? 

Это осознание действительности и поиск смысла (гнев, чувство 

несправедливости, попытки "разрушить реальность"), острое горе и 

отчаянье (душевная боль, трудности концентрации, утрата энергии). 
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В такой момент,  когда человек остро ощущает актуальность своего 

сорвавшегося замысла, он может окончательно потерять веру в успех и 

спасение, утратить волю к жизни, либо впасть в панику. Все это, в 

конечном итоге, приведет к гибели. 

Но возможен и другой исход, когда человек сохранит веру в успех, волю к 

жизни, мобилизует все свои ресурсы, сумеет трезво оценить и 

пересмотреть сложившуюся ситуацию и найти спасительный выход. 

В любом случае необходимо верить и помнить, что тупиковых ситуаций 

не бывает и выход из них всегда может, и должен быть найден. И именно 

вы, как лидер группы, как член экипажа – должны быть подготовленным и 

способным найти спасительное решение. 

В заключение этой Главы, в качестве примера приведем случай спасения 

группы пассажиров с судна «Океанос»: 

Круизное судно Океанос, принадлежавшее греческому судовладельцу, потерпело 

бедствие у юго-восточных берегов Африки в августе 1991 года. В результате 

взрыва в машинном отделении судно получило повреждение корпуса и вода 

начала заливать машинное отделение, а затем и другие помещения судна. Судно 

потеряло ход и стало тонуть. 

Среди экипажа судна возникла паника. Пассажиры  продолжали безучастно 

наблюдать за происходящими событиями, пока не осознали реальность угрозы, 

увидев, как вода начала заливать нижние палубы судна. К тому времени экипаж 

судна, его офицеры и сам капитан судна Янис Авранас, абсолютно не заботясь о 

пассажирах, сели в спасательные средства и оставили борт судна. 

571 человек были брошены ими на борту тонущего судна на произвол судьбы, не 

имея средств к спасению. Единственными членами судовой команды, 

оставшимися с пассажирами на борту, оказались судовые музыканты Джулиан 

Батлер и Мосс Хилз.  
Именно они приняли на себя ответственность за спасение брошенных 

пассажиров, поднялись на Мостик и сумели связаться по судовой радиостанции с 

береговыми спасательными службами ЮАР. Силами береговой охраны ЮАР 

была организована беспрецендентная спасательная операция, в ходе которой в 

течение семи часов шестнадцатью вертолетами были успешно спасены все 571 

остававшихся на судне людей. 

Позже, на суде, капитан Авранас заявил в своѐ оправдание, что первым оставил 

судно для того, чтобы… предпринять действия по спасению людей, и наблюдал за 

ходом спасательной операции с борта вертолета. Он сказал: «Когда я отдал 

команду оставить борт судна, не важно, в какое время я сам покину его. Это 

команда для всех. Если кто-то хочет остаться на борту – могут оставаться». 
 

Стоит ли говорить, что нет, и не может быть оправдания такому капитану и его 

экипажу.  
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Проведем краткий анализ описанного выше происшествия: 

Чрезвычайная ситуация – возникла в результате аварии (взрыв в 

машинном отделении). Ни капитан судна, ни его экипаж не оказались в 

состоянии контролировать ситуацию. Не было предпринято даже попыток 

провести эвакуацию пассажиров. 

Реакция людей на ЧС – экипаж быстро отреагировал на возникновение 

угрозы в силу своей большей информированности, однако отреагировали 

самым неправильным образом. Пассажиры продемонстрировали 

«склонность к замедленной реакции на опасность». Они пребывали в 

уверенности в том, что за свои деньги, уплаченные за круиз, вправе 

ожидать от экипажа предоставления комфорта, развлечений и 

безопасности. Они спокойно наблюдали за суетой экипажа, уверенные в 

том, что если никто к ним не обращается и не побуждает к действиям – 

значит, серьезной угрозы не существует. 

Паника – развилась среди экипажа вследствие отсутствия должного 

командования судна и неподготовленности экипажа к действиям в 

аварийной ситуации. Сообщений о панике среди пассажиров не имеется. 

Очевидно, они не до конца осознавали происходящее, либо не могли 

поверить в то, что происходило с ними.  

Кризисная ситуация – возникла для людей, оставленных на борту судна 

в результате преступных действий капитана судна, его офицеров и 

экипажа. Судовые музыканты Джулиан Батлер и Мосс Хилз оказались 

единственными членами команды судна, способными разобраться в 

возникшей ситуации и найти необходимое решение. 

Ситуация могла окончиться весьма трагически, если бы судно тонуло 

быстрее или находилось на большом удалении от берега. 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Глава 3. Принципы Управления неорганизованными 

массами. 
 

Идея Курса состоит в том, что любой член судовой команды, независимо 

от должности на судне, оказавшись с группой пассажиров в условиях ЧС, 

обязан возглавить толпу в чрезвычайной ситуации, изначально захватить 

инициативу, чтобы исключить негативные явления, вызванные 

описанными в предыдущей главе реакциями.  
 

Для обеспечения эффективного и успешного выполнения этой задачи, 

каждый член судовой команды должен обладать знаниями и 

навыками, включающими (но не ограниченными) следующее: 

- Знание общего расположения палуб, проходов и помещений судна:  

- Знакомство с Планами судна, знание главных вертикальных пожарных 

зон, водонепроницаемых отсеков, расположения пожарных и клинкетных 

дверей; 

- Знание мест аварийного сбора пассажиров (Assembly Stations или Muster 

Stations), расположения спасательных средств судна (шлюпок и плотов), 

мест посадки на спасательные средства и путей к ним; 

- Знание основных и альтернативных путей и маршрутов эвакуации с 

учетом наличия противопожарных или клинкетных дверей, которые могут 

быть закрыты в случае аварийной ситуации; 

- Знание методов открытия и закрытия клинкетных и противопожарных 

дверей, в том числе методов дистанционного их закрытия; 

- Знание средств контроля вентиляции: местоположение пожарных 

заслонок, постов отключения вентиляции и оперирования пожарными 

заслонками; 

- Четкое знание своих обязанностей согласно судовому Расписанию по 

тревогам, всех аварийных инструкций и процедур; 

- Понимание целей и задач Аварийных партий судна, координации их 

взаимодействия; 

- Четко представлять себе структуру Организации Управления действиями 

всех аварийных партий судна в условиях аварийной ситуации, 

местонахождение Командных Центров судна; 

- Знание и умение пользоваться судовыми средствами связи: ручными 

радиостанциями (с учетом наличия «мертвых зон») и судовыми 

телефонами (знание необходимых номеров телефонов Мостика, Госпиталя 

и др.). 
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Эти знания и навыки являются основой для успешных действий члена 

экипажа в условиях ЧС, как в составе аварийной группы, так и 

индивидуально. 

Помощь пассажирам на их пути к местам Аварийного Места Сбора 

(Assistance to Passengers in route to Muster and Embarkation Stations). 

Необходимость помощи пассажирам для их направления к местам 

аварийного сбора обычно  приходится на начальную или среднюю стадию 

аварийной ситуации. Эти стадии могут характеризоваться некоторой 

неопределенностью, замешательством, неуверенностью в дальнейших 

действиям среди пассажиров.  

Они ждут разъяснений, чтобы кто-либо 

возглавил их и определил план дальнейших 

действий. 

В такой ситуации от члена судовой команды 

потребуется лично возглавить группу, 

развеять возникшие среди них сомнения и 

подтолкнуть их к необходимым действиям. 

При возглавлении неорганизованной группы пассажиров необходимо 

учитывать следующее: 
 

Администрирование: Для определения плана дальнейших действий 

вспомните: какие процедуры установлены для данной ситуации? Решите: 

какую поддержку вы можете получить от аварийной организации судна?  
 

Связь и Лидерство: Определите - кто лидер? В случае отсутствия 

командира группы, но присутствуют несколько членов экипажа равных по 

должностям – один из членов экипажа должен принять лидерство,  в то 

время как другие будут оказывать ему поддержку и содействие. 

Установите и поддерживайте связь с командным центром любыми 

доступными средствами. 
 

Ситуация: Объясните пассажирам сложившуюся аварийную ситуацию. 

Избегайте ненужных подробностей и деталей. Информация должна быть 

обнадеживающей и успокаивающей. 
 

Назначение: Объясните пассажирам, какие действия требуются от них. 
 

Исполнение: Объясните пассажирам, что и как они должны делать, 

давайте ясные и четкие указания.  
 

Прежде всего, необходимо привлечь к себе всеобщее внимание. 
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Наиболее эффективно это достигается: 

- использованием Униформы, или еѐ атрибутов (повязка, форменный 

головной убор и т.п.). Пассажиры ждут действий со стороны экипажа, и 

появление любого представителя судовой команды, независимо от его 

ранга и должности, обращает на него взоры и надежды пассажиров. 

- Занятием выгодного местоположения, с которого вы будете видеть 

всех присутствующих, а они, в свою очередь, смогут видеть и слышать 

вас. Таким местом может быть любое возвышение, например, ступеньки 

трапа. 

- Соответствующая модель поведения – действия должны быть 

уверенные, четкие, характеризующие вас как человека, владеющего 

ситуацией и знающего, что нужно делать. Осанка должна быть ровной, 

голос громким, а речь внятной и уверенной. Стоять следует лицом к 

присутствующим, стараясь установить визуальный контакт (глаза в глаза), 

переводя взгляд и фиксируя его на некоторое время в глаза смотрящих на 

вас людей. 
 

Помните: проявление вашей нерешительности, неуверенности, страха, 

некомпетентности – немедленно приведут к утрате вашего авторитета 

и власти над толпой. Инициативу перехватит кто-либо более 

решительный из толпы. Вернуть власть после этого будет практически 

невозможно. 
 

Для привлечения всеобщего внимания можно поднять руку вверх, 

хлопнуть в ладоши или постучать по переборке, громко позвать: «Дамы и 

господа! Прошу вашего внимания! (Ladies and Gentlemen, your attention, 

please!)» 

Когда внимание присутствующих переместится 

на вас, следует представиться. Например: «Я – 

член экипажа судна, ваша стюардесса, меня 

зовут Елена. Я отвечаю за вашу эвакуацию в 

безопасное место сбора. (I am crew member, 

your stewardess. My name is Elena and I am 

responsible for your evacuation to the safe 

assembly station)»  

Фразы следует разделять короткими паузами, достаточными лишь для 

того, чтобы люди могли осмыслить их, однако паузы не должны быть 

долгими. 

«Пожалуйста, соблюдайте спокойствие и следуйте моим инструкциям. Я 

выведу вас в безопасное место! (Please be patient and follow my instructions! 

I will lead you to a safe place!)». 
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Затем, по необходимости, можно вкратце обрисовать ситуацию, сообщив о 

возникшей на судне аварийной ситуации, о том, что экипаж 

предпринимает все необходимые действия чтобы взять ситуацию под 

контроль. 

Фразы должны быть лаконичными и ясными. Следует избегать длинных 

фраз и не вступать в долгие обсуждения и объяснения. 

Отдаваемые команды должны быть краткими и четкими, по 

необходимости должны повторяться с тем, чтобы они были услышаны и 

поняты всеми, кому они адресованы. 

Учитывая то, что состав группы может быть многонациональным, и не все 

достаточно хорошо понимают английский язык, ваши слова 

подтверждайте простыми и понятными жестами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ресурсы установления личной власти 

Искусство эффективного установления личной власти, или лидерства, 

основано на личных качествах человека, таких как политическая гибкость, 

понимание психологии человека и толпы, умение использовать ситуацию 

и обстоятельства.  
 

Настоящий лидер способен мгновенно оценивать ситуацию и выбирать 

наиболее подходящий стиль общения с людьми с тем, чтобы подчинить их 

себе, направлять их действия для достижения намеченных им целей. 

Большинству людей, однако, требуется время, прежде чем они примут 

решение, какой стиль или ресурс установления власти следует 

использовать в той или иной ситуации. 
 

Существуют два основных стиля лидерства: автократический и 

демократический. 

Внимание! Стоп! 

Нельзя! 

Идите 

туда! 

Идите 

сюда! 
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Автократический стиль правления основан на полном подчинении 

Лидеру, когда им решение уже принято и нет ни места, ни времени для 

оспаривания такого решения. 

От людей требуется лишь полное подчинение Лидеру и выполнение его 

команд и инструкций. Такой стиль правления является, по сути, закрытым 

и условно может обозначаться буквой  X, словно скрещенные над головой 

руки, как сигнал «стоп» для споров и обсуждений.  
 

Демократический стиль является противоположным автократическому. 

Этот открытый стиль правления, когда имеется возможность принимать 

решение сообща, а Лидер является своего рода координатором, 

ответственным лицом, призванным воплощать в жизнь решения общества. 

Условно демократический стиль можно обозначить буквой Y, словно 

руки, разведенные над головой в стороны в призыве к обсуждению и 

выработке совместного решения.   
 

Выбор того или иного стиля правления зависит от поставленной задачи, 

обстановки, в которой приходится работать Лидеру и людей, которыми 

ему приходится управлять – их способности воспринимать ситуацию и 

действовать адекватно. 

Несмотря на полную противоположность этих стилей, возможно их 

совмещение.  

Например, сначала применить метод Y в попытке выработать совместное 

решение, но в случае его неэффективности взять на себя право принятия 

единоличного решения – применить метод Х. 
  
Сильным Лидером считается тот, когда при достижении цели люди под 

его управлением говорят «Он сделал это!». Но Лидером от Бога считается 

тот, кто может организовать усилия людей для достижения цели так, что 

они говорят «Мы сделали это!». 
 

Ресурсы Власти 
 

Ресурсы власти необходимы Лидеру, чтобы оказывать влияние на людей и 

группы людей для направления их усилий в достижении поставленных им 

целей. Представляют собой определенные преимущества, которыми 

должен обладать Лидер для того, чтобы люди подчинились ему и 

следовали его командам. 

Существуют семь основных ресурсов для установления личной власти. 
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Ресурс Власти 1 – Власть Силы (Coercive power) устанавливается 

Лидером путем полного подчинения людей, когда пресекаются любые 

попытки обсуждения или оспаривания его решений или команд. 

Подчинение людей мотивируется страхом перед нежелательными 

последствиями, такими как наказание, страдания либо даже смерть. 

Воплощение стиля Х. Применимо к членам экипажа и определенным 

категориям пассажиров (например, молодежь). Нередко применяется 

путем «запугивания». 

Примеры: «Мы должны немедленно покинуть это помещение, иначе 

приближающийся пожар убьет всех нас!»; «Кто хочет выжить – 

немедленно следуйте за мной!»; «Любой член экипажа, не 

подчиняющийся моим командам, будет отдан под суд!». 

Использование: Такой ресурс может быть использован не только членом 

судовой команды, но и Лидером из числа пассажиров (группа активных), 

обладающим лидерскими способностями диктаторского типа. 
 

Ресурс Власти 2 – Власть Связи (Сonnection power) – основан на 

обладании Лидером связей с важными или влиятельными лицами 

(например, с Капитаном судна).  Сам факт принадлежности человека к 

«высшим кругам» может дать ему преимущество перед другими людьми, 

чтобы они последовали за ним. 

Примеры: «Дамы и господа! Я только что разговаривал с Капитаном и он 

просил меня передать вам следующее…»; «Капитан судна уполномочил 

меня взять вас под свою ответственность для вашего спасения.» 

Использование: Такой ресурс может быть использован как членом 

судовой команды, так и Лидером из числа пассажиров (группа активных); 

который был часто замечен в компании высшего руководства судна. 

Может быть применен со стилями Х или Y, в равной степени. 
 

Ресурс Власти 3 – Власть Эксперта  (Expert power) основан на обладании 

Лидером специальных знаний и навыков, которыми не обладают другие 

члены группы. Тот, о ком можно сказать: «Я знаю этого парня! Он знает 

всѐ, о чем его ни спросишь! Наверняка он знает также, что нам делать в 

данной ситуации!». Без сомнения, все взоры и надежды толпы будут 

обращены к такому человеку. Однако, чтобы воспользоваться эти 

ресурсом, вы должны убедить людей в вашей компетентности. Люди 

уважают профессионализм и компетентность и охотно доверятся вам. 

Пример: «Прошу внимания! Я – Лидер группы эвакуации. Сейчас я 

объясню вам, что происходит на судне и что мы все должны делать».  

Использование: Такой ресурс применим для компетентного члена судовой 

команды. Предусматривает использование стиля Х, поскольку нет 
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необходимости в обсуждениях или оспаривании команд такого Лидера. 

Существует возможность и выдвижения такого Лидера из числа 

пассажиров (группа активных), обладающим опытом работы в 

определенных сферах, либо из числа «всезнающих» (которые на самом 

деле знают гораздо меньше любого члена экипажа судна). Член экипажа 

будет иметь приоритет над таким «экспертом». Необходимо проявить 

должные усилия, чтобы перехватить власть у такого лидера, а его самого – 

обратить в своего помощника.  
 

Ресурс Власти 4 – Власть Информации  (Information power) -основан на 

обладании Лидером информации, которой не обладают другие члены 

группы, но желают иметь. Всѐ внимание толпы обязательно будет 

обращено на такого человека, и он автоматически станет еѐ Лидером. 

Пример: «Прошу внимания! По имеющейся у меня информации, 

передвижение по правому борту небезопасно. Мы должны перейти на 

левый борт и двигаться в сторону кормы».  

Использование: Такой ресурс применим для любого члена судовой 

команды, обладающего достаточной информированностью о 

происходящем. Вряд ли кто-либо из пассажиров может быть более 

информирован, чем член экипажа. Целесообразно использовать со стилем 

Х. 
 

Ресурс Власти 5 – Власть Должностная  (Position power) -основана на 

занимаемой Лидером должности на судне. Любой Офицер судна является 

авторитетом для пассажиров, от которого они ожидают профессиональных 

действий, информации и заботу об их безопасности. Только наличие погон 

на ваших плечах обязывает вас, и дает полное право возглавить группу 

пассажиров. Игнорирование офицером вопросов толпы, равнодушие или 

бездействие вызовет у пассажиров возмущение и иные негативные 

реакции. Члены экипажа, согласно субординации, также обязаны 

подчиняться Офицеру судна. В случае необходимости офицер может 

передать полномочия рядовому, который также будет воспринят 

пассажирами, как Лидер. В случае отсутствия Офицера любой член 

команды судна воспринимается пассажирами, как должностное лицо, 

способное возглавить их и вывести к спасению.  

Пример: «Дамы и Господа! Я – Помощник Капитана судна. Прошу 

соблюдать спокойствие и следовать моим инструкциям.»; «Прошу 

внимания! Я – член экипажа судна, ваша стюардесса, меня зовут Елена. Я 

отвечаю за вашу эвакуацию и выведу вас в безопасное место сбора».  
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Использование: Такой ресурс применим для любого члена судовой 

команды, как Офицера, так и рядового в случае отсутствия офицеров. 

Целесообразно использовать со стилем Х. 
 

Ресурс Власти 6 – Власть Личностная  (Personal power) -основана на 

личных качествах Лидера (в основном, известным людям в группе из 

предыдущего общения с ним), таких как решительность, ответственность, 

честность или приветливость, общительность и внимательность к 

окружающим. То есть личности, вызывающей доверие и расположение, 

либо восхищение и привязанность окружающих. 

Пример: «Приветствую всех! Я с вами, и я верю в вас, и знаю, что сейчас 

мы, все вместе направимся в самое безопасное место на судне! За мной, 

дамы и господа!».  

Использование: Такой ресурс особенно эффективно используется членом 

судовой команды, по роду своей работы часто общающимся с 

пассажирами и пользующимся репутацией объекта всеобщего восхищения 

и уважения. Применяется харизматичными личностями с сильным, 

уравновешенным характером. Такой личностью может явиться и 

избранник из числа пассажиров, но, как правило, он не будет 

препятствовать инициативе Лидера из числа экипажа, а наоборот – охотно 

окажет ему всю посильную помощь. По сути, применим больше со стилем 

Х, хотя имеется и определенный элемент демократичности стиля Y. 
 

Ресурс Власти 7 – Власть Поощрения  (Reward power) - основана на 

возможностях дать (или пообещать) своим последователям какое-либо 

вознаграждение. Выглядит как разновидность Ресурса 1 (Власть Силы), с 

той разницей, что мотивация подчинения толпы Лидеру основывается на 

позитивном исходе, нежели чем на угрозе негативного.  

Пример: «Вперед, все за мной! Если будете делать так, как я скажу – 

будете в безопасности, и тогда каждому – с меня пиво!».  

Использование: Такой ресурс применим для члена судовой команды, по 

роду своей работы часто общающимся с пассажирами и пользующимся 

авторитетом среди них. Однако, может быть использован и вожаком из 

числа активных, стремящегося взять лидерство в группе. 
 

При выборе ресурса для установления личной власти следует принимать 

во внимание такие внешние факторы, как стадия ЧС, лимит времени, 

окружающую обстановку и обстоятельства, наличие реальной угрозы. 

Необходимо оценить возможности группы и еѐ состояние, принимая во 

внимание средний возрастной, национальный и количественный состав, 

психологическое и физическое состояние группы и отдельных 
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индивидуумов, определить готовность людей к подчинению и 

сотрудничеству. 

Любое установление власти над группой людей содержит элементы 

политики, манипулирования отдельными индивидуумами и целой 

группой, а следовательно, требует от Лидера понимания основ 

человеческой психологии, в том числе – психологии толпы, политической 

гибкости либо наоборот – непреклонности. 
 

Применяя Ресурсы для установления власти над группой людей, 

необходимо оценивать и учитывать такие особенности толпы, как 

основной возрастной состав толпы, еѐ расовый или национальный состав, 

общее настроение и степень возбуждения, соотношение числа мужчин и 

женщин в группе. 
 

Принимая тот или иной ресурс для возглавления группы следует 

оценивать реакцию массы людей на ваши действия, и, исходя из этой 

реакции – корректировать свои действия, вплоть до выбора иного, более 

подходящего к ситуации ресурса. 
 

Следует всегда учитывать и тот факт, что в случае ваших неуверенных 

или непрофессиональных действий толпа может отвергнуть вас, как 

Лидера, и спонтанно выбрать иного – из своих рядов. Этого допускать 

нельзя, а поскольку вернуть утраченное доверие толпы в течение 

короткого периода времени крайне нелегко – предотвратить любым 

возможным способом.  
 

Единственное неоспоримое преимущество, которое любой член экипажа 

имеет перед пассажирами в аварийной ситуации – это то, что он член 

экипажа, а следовательно - знает судно и аварийные процедуры лучше, 

чем пассажиры. 
 

Чем скорее вы определите своих потенциальных помощников и 

привлечете их в свою помощь – тем лучше. Дайте задание лицам из числа 

активных пассажиров – присматривать и контролировать потенциальных 

паникеров, помогать пожилым или раненым.  

Не тратьте время на пространные объяснения – начинайте движение. 
 

Используйте лимит времени в свою пользу – у толпы, занятой в движении, 

возникает меньше вопросов и сомнений. 
 

Привлекайте пассажиров в вашу помощь. 
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Структура Управления Толпой в Чрезвычайной Ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Процедуры для предотвращения паники. 
 

Панике могут быть подвержены как индивидуумы, так и целые группы 

людей. 
 

Паника, как индивидуальная психическая реакция человека, вызванная 

сильным испугом или чувством непреодолимого ужаса приводит человека 

в неуправляемое состояние, когда он не может контролировать 

собственные поступки и отвечать за них. 

Как правило, люди, предрасположенные к панике являются паникерами по 

жизни и впадают в это состояние в большинстве житейских ситуаций. 

Например, на работе, из боязни наказания за не выполненную в срок 

работу, на вокзале – из боязни опоздать на поезд, либо в любой ситуации, 

когда у них что-либо не получается. При этом их действия в состоянии 

паники совершенно не помогают им улучшить ситуацию, а зачастую – 

наоборот. Хронический паникер осознает этот факт, но ничего поделать с 

собой не может. 

Оказавшись в условиях ЧС, они неадекватно остро воспринимают любую 

возможную опасность. Достаточно лишь незначительного события, 

которое спровоцирует их впасть в панику.  

Опасность состоит в том, что паника может распространиться и на других 

людей, как описано ниже.  

Стадия 1: 

Сбор информации 

Стадия 2: 

Оценка личных возможностей 

Стадия 3: 

Исполнение 

Цель: 

Что я хочу 

сделать 

Стиль общения: 

Что, кому и как 

говорить? 

Ресурс Власти: 

Какой ресурс 

власти 

применить? 

Помощь: 

Что или кого 

взять в 

помощь? 

С кем я имею 

дело? 

С чем я имею 

дело? 

Что они делают? 

Куда 

направляются? 

 

 

Выбор наиболее 

подходящего в 

данной ситуации 

Стадия 4 - Анализ результата: 

Всѐ получилось?  

Цель достигнута? 
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В условиях ЧС на судне основными причинами возникновения паники 

(коллективной или индивидуальной) могут являться: 

1) Вид охваченного ужасом бегущего человека или толпы может 

вызвать у наблюдающего инстинктивный порыв бежать вместе с ними, 

хотя причина ужаса ему не ясна. Человек ошибочно полагает, что 

бегущим больше известно о существующей угрозе и о пути к спасению. В 

дальнейшем возникает боязнь «не успеть» или отстать, которая может 

перерасти в панический страх. 

2) Чувство надвигающейся опасности и осознание нехватки времени 

для спасения вызывает стремление к спешке, которая перерастает в боязнь 

«не успеть». Эта боязнь вместе со спешкой могут трансформироваться в 

панический страх, легко передающийся окружающим. 

Человек, впавший в панику «за компанию», может вскоре совладать с 

собой, оценив безрассудность бегства «вникуда». 

3) Изолированность от людей, оторванность от групп. Чувство 

надвигающейся угрозы для жизни, вместе с ощущением оставленности, 

«ни кому не нужности» порождает отчаяние, которое быстро может 

трансформироваться в панический страх. Вывести человека из такого 

состояния может любой член экипажа, продемонстрировавший заботу о 

нѐм и оказывающий помощь. Либо человек успокаивается, заметив и 

присоединившись к группе других пассажиров без проявлений признаков 

паники. 

4) На фоне ощущения опасности или угрозы для жизни, человек 

пребывает в состоянии стресса, то есть напряжения. Неожиданно 

происшедшее событие может вывести человека из состояния напряженной 

стабильности и ввергнуть в состояние паники. Например, вид 

покалеченного, обожженного человека или мертвого тела, резкий звук 

(треск, взрыв, крик), внезапное изменение в обстановке – накренение 

судна, отключение основного освещения, вспышка. 

В этом случае необходимы решительные действия со стороны члена 

экипажа. 

5) Разлучение с родными или близкими – родители, потерявшие из 

виду ребенка, влюбленные, супружеские пары или недееспособный с 

опекуном – могут впасть в сильнейшее эмоциональное состояние, 

перерастающее в панику.  

Человек может быстро успокоиться, когда найдет своего «потерявшегося» 

родного или близкого, или если ему сообщат, что тот находится в 

безопасном месте сбора и ожидает его. 
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Необходимо заметить, что явление коллективной паники на судне в 

условиях ЧС случается редко и вполне предотвратимо. 
 

Высокая вероятность возникновения паники имеется тогда, когда 

аварийная ситуация развивается стремительно, с прогрессирующей 

угрозой жизни людей на борту, например, при столкновении  судов. 

Сильный удар судна, быстро увеличивающийся крен, стремительное 

погружение судна в воду или иные признаки реальной опасности являются 

внешними факторами, провоцирующими возникновение паники. Люди 

осознают угрозу и возможную недостаточность времени для их спасения. 
 

Проявления паники в таких случаях выражаются в том, что пассажиры 

начинают метаться, бегут из публичных мест (салонов, ресторанов, баров 

и др.) в свои каюты за спасательными жилетами. В смятении, человек 

может потерять ориентацию – куда бежать, что еще более усиливает его 

страх. Усиливается эффект клаустрофобии – боязнь замкнутого 

пространства, перед лицом надвигающейся опасности она может 

проявиться даже у тех, кто никогда не страдал от нее раньше. Естественно 

стремление пассажиров как можно скорее выбраться на открытые палубы, 

нежели чем в места аварийного сбора внутри судна.  

Оказавшись на открытых палубах, кому-то удается вернуть 

самообладание, другие начнут прыгать за борт. 
 

Статистика морских катастроф с пассажирскими судами   

Однако, ввиду серьезности последствий, могущих возникнуть в результате 

паники,  возможность такой опасности всегда необходимо учитывать и 

принимать эффективные меры по ее недопущению и пресечению. 
 

Основными условиями для предотвращения развития паники являются: 

- своевременность начала действий экипажа в случае аварии. Начать 

эвакуацию пассажиров как можно раньше, в начальных стадиях ЧС, когда 

отсутствуют явные признаки опасности (крен судна, задымление и т.п). 

Члены эвакуационных групп, регулировщики движения на трапах, 

контролеры пожарных и клинкетных дверей должны занять свои места по 

возможности раньше, чем начнется передвижение масс пассажиров. Само 

наличие членов экипажа на постах по маршруту эвакуации, их спокойные 

и уверенные действия являются сильным успокаивающим фактором для 

пассажиров. 

- Ни одна группа пассажиров, ни отдельные лица не должны оставаться 

без контроля и присутствия с ними членов судовой команды. У 

пассажиров не должно создаваться впечатлений собственной покинутости, 
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равнодушия  или бездействия экипажа. Они должны видеть и понимать, 

что ими занимаются, о них заботятся. 

- Сообщения с Мостика по судовой трансляции должны даваться с 

равными интервалами и носить информативный, но оптимистический 

характер. Для пассажиров очень важно слышать голос Капитана или его 

доверенного лица с Мостика. Отсутствие информации порождает слухи, 

как правило преувеличенные и негативные, которые способствуют 

возникновению волнения и страха. 
 

При сопровождении группы пассажиров, для предотвращения паники 

следует: 

- Возглавить группу; 

- Объяснить ситуацию; 

- Сохранять оптимизм и избегать драматизации происходящего; 

- Пресекать болтовню и слухи - периодически давать необходимую 

информацию (можно дублировать сообщения с Мостика по судовой 

трансляции); 

- Стараться держать пассажиров в постоянном движении или действии, 

общаться с ними, не оставлять их наедине со своими страхами и мыслями; 

- Держать членов семей вместе, проявлять заботу о детях; 

- Выявлять потенциальных распространителей паники (хронических 

паникеров), по возможности держать их ближе к себе или приставить к 

ним вашего помощника. 

В группе пассажиров могут оказаться врачи, полицейские, военные 

(действующие или на пенсии) – такие люди, как правило, имеют опыт 

действий в экстремальных ситуациях и обладают достаточными волевыми 

качествами и дисциплинированностью. Они могут оказаться хорошими 

помощниками для вас. 
 

Паника среди членов экипажа. 

Анализ морских катастроф и аварий пассажирских судов показывает, что 

во многих случаях паники среди пассажиров не наблюдалось.  
 

Так, например, свидетельств о панике среди пассажиров гибнущего 

Титаника; наоборот, люди сохраняли рассудок и помогали друг другу. 
 

Хаос, возникавший в действиях пассажиров, когда экипаж не 

предпринимал необходимых усилий по их организации, эвакуации и 

спасению – не являлся паникой. 
 

В то же время, имеются многочисленные свидетельства о панике, 

возникавшей среди экипажа. 
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В рассмотренном ранее примере с судном Океаник, паника охватила 

экипаж вскоре после аварии, в то время как пассажиры оставались 

спокойны и безучастны. Даже оказавшись брошенными на произвол 

судьбы на гибнущем судне, люди не прыгали в воду и не совершали 

безрассудных действий,  характерных для охваченной паникой людей. 
 

Имеются свидетельства о панике среди членов экипажей парома Эстония 

(1994 год), круизного судна Sea Diamond, погибшего в 2007 году и других. 

Как правило, такие свидетельства приводились пассажирами этих судов. 

Справедливо заметить, что паника среди экипажа практически никогда не 

носила коллективный характер.  
 

Нередко вид сильно взволнованного члена судовой команды 

воспринимался пассажирами, как проявление паники. 

Например, испуганная стюардесса, бегающая по коридору, стучащаяся в 

двери пассажирских кают с криком «Тревога! Выходите! Спасайтесь!». 

Она, безусловно, находится в крайней степени эмоционального 

напряжения, возможно – даже срыва. Но она всѐ же выполняет свои 

обязанности, чего в состоянии паники делать бы не могла.  
 

Основная угроза состоит в том, что член экипажа, впавший в панику, 

помимо того, что подвергает опасности себя самого – подвергает 

опасности всех остальных, и членов экипажа, и пассажиров. 

Он не способен выполнять свои обязанности по тревогам, не прибывает на 

свое место сбора. Нарушается четкая цепь взаимодействий в организации 

эвакуации пассажиров, что является недопустимым. 
 

Члены команды судна такие же люди, как и пассажиры, с разными 

характерами и способностями. Им также свойственен весь широкий 

спектр эмоциональных переживаний и страх за свою жизнь. 
 

Однако член экипажа, прошедший надлежащую подготовку, участвующий 

в судовых учениях и тренировках, гораздо меньше подвержен панике. 

Возникновение паники среди экипажа возможно при отсутствии должной 

подготовки, тренировок и учений по безопасности. 
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Для общения с пассажирами в условиях ЧС вы должны: 

- держать себя в руках, сохранять спокойствие и решительность;  

- быть коммуникабельным, уметь воспринимать, понимать и объяснять 

пассажирам информацию, поступающую в сообщениях с Мостика по 

судовой трансляции; 

- владеть английским языком в достаточной мере; 

- избегать длинных фраз, уметь изъясняться лаконично, но понятно для 

всех; 

- максимально использовать жестикуляцию. 
 

При общении с пассажирами в возглавляемой вами группе, важно 

правильно использовать голос (модуляция). Прежде чем начать говорить – 

вы должны успокоиться, продумать то, что хотите сказать. 

Прокашляйтесь, если нужно. Ваш голос должен быть ровным и 

уверенным. 

Отдавать распоряжения нужно громко, четко, ясно и кратко. 
 

В зависимости от ситуации и психологического состояния человека, к 

которому вы обращаетесь, голосом нужно варьировать.  

Например, для приведения в чувство паникера голос должен быть 

громким и строгим.  

Чтобы успокоить взволнованных, напуганных или расстроенных 

пассажиров необходимо разговаривать с ними спокойно, успокаивающе.  
 

Существуют разные способы, чтобы прекратить истерику человека. 

Эффективным методом считается пощечина, но такой метод желательно 

не применять в данной ситуации. Альтернативным методом может быть:  

крепко взять человека за руки, обнять, успокоить.  
 

Истерика – это одна из крайних реакций человека на стресс, нервный 

срыв. Если паника вызывается чувством безответного ужаса, причиной 

истерики является нервное перенапряжение человека, связанное с 

переживаниями, душевной болью или обидой.  
 

В состоянии истерики человек также не может контролировать себя и 

способен к неадекватным поступкам. Однако истерика не передается 

окружающим, как паника. 
 

Говорите как можно более простым языком. Повторяйте распоряжения 

через регулярные промежутки времени, чтобы все пассажиры их слышали 

и понимали.  
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Глава 4. Общая структура Организации судна по 

тревогам 
 

1. Аварийный План судна и Расписание по Тревогам. 

 Для организации действий всего экипажа по тревогам в аварийных 

условиях или ЧС, на каждом судне имеются: 

- Аварийный План (Emergency Plan); 

- Расписание по Тревогам (Muster List); 

- Учебные материалы, содержащие Инструкции для аварийных групп, 

проверочные Листы (Check Lists) для командиров (лидеров) групп. 
 

Аварийный План судна (Emergency Plan) содержит информацию:  

- принятые на судне сигналы тревог, включая кодовые сигналы, и общие 

инструкции действий экипажа по этим тревогам или сигналам; 

- план размещения коллективных спасательных средств на судне, 

эвакуационных зон, мест сбора экипажа и пассажиров; 

- состав и назначение аварийных партий или групп и краткие инструкции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аварийный План судна (Emergency Plan) составляется Администрацией до 

ввода судна в эксплуатацию, подтверждается Компанией и 

представителем Регистра.  

План должен быть вывешен на видных местах на Мостике, в Машинном 

отделении или вблизи входа в него, в жилых помещениях экипажа 

(коридорах, столовой команды и т.п), с тем, чтобы любой член экипажа 

или офицер судна имел к нему доступ для изучения. 
 

Расписание по Тревогам  (Muster List) – составляется в соответствии с 

Аварийным Планом, содержит список членов судовой команды по 

судовому номеру (ship’s number или safety number), включая занимаемые 
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ими должности, фамилии  и имена; распределение членов команды по 

аварийным группам или партиям и спасательным шлюпкам или плотам; 

актуальные проверочные листы с поименным списком членов групп.  
 

Расписание по тревогам обновляется после каждой смены любого члена 

экипажа, изменения в распределении обязанностей или переназначения 

членов экипажа из одной группы в другую.  Расписание должно быть 

готово и распределено до выхода судна из порта. 
 

Копии Расписания по Тревогам вывешиваются вместе с каждым 

экземпляром Аварийного Плана, распределяются среди руководства 

судна; проверочные листы распределяются среди всех командиров 

аварийных групп. Также допускается хранение соответствующих копий 

актуальных проверочных листов в специальных позициях на местах 

аварийного сбора экипажа. 
 

2. Аварийные Партии и Группы 

Типовая организация Руководства действиями экипажа в условиях ЧС 

согласно Аварийному Плану судна может быть представлена на схеме: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный командный Центр находится на Мостике судна. 

Состав группы: Капитан, Стафф Капитан, Вахтенный помощник, 

Специалист по радиосвязи и ГМССБ, Вахтенный матрос. Дополнительно: 

Лицо ответственное по связям с пассажирами, помощник Координатора 

эвакуации и др. 

Главный Командный Центр 

(Навигационный Мостик).  
Общее руководство и координация 

Группа Машинного 

отделения 

(ЦПУ) 

Группа Координации 

и Контроля  

за Эвакуацией 

Пожарные 

партии 

Группы 
подготовки 

спасательных 
шлюпок 

Группы: 

- технической поддержки; 
- закрытия вентиляции; 
- постов управления. 
 

Группы: 

- поиска и эвакуации; 
- лестничные контролеры 
- специальной помощи; 
- документации 
 

Мобильная 
группа  

Руководства ЧС 

Группы 
подготовки 

спасательных 
плотов Группа 

охлаждения 

смежных 
переборок 

Группа 

обеспечения 

Группа  

Медицинской 

помощи 

Группы Контроля 

Мест Сбора 

(Muster Station 

groups) 
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Цели и задачи группы:  

- Общее руководство и координация действий всех судовых аварийных 

групп на всех стадиях ЧС, включая борьбу с пожаром или затоплением, 

подготовку спасательных средств, проведение эвакуации и оставления 

судна.  

- Обеспечение безопасности навигации, расчет аварийной остойчивости 

судна, ведение внешней связи с береговыми службами и спасательными 

центрами и т.п., ведение необходимой документации – журналов, 

проверочных листов и т.п. 

Сообщения по внутрисудовой связи, информация для пассажиров по 

судовой трансляции 

Технические средства: Средства внутрисудовой связи, средства 

дистанционного управления противопожарными и водонепроницаемыми 

дверями, пожарными насосами, дистанционного отключения вентиляции и 

др. Навигационное оборудование, аппаратура внешней связи (ГМССБ, 

радиосвязь и др.) 
 

Мобильная группа руководства ЧС возглавляется Офицером по 

безопасности судна (Safety Officer), может включать технический 

персонал, назначенный ему в помощь. 

Цели и задачи:  

- Оценка риска и ситуации с момента возникновения аварии или ЧС; 

- Непосредственное руководство на месте аварийными группами по 

борьбе с пожаром или затоплением; 

- Постоянное информирование Мостика о ходе проводимых операций, 

координация действий групп технической поддержки партий, 

осуществляющих борьбу с пожаром или за живучесть судна; 

- Организация поиска пострадавших и отсутствующих на местах сбора 

пассажиров и членов экипажа; 

- Обеспечение необходимой поддержки и помощи, в том числе 

Медицинской Группы. 
 

Группа машинного отделения – находится в Центральном Посту 

Управления машинного отделения, либо, в случае необходимости, за 

пределами МО – вблизи средств дистанционного контроля (панель 

дистанционного управления быстрозапорными клапанами и др.). 

Состав группы: Старший Механик, Старший электромеханик, Вахтенный 

механик, Вахтенный моторист. 

Цели и задачи: 

- Обеспечение работы двигателей, генераторов и механизмов судна; их 

остановка в случае необходимости по команде с Мостика; 
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- Обеспечение работы пожарных насосов и пожарных систем; 

- Обеспечение работы балластных и осушительных насосов, управление 

клапанами (секущими, изоляционными, льяльными и др.); 

- Координация действиями групп технической поддержки и постов 

управления; 

- Пуск и остановка стационарных систем пожаротушения по команде с 

Мостика; 

- В случае пожара в машинном отделении – руководство действиями 

пожарных бригад. 

Технические средства: все имеющиеся судовые механизмы и системы, 

переносные насосы, механизмы и инструменты; средства внутренней 

судовой связи.  
 

Группа медицинской помощи – собирается на месте сбора в Госпитале. 

Состав Группы: Судовой врач, медсестра, группа транспортировки 

пострадавших (Stretcher Party). 
 

Цели и задачи: 

- по команде с Мостика прибывает в назначенное место для оказания 

первой помощи пострадавшим, их транспортировки в безопасное место 

либо на шлюпочную палубу; 

- оказание помощи и уход за пострадавшими, ранеными и больными (в 

том числе в спасательных шлюпках или плотах). 

Средства и инструменты: Аварийная сумка доктора, носилки, переносной 

реанимационный аппарат, медикаменты и медицинские инструменты. 

Средства внутрисудовой связи. 
 

Группа поиска и контроля: Возглавляется Офицером Безопасности 

Судна (Ship Security Officer). Подчиняется непосредственно Мостику, 

обеспечивает контроль в пассажирских помещениях за безопасным 

передвижением пассажиров, урегулирует конфликтные ситуации. В 

случае необходимости – осуществляет поиск и эвакуацию недостающих 

пассажиров в местах, не подверженных таким факторам риска, как пожар, 

задымление.  
 

Группа Координации и контроля за Эвакуацией: прибывает на место 

сбора в Бюро Рецепции. 

Состав Группы: Отель Директор и его назначенные помощники из числа 

персонала отельного департамента. 

Цели и задачи:  

- Общее руководство процессом эвакуации пассажиров,  
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- Распределение ключей группам эвакуации; 

- Контроль за действиями и передвижением эвакуируемых пассажиров к 

Местам Сбора, предоставление своевременной и полной информации о 

ходе эвакуации Мостику; 

- Прием докладов с Мест Сбора пассажиров; 

- Обеспечение необходимой помощи эвакуационным группам, 

- Обеспечение эвакуации пассажиров, не способных передвигаться 

самостоятельно, координация действий Группы специальной помощи. 

- Ведение необходимых проверочных листов и доклад на Мостик об 

успешном окончании эвакуации; 

- Сбор необходимой важной судовой документации, судовой бухгалтерии 

и ценностей, личных документов пассажиров и т.п.; 

- Контроль за передвижением групп пассажиров с Мест Сбора к местам 

посадки на спасательные шлюпки или плоты. 

- Обеспечение доставки к местам посадки на спасательные средства 

дополнительных продуктов, питьевой воды, покрывал и одеял, др. 
 

Состав, цели и задачи аварийных партий, осуществляющих 

непосредственную эвакуацию пассажиров и контроль за ними будут 

рассмотрены в следующих параграфах и главах. 
 

Пожарные партии и группы обеспечения их действий прибывают на 

установленные места аварийного сбора и приводятся в состояние полной 

готовности. Подчиняются непосредственно Командиру Мобильной 

Группы Руководства ЧС. 

Состав партий: Для каждой партии - не менее трех подготовленных и 

прошедших тренировки членов экипажа. Количество партий зависит от 

размеров судна, численности экипажа и в любом случае должно 

составлять не менее трѐх.  

Цели и задачи:  

В случае пожара: 

- Поиск и спасение пострадавших в зоне пожара или риска; 

- Разведка очага пожара; 

- Борьба с пожаром в зоне пожара, локализация пожара и его тушение. 

Для случаев угрозы затопления судна, группы должны быть подготовлены 

и пройти необходимые тренировки по действиям по борьбе за живучесть 

судна. 

По тревоге Борьба с водотечностью судна, партии будут осуществлять 

действия по борьбе за живучесть судна и предотвращению его затопления. 
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Технические средства: Снаряжение пожарных, переносные средства 

пожаротушения, аварийные сумки с инструментами и материалами, 

средства связи. 

Группы подготовки спасательных шлюпок и плотов: Прибывают на 

места сбора вблизи расположения шлюпок и плотов. 

Состав групп: зависит от количества имеющихся на судне спасательных 

средств. Для каждого места размещения спасательных средств, с правого и 

левого борта, на баке и корме – должна быть отдельная группа, 

численность которой обеспечит быстрое и эффективное приведение 

спасательных шлюпок и плотов в состояние готовности к посадке и спуску 

на воду. 

Цели и задачи:  

- В кратчайший срок после получения команды или сигнала тревоги 

полностью подготовить шлюпки и плоты к посадке пассажиров и экипажа, 

держать их в полной готовности на посадочной позиции. 

- По команде с Мостика спустить шлюпки и плоты с пассажирами на воду. 
 

Приведенная выше схема, количество и назначение аварийных и 

эвакуационных партий может варьироваться в зависимости от 

размеров судна, его вместимости, численности экипажа и других 

факторов. 
 

При составлении судового Расписания по Тревогам должна быть учтена 

необходимость дублирования Командиров Групп, или Лидеров.  

Для каждой аварийной группы или партии имеются Проверочные листы, 

включающие список членов группы. 

Первым в Списке значится Командир группы. Второй по списку должен 

быть член группы, знающий обязанности командира и способный 

заменить его в случае необходимости. 
 

3. Общая схема Действий экипажа по тревогам 
 

Главной задачей всего экипажа пассажирского судна в случае аварии или 

ЧС является обеспечение безопасности пассажиров, их своевременная 

эвакуация и принятие дальнейших действий по их спасению. 

Основным приоритетом является спасение жизней пассажиров и экипажа. 
 

Для успешных и эффективных усилий всего экипажа в достижении этой 

цели, необходимо, чтобы каждый член судовой команды, независимо от 

занимаемой должности и персональных обязанностей по тревогам четко 

понимал свою роль во взаимодействии с остальными членами судовой 

команды. 
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Действуя в условиях ЧС в составе той или иной аварийной партии, 

отдельные члены команды не могут видеть действий других групп, но они 

должны понимать, что их действия являются важным звеном в цепи 

взаимодействия всего экипажа и всех аварийных партий. 
 

В случае аварии и подачи сигнала тревоги все члены экипажа прибывают 

на места аварийного сбора. Командир группы проверяет численность 

группы согласно проверочного листа (списка) и докладывает о готовности 

группы к действию. 

Задержка или опоздание одного члена группы приводит к задержке всей 

группы, а следовательно – к потере времени, столь важного в условиях 

ЧС. 
 

Чем раньше начнется тушение пожара, чем раньше начнется эвакуация 

пассажиров, тем меньше вероятность возникновения паники и больше 

шансов на успех и благоприятный исход. 
 

Задержка или потеря времени для начала действий в условиях аварии 

ведет к осложнению ситуации вследствие внешних факторов – увеличение 

крена судна и тп. Чем больше времени потеряно с момента возникновения 

аварии – тем труднее будет действовать дальше. 
 

Рассмотрим модель взаимодействия аварийных партий в условиях ЧС: 
 

Начальная стадия ЧС: с момента возникновения аварии либо 

поступлении сигнала о происшествии: 

1) На Мостик прибывает Группа Командования во главе с 

Капитаном. 

2) Мобильная Группа Управления прибывает к месту происшествия 

или аварии, производит оценку ситуации и риска, докладывает на Мостик. 

3) Группа Машинного отделения прибывает В ЦПУ. 

4) На основании поступивших докладов, капитан либо вахтенный 

помощник подает сигнал Тревоги.  
 

Начинается стадия Инициирования ЧС: 

5) Если это Кодовый Сигнал, лишь члены аварийных групп, 

задействованных по этому Сигналу прибывают к своим местам сбора и 

начинают подготовку. Остальные члены экипажа продолжают свои 

рутинные обязанности, но они уже знают, что что-то произошло на судне 

и Сигнал Общесудовой Тревоги может последовать в любой момент. До 

того момента они должны быть наготове, мысленно представив себе 

возможный план действий и кратчайший путь к месту сбора. Они будут, 
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возможно, отвечать на вопросы пассажиров, пропагандируя спокойствие 

среди них. 

6) Если прозвучал Сигнал Общесудовой Тревоги – весь экипаж 

начинает действовать. К тому времени: 

- пожарные бригады уже начали борьбу с пожаром. 

- Группа подготовки спасательных средств готовит шлюпки и плоты и 

закрепляют их на посадочных позициях. 

- начинается процесс эвакуации. 

По мере того, как поступили доклады о готовности всех Партий и начале 

их действий – начинается Стадия Развития ЧС: 

7) В ходе этой стадии становится ясным, удастся ли взять ситуацию 

под контроль, будет ли ликвидирована угроза судну и находящимся на 

нем людям.  

8) Продолжительность этой стадии напрямую зависит от хода 

проведения эвакуации, ведь Капитан ожидает докладов об окончании 

эвакуации всех пассажиров и проверки их наличия согласно спискам на 

Местах Сбора. Он не может отдать команду об Оставлении Судна, так как 

будет неясно, сколько пассажиров остается не эвакуированными, а 

следовательно и нет возможности организовать их поиск и спасение 

внутри судна. Траповые контролеры остаются на своих местах в ожидании 

команды о завершении эвакуации. Пожарные продолжают сдерживать 

пожар, чтобы выиграть необходимое для эвакуации время. 

9) Лишь когда эвакуация пассажиров полностью завершена, Капитан 

подает команду «Оставить Судно». 

Начинается заключительная Стадия ЧС – Стадия Затухания. 

10) Если Места Сбора пассажиров не находятся на шлюпочной палубе, 

люди выводятся на шлюпочную палубу.  

11) Пожарные партии останавливают борьбу с пожаром или 

затоплением и выдвигаются к своим спасательным плотам и шлюпкам. 

Экипаж собирается в местах посадки. Дается команда траповым 

контролерам проследовать на места посадки на спасательные средства. 

12) Производится посадка на шлюпки и плоты и их спуск на воду. 

Капитан покидает судно последним. 
 

Из приведенного выше видно, какую роль для спасения всех пассажиров и 

экипажа имеет время и к чему ведет его потеря. 
 

Обеспечение надежной связи по всем вертикалям судовой аварийной 

организации, между лидерами аварийных групп и Командными центрами, 

умение пользоваться судовыми средствами связи и знание ограничений 

использования таких средств (мертвые зоны для ручных радиостанций, 
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расположение судовых телефонов и т.п.) является залогом успешных 

действий экипажа в случае тревоги. В случае необходимости должна быть 

предусмотрена возможность использования посыльных (messengers) для 

обеспечения непрерывной связи. 

Существует множество возможных сценариев, по которым развивались 

или могут развиваться события в зависимости от ситуации. 
 

Как правило, наибольшую угрозу судну представляют собой такие аварии, 

как: 

- повреждение корпуса судна в результате столкновения или касания 

подводного препятствия; 

- Взрыв или пожар в машинном отделении. 

В таких случаях сигнал Общесудовой Тревоги подается немедленно, 

чтобы начать эвакуацию, как можно скорее. 
 

Следует помнить, что современные круизные суда по своей конструкции 

имеют усиленную защиту от распространения пожаров и затопления, не 

допускающую возможность гибели судов в короткие промежутки 

времени. Успех эвакуации и спасения пассажиров и экипажа зависит от 

правильности действий судовой команды. 
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Глава 5.  Эвакуация пассажиров 
 

1.  Эвакуационные зоны 
 

1.1 В соответствии с требованиями СОЛАС 74 любое судно 

разделено на Главные вертикальные пожарные зоны (Main Vertical 

Zones) для обеспечения противопожарной защиты судна по его 

конструкции. Эти зоны имеют порядковую нумерацию от носа в 

корму судна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Конструкционная пожарная защита судна делением его на 

главные вертикальные пожарные зоны достигается посредством 

противопожарных переборок класса А-60, обеспечивающих 

сдерживание пожара внутри одной зоны и предотвращающих 

распространение огня и дыма в смежные зоны.  

1.3 Вертикальные противопожарные переборки Класса А-60 

выполнены из стали и усилены огнеупорными изоляционными 

материалами. Их целостность может быть нарушена 

необходимостью иметь дверные проемы для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности и работы судна. В обычном режиме 

работы и жизни судна возникает необходимость держать такие двери 

постоянно открытыми. 

1.4  Для обеспечения пожарной защиты и безопасности судна 

все двери в противопожарных переборках класса А-60 являются 

противопожарными дверями того же класса А-60, изготовленными 

из стали и усиленными огнеупорным изоляционным материалом. 

1.5 Все противопожарные двери являются 

самозакрывающимися, и разделяются на два вида: двери, которые в 

нормальном режиме необходимо держать постоянно открытыми и 

те, которые держатся постоянно закрытыми. 
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1.6 Все Противопожарные Двери являются само-закрывающимися. Те 

из них, которые в нормальном режиме судовой жизни должны держаться 

открытыми — снабжены магнитными держателями, управляемыми 

локально посредством электрических выключателей. Нажатием на кнопку 

такого выключателя электрическая цепь в магнитном держателе 

размыкается и дверь захлопнется автоматически при помощи специальной 

пружины в устройстве закрытия двери. То же происходит в случае 

обесточивания судна. 

1.7 Также двери могут быть закрыты дистанционно с Мостика, где 

находится Панель индикациии управления закрытием Противопожарных 

дверей. Эта панель позволяет контролировать состояние любой 

противопожарной двери при помощи имеющихся на ней лампочек-

индикаторов. Когда дверь открыта, соответствующая ей на панели 

индикации лампочка светится красным светом.  

ВСЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ такого типа  ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ЗАКРЫТЫ в случае пожара! 

1.8 Защита судна от затопления по конструкции предусматривает 

деление судна на водонепроницаемые отсеки. При затоплении 

допустимого числа отсеков, судно погрузится в воду не ниже расчетной 

палубы, которая носит название Палубы Переборок. Если герметичность 

водонепроницаемых отсеков соблюдена – вода в затопленных отсеках не 

поднимется выше Палубы Переборок. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.9 Главные Вертикальные Зоны ниже палубы переборок могут быть 

разделены дополнительно на водонепроницаемые отсеки, герметичность 

которых обеспечивается водонепроницаемыми переборками, которые, в 

свою очередь, могут быть снабжены водонепроницаемыми клинкетными 

дверями. 

1.10 Водонепроницаемые клинкетные двери разделяются на три класса: 

двери, которые должны быть постоянно закрыты, которые могут быть 

кратковременно открыты для обеспечения нормальной работы и 

жизнедеятельности судна, и те, которые позволяется держать открытыми. 
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1.11 В случае угрозы затопления судна – все водонепроницаемые двери 

должны быть закрыты, что может быть обеспечено дистанционно с 

Мостика, из удаленных станций управления такими дверями или 

локально. Это необходимо для герметизации поврежденного отсека, 

предотвращения поступления воды и затопления смежных отсеков и, в 

конечном итоге, удержания аварийного судна наплаву. 

1.12  В целях организации безопасной эвакуации пассажиров в 

случае аварийной ситуации, любое пассажирское судно также 

разделяется на Эвакуационные зоны в границах Главных Пожарных 

Зон (Пример деления судна на Эвакуационные Зоны на стр.57) 

1.13  При организации и обеспечении безопасной эвакуации 

пассажиров и судового персонала в случае аварийной ситуации, все 

вышеизложенные требования касательно противопожарных (пункты 

1.4-1.7) и водонепроницаемых (1.8-1.11) дверей должны быть учтены 

и строго выполняться.  

1.14 В пределах эвакуационных зон назначаются места 

аварийного сбора экипажа для членов эвакуационных групп. По 

сигналу Общесудовой тревоги все члены этих групп, включая 

ответственных за эвакуацию пассажирских жилых и публичных 

помещений, траповых (лестничных) регулировщиков, 

контролирующих пожарные и клинкетные двери – во главе с 

Лидерами групп прибывают на назначенные места сбора.  
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Эвакуационные Зоны и Места Аварийного Сбора экипажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Цифрами 2.2…4.11 обозначены места аварийного сбора эвакуационных групп. 

Первая цифра – номер Главной Вертикальной пожарной зоны, вторая – группы в 

пределах этой зоны. 
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           Схема организации и контроля Эвакуации: 
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Группа Контроля за эвакуацией (Координационный Центр).  

Располагается в месте на судне, где имеется возможность поддерживать 

постоянную связь с Мостиком и командирами групп эвакуации (по 

телефону или с помощью ручных радиостанций walkee-talkee), отвечать на 

телефонные звонки пассажиров, а также . Как правило, таким местом 

является офис рецепции 

Лидером группы является лицо старшего командного состава из судовой 

отельной службы (Отель Директор).  

Обязанности группы: 

- Подчиняется напрямую Командному Центра судна (Мостик) 

обеспечивает постоянную связь с ним и регулярные доклады о ходе 

эвакуации. 

- Непосредственно руководит всем процессом эвакуации пассажиров на 

Места Сбора, проверкой эвакуированных по Спискам Пассажиров, их 

передвижением на места посадки на спасательные шлюпки и плоты.  

- Координирует и направляет действия всех групп, непосредственно 

занятых в процессе эвакуации, обеспечивает постоянную связь со всеми 

командирами таких групп и обмен необходимой информацией.  

- Выполняет заполнение соответствующих проверочных листов. 

- Организует необходимую помощь лидерам группам. 

- Обеспечивает пассажиров необходимой информацией.  
 

Группа распределения ключей и сбора ценностей и документов. 

Располагается в Офисе рецепции, подчиняется Координационному Центру 

Эвакуации, обеспечивает распределение ключей среди Командиров 

эвакуационных Групп, сбор документов, ценных бумаг, бухгалтерии судна 

и иных ценностей. 
 

Группа особой помощи. 

Располагается, по возможности, поблизости от офиса рецепции, 

подчиняется Координационному Центру.  

- Обеспечивает необходимую помощь группам эвакуации, 

транспортировку инвалидов и пассажиров, неспособных передвигаться 

самостоятельно к местам сбора. Действует по указаниям согласно 

обстановке. 

Технические средства: инвалидные кресла. 
 

Группа снабжения. 

Подчиняется Координационному Центру. 

Обеспечивает доставку дополнительной провизии и питьевой воды с 

судовых складов к местам посадки на спасательные средства, действует по 

указаниям согласно обстановке. 
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Группы эвакуации. 

Подчиняются назначенному Лидеру Эвакуационной Зоны. Собираются на 

назначенных местах сбора, после чего распределяются по своим позициям 

в зонах ответственности. 

Состав групп: Согласно разделения судна на эвакуационные Зоны, группы 

возглавляются Лидерами Зон, включают  

1) персонал, ответственный за поиск и эвакуацию из жилых 

пассажирских помещений,  

2) персонал контроля за пожарными и водонепроницаемыми дверями  

3) траповых контролеров (stairway controllers or guides). 

(1) Члены групп, ответственные за непосредственный осмотр и эвакуацию 

помещений: 

- Осуществляют эвакуацию людей из пассажирских кают, направляют их 

по маршрутам эвакуации. 

- Производят осмотр кают и иных помещений в пределах зоны 

ответственности.  

-Убедившись в отсутствии людей в помещениях – закрывают двери на 

ключ, оставляя на ручке двери специальную маркировку (специальную 

бирку «evacuated – эвакуировано», либо повязывают на ручке салфетку 

или полотенце).  

- Информируют Лидера Зоны об окончании эвакуации зоны или сектора. 

- Собирают оставленные спасательные жилеты, по возможности – берут 

одеяла или покрывала и доставляют их к местам сбора пассажиров. 

(2) Члены групп, ответственные за контроль над пожарными и 

водонепроницаемыми дверями: 

- Занимают посты возле назначенных дверей, по необходимости – 

закрывают или открывают двери для обеспечения безопасного 

прохождения эвакуируемых пассажиров.  

- Не допускают возвращения людей в эвакуированные помещения. 

- По окончании эвакуации зоны убеждаются, что дверь надлежащим 

образом закрыта, докладывают Командиру группы траповых контролеров 

об отсутствии в зоне или секторе людей и следуют к установленным 

местам сбора пассажиров для оказания дальнейшей необходимой помощи. 

(3) Члены групп, ответственные за контроль движения на трапах и 

траповых площадках: 

- Занимают посты на траповых площадках (лобби) и междупалубных 

площадках. 

- Регулируют потоки движения эвакуированных пассажиров  по трапам в 

направлении Мест Сбора. 
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- Предпринимают необходимые действия для предотвращения на трапах 

заторов, остановок движения или скопления людей. 

- Оказывают непосредственную помощь нуждающимся пассажирам на 

трапах.  

- Не допускают пассажиров или членов команды к использованию лифта. 

- При получении доклада об окончании эвакуации сектора, проверяют 

надлежащее закрытие пожарных дверей, ведущих в коридоры сектора и  

- не допускают возвращения пассажиров или экипажа в эвакуированные 

сетора. 

- Старший группы лестничных контролеров докладывает Лидеру Зоны об 

окончании эвакуации и движения на трапе. 

- Остаются на своих позициях после сигнала «Оставить судно» до 

получения специальной команды. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Группы Контроля Мест Сбора (Muster Station Groups) 

Собираются на Местах Сбора пассажиров Muster Stations, подчиняются 

Координационному Центру. 

Численность каждой группы зависит от численности экипажа судна, 

площади Места Сбора, количества приписанных к Месту Сбора 

пассажиров; в любом случае – не менее двух членов судовой команды для 

каждой группы. 

- По мере прибытия пассажиров размещают их в пределах Мест Сбора, 

проверяют их согласно Спискам Пассажиров и разделяют на группы для 

посадки на спасательные средства. 

- Проверяют наличие у всех пассажиров спасательных жилетов, в случае 

отсутствия – обеспечивают их из числа запасных. 

- Проводят демонстрацию одевания спасательного жилета, проверяют 

правильность одевания жилетов пассажирами. 

- Инструктируют пассажиров о порядке и процедурах посадки в 

спасательные шлюпки и плоты. 

- По сигналу «Оставить Судно» организованно выводят группы к 

соответствующим местам посадки на спасательные средства, 

подготавливают группы к посадке. 

Лидер Зоны 

Группа эвакуации 
кают и помещений 

Контролеры 
Пожарных и 

водонепроницаемых 
дверей 

Группа Траповых 
контролеров 

Группа контроля 
Мест Сбора 

Командир Группы 
траповых контролеров 
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- По готовности, передают группы под контроль Командиров 

спасательных шлюпок или плотов и оказывают помощь при посадке 

пассажиров в средства спасения. 

На каждом Месте Сбора должен иметься опломбированный «аварийный 

ящик», в котором хранятся актуальные Проверочные Листы со списками 

пассажиров и членов группы контроля, необходимые инструкции, а также 

инвентарь: громкоговоритель, фонарик, аптечка первой помощи, ручные 

таблички с номерами групп (lollypops) и другое. 
 

Распределение обязанностей по эвакуации и оказанию 

непосредственной помощи пассажирам. 

При составлении Расписания по Тревогам и распределении среди членов 

судовой команды обязанностей по оказанию непосредственной помощи 

пассажирам и их эвакуации, Администрация судна должна, по 

возможности, учитывать следующее: 

- На ключевые позиции, такие как Лидеры Зон, должны назначаться 

ответственные члены отельной службы, имеющие ранг офицеров, 

прошедшие специальную подготовку и имеющие сертификаты Crowd 

Management and Crisis Management, обладающие знаниями и навыками, 

полученными, в том числе, в ходе проводимых на судне занятий и учений 

по безопасности. 

- Персонал Групп Контроля Мест Сбора целесообразно подбирать из 

членов судовой команды, по специфике своей работы на судне имеющих 

опыт постоянного общения с пассажирами, например из персонала 

круизного (экскурсионного) департамента, судовых артистов и др. 

- Командиров групп Траповых (лестничных) контролеров следует 

подбирать из ответственных членов отельной службы, прошедших 

специальную подготовку и имеющие сертификаты Crowd Management and 

Crisis Management, обладающие знаниями и навыками, полученными, в 

том числе, в ходе проводимых на судне занятий и учений по безопасности. 

- Группы эвакуации пассажирских кают следует составлять с учетом 

закрепленных за бортпроводниками кают. Эффективнее будет назначить 

бортпроводника на эвакуацию кают, которые он обслуживает и 

пассажиров которых он, соответственно, уже знает. 

- Группы эвакуации публичных мест и помещений целесообразно 

комплектовать судовым персоналом, обслуживающим эти места и 

помещения, например – официантами ресторанов и баров, барменами и 

т.д. 
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Списки пассажиров и проверочные листы 
 

1. При посадке пассажиров на судно, назначенным персоналом из 

отельного департамента составляются Списки Пассажиров, или 

Пассажирский Манифест (Passenger Manifest), содержащие их имена, 

пол, год рождения и номер занимаемой каюты. Копии Манифестов 

распределяются на Мостик, Капитану, Отель Директору и в 

отельный департамент, в Госпиталь, Офицеру Безопасности Судна и 

др. 
 

2. На основании таких списков или Манифеста составляются 

Шлюпочные Проверочные Листы (Lifeboat Checklists), в которых все 

пассажиры, в соответствии с занимаемыми ими каютами, 

расписываются по спасательным средствам – шлюпкам или плотам.  
 

3. Для облегчения работы по составлению таких списков, в 

настоящее время на круизных судах используются компьютерные 

электронные системы для учета пассажиров на борту судна. При 

вводе данных всех пассажиров на борту судна, система 

автоматически распределяет всех пассажиров по Местам Сбора и 

спасательным шлюпкам и плотам в соответствии с номерами 

занимаемых кают. Функции Системы позволяют распечатать 

готовые Списки и Проверочные Листы по Местам Сбора и 

Спасательным средствам. 

 

Образец Проверочных Листов 
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4. Распечатанные копии Проверочных Листов распределяются по 

всем стратегическим постам согласно судовой организации действий 

на случай тревог прежде, чем судно выйдет из порта: 

- На каждое Место Сбора пассажиров (Muster or Assembly Station); 

- В файлы Командиров спасательных шлюпок и плотов; 

- Капитану судна, Отель Директору, Офицеру по безопасности судна 

и др.; 

- На навигационный Мостик. 

5. Этими списками и Проверочными листами будут 

руководствоваться назначенные Командиры Групп контроля 

эвакуации пассажиров, Мест Сбора и спасательных средств. 

6. Дополнительно к описанным выше, на основании имеющихся 

данных о пассажирах, совершающих посадку в порту, 

подготавливаются Списки пассажиров и лиц, нуждающихся в особой 

помощи ―Disabled persons lists‖. В дальнейшем такие списки 

уточняются и дополняются с учетом данных, поступающих из 

Госпиталя, от персонала службы отеля, самих пассажиров и др. 

В такие списки вносятся имена и номера кают пассажиров, имеющих 

ограниченные физические возможности, а именно: 

- Инвалидов, 

- Лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

- Лиц с нарушением слуха или зрения, 

- Лиц, страдающих нервными или психическими расстройствами, 

- Пациентов Госпиталя. 

- Любых лиц, нуждающихся в специальной помощи для передвижения или 

перемещения их к Местам Сбора или к местам посадки. 

7. Копии ―Disabled persons lists‖ распределяются на Мостик, 

Офицеру по безопасности судна, в офис рецепции, Отель Директору 

и в файл Лидера Группы Специальной Помощи.  

8. За каждым пассажиром в Списке ―Disabled persons lists‖ 

закрепляются члены группы специальной помощи или групп 

эвакуации, ответственные за персональную эвакуацию таких лиц. 

Разрабатываются процедуры их эвакуации с учетом применения 

специальных средств: передвижные инвалидные кресла либо 

носилки (должны иметься в необходимом количестве на каждом 

судне). 

9. Члены судовой команды, расписанные для оказания специальной 

помощи таким пассажирам, должны знать, что в общении с ними 

необходимо быть особо внимательными, говорить громче и 

медленнее, оказывать физическую помощь и т.п. 
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2.  Места Сбора пассажиров. Muster (Assembly) Stations  
 

2.1 Место Сбора пассажиров – безопасное место на судне, в 

которое эвакуируются все пассажиры судна в случае аварии и  

посадки на спасательные средства по команде «Оставить судно». 

2.2  Места сбора пассажиров выбираются таким образом, чтобы 

они могли вместить всех пассажиров судна, либо разделенных на 

группы согласно занимаемых ими кают и расписанию на 

спасательные средства (шлюпки и плоты).  

2.3 При выборе и назначении Мест Сбора необходимо 

руководствоваться следующими требованиями: 

- Места сбора должны находиться вблизи мест посадки. Каждое 

место сбора должно иметь достаточное пространство на палубе, 

чтобы вместить всех людей, сбор которых назначен в этом месте, но 

не менее 0,35 кв.м на человека. 

- Места сбора и посадки должны быть легкодоступны из жилых 

помещений и рабочих мест. 

- Места сбора и посадки должны иметь достаточное освещение от 

аварийного источника электроэнергии. 

- Коридоры, трапы и выходы, обеспечивающие доступ к местам сбора и 

посадки, должны быть освещены и предусмотрена возможность питания  

освещения от аварийного источника электроэнергии.  

- Пути к местам сбора должны быть обозначены символами места сбора, 

стрелками, указывающими направление движения, в том числе на системе 

низкой иллюминации (Low Location Light system). 

 

 

 

- Места сбора и посадки в спасательные шлюпки и плоты должны 

располагаться так, чтобы в спасательные шлюпки и на спасательные 

плоты можно было размещать пострадавших на носилках. 

- По возможности, Места сбора назначаются в пределах тех же Главных 

Вертикальных Пожарных (И эвакуационных) зон, что и эвакуируемые 

помещения. 

Места сбора должны быть указаны на судовых Планах, таких как 

План Эвакуации, План Безопасности, Пожарный План и др. 

2.4 Места Сбора на круизных судах могут быть назначены как на 

шлюпочной палубе, так и во внутренних публичных местах судна 

(салоны, рестораны, холлы и т.п), отвечающих требованиям пункта 

(2.3). Количество Мест Сбора определяется пассажиро- 

А В С 
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вместимостью судна, общим расположением судна, количеством и 

расположением спасательных средств судна.  
 

Пример расположения Мест Сбора на круизном судне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Места Сбора обозначены буквами А, B, C, D. Места распределения 

пассажиров на группы согласно номерам шлюпок указаны цифрами 

1-10. 

2.5 Администрацией судна должны быть предусмотрены 

альтернативные Места Сбора, в случае, если сбор пассажиров в 

основных Местах Сбора, либо пути к таким местам небезопасны 

ввиду сложившихся аварийных обстоятельств. 

2.6 Судовой персонал, расписанный по Тревогам в Группы 

Контроля Мест Сбора (Muster Station Group) встречает 

прибывающих эвакуированных пассажиров, размещает их в 

пределах Места Сбора и проверяет согласно имеющимся спискам 

пассажиров. В случае отсутствия кого-либо из пассажиров, лидер 

группы докладывает в Координационный Центр эвакуации, включая 

имя и номер каюты недостающего. Центр организует поиск и 

спасение недостающих пассажиров.   

2.7 Назначенные лица из Muster Station Group проверяют 

наличие спасательных жилетов у всех пассажиров, в случае 

отсутствия – распределяют жилеты из числа запасных. Производится 

демонстрация правильного одевания жилета и проверяется 

правильность одевания его каждым пассажиром. 

 

3 1 

2 4 6 

5 

8 10 

9 7 

Marco’s Restaurant 

Stair F Stair D Stair G 

Columbus Club Captain’s Club Marco Polo Lounge 

А B C D 
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2.8 Пассажиры разделяются на группы для посадки на 

спасательные шлюпки или плоты, либо согласно номеров 

занимаемых кают, расписанными по шлюпкам, либо по вместимости 

шлюпок. Группы нумеруются согласно номеров назначенных им 

шлюпок.   

При распределении на группы, чрезвычайно важно, чтобы члены 

семей либо друзья были расписаны в одну группу. Если необходимо, 

для этого произвести нужные изменения в списках.  

2.9 При посадке пассажиров на судно составляются Списки 

пассажиров, содержащие имена пассажиров, номера занимаемых 

ими кают, назначенных им Мест Сбора и номера спасательных 

шлюпок, к которым они приписаны. В каждой пассажирской каюте 

на внутренней стороне двери имеется каютная карточка, содержащая 

такую информацию о безопасности, как сигнал Общесудовой 

Тревоги и действия по этому сигналу, назначенное Место сбора и 

путь движения к нему из данной каюты, номер спасательного 

средства, инструкция по одеванию спасательного жилета. (Образец 

каютной карточки приведен на странице 69. 

2.10 Имеющиеся в каютах спасательные жилеты, из расчета на 

каждого пассажира, должны быть отмаркированы, с указанием 

номера каюты, литеры Места Сбора и номера спасательного 

средства. 

2.11 Все каюты, имеющие нечетные номера, расположены с 

правого борта, а чѐтные – с левого. Так же распределены номера 

спасательных средств. Соответственно, пассажиры, занимающие 

каюты с правого борта будут, как правило, расписаны к шлюпкам 

правого борта, а для кают левого борта – нечетные номера шлюпок. 

2.12 Кроме того, распределение пассажиров по Местам Сбора и 

шлюпкам производится с учетом их местоположения и 

местоположения каюты (в носовой части судна, посередине или в 

корме). Путь из каюты к месту сбора, а из места сбора к шлюпочной 

станции должен быть кратчайшим и, по возможности, пролегать в 

пределах одной Главной Вертикальной Пожарной Зоны.   

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Образец каютной карточки в пассажирской каюте: 
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2.13 После проверки всех пассажиров согласно Спискам и 

разделения их на группы, они, одетые в спасательные жилеты, 

остаются на местах сбора в ожидании дальнейших инструкций. Во 

время ожидания персонал Группы контроля объясняет пассажирам 

процедуры передвижения к местам посадки на спасательные 

средства и организацию посадки, правила поведения в спасательных 

средствах и любую другую полезную информацию. Периодически 

необходимо сообщать пассажирам об изменениях в ситуации, 

объяснять значение передаваемых по трансляции с Мостика 

сообщений.  

2.14 В зависимости от развития аварийной ситуации, Капитан 

решает, миновала ли угроза и есть ли возможность вернуться к 

нормальному режиму жизни судна. В случае развития ситуации по 

худшему сценарию, когда Капитан определяет, что существует 

неминуемая угроза гибели судна, либо оставаться на судне дальше 

пассажирам небезопасно – он дает команду Оставить Судно 

(Abandon Ship). По этому сигналу начинается вывод всех групп к 

местам посадки на спасательные средства. 

2.15 Вывод групп организуется таким образом, чтобы 

обеспечивался порядок передвижения по обоим бортам судна к 

назначенным шлюпкам, не допускалось пересечения путей движения 

групп. 

2.16 Передвижение группы осуществляется «цепочкой»: впереди 

член Группы Контроля, держащий в руке знак с номером Группы, за 

ним, положив руку ему на плечо – первый пассажир группы, 

остальные – таким же образом. Как правило, первыми за 

лидирующим следуют дети, женщины и престарелые, за ними – 

мужчины. Замыкать группу должен другой член Группы Контроля. 

2.17 Прибыв к месту посадки на шлюпочной палубе, пассажиры 

выстраиваются вдоль борта в одну или две шеренги, женщины, дети 

и пожилые впереди, мужчины сзади. По команде командира шлюпки 

производится посадка. 

2.18 Лидер Группы Контроля проверяет, чтобы все пассажиры 

были эвакуированы и никто не остался на Месте Сбора, докладывает 

в Координационный Центр и следует к месту посадки. 
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3. Пути и маршруты Эвакуации. Evacuation Routing 
 

3.1 Пути и маршруты эвакуации устанавливаются с тем, чтобы 

все пассажиры могли быть эффективно и безопасно эвакуированы из 

жилых и публичных помещений к Местам Сбора и далее, к местам 

посадки на спасательные средства. 

3.2 Путь эвакуации – обозначенный на Плане Безопасности судна, 

Пожарном и других Планах беспрепятственный путь из жилых 

помещений, публичных мест или служебных помещений к Местам 

Сбора и местам посадки на спасательные средства. 

3.3 Маршрут эвакуации выбирается и назначается 

командованием судна или, в определенных случаях, лицом, 

производящим эвакуацию, исходя из сложившихся обстоятельств и 

условий для использования наиболее безопасного пути эвакуации. 

3.4 При выборе и назначении путей и маршрутов эвакуации 

следует руководствоваться следующими принципами (включая 

указанные в параграфе 2 пункт 2.3): 

- маршрут, по возможности, не должен проходить через зоны риска и 

участки, подверженные аварийным факторам (задымленные, 

поврежденные, затапливаемые). Для этого на судне, кроме главного 

пути эвакуации всегда предусмотрен вторичный путь – в обратном 

направлении от главного.  

- Как главный, так и вторичный пути всегда ведут к выходам на 

открытые палубы.  

- Главный путь эвакуации на судне определяется как наиболее 

короткий и беспрепятственный  ведущий к Месту Сбора или на 

шлюпочную палубу. Как правило, этот путь не проходит через 

служебные коридоры и служебные трапы, исключает прохождение 

водонепроницаемых дверей, которые могут быть закрыты в случае 

аварии. 

- Вторичные пути, или альтернативные, используются для 

эвакуации, когда передвижение главным путем невозможно или 

небезопасно. Они могут проходить через служебные коридоры и 

трапы. В случае крайней необходимости допускается прохождение 

водонепроницаемых дверей, с соблюдением всех необходимых мер 

предосторожности. 

- Маршрут эвакуации, по возможности, не должен проходить через 

две или более Главных Вертикальных Пожарных Зон. 

3.5      Пути эвакуации на всем своем протяжении, включая трапы, 

должны быть оборудованы Системой низкой иллюминации (Low 

Location Light system). Система представляет собой комбинацию 
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электрических или люминесцентных светящихся знаков, 

размещенных на пути эвакуации для обозначения такового, и 

аварийных выходов.  

Материал, используемый для изготовления любых люминесцентных 

знаков на судне обеспечивает их интенсивное свечение в течение, по 

крайней мере, 60 минут после отключения электрического освещения в 

помещениях и коридорах судна. 
 

Система нижней иллюминации (L.L.L) состоит из светящихся стрелок 

вдоль коридоров, указывающих направление основного пути эвакуации, а 

также знаков, указывающих на положение средств пожаротушения, 

аварийных выходов и спасательных средств.  

Такие стрелки и знаки наносятся вдоль коридоров и переборок в нижнем 

уровне, порядка 15 см выше палубы. 
 

Вид коридора, оборудованного системой LLL при нормальном освещении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вид коридора, оборудованного системой LLL, без освещения и 

заполненного дымом. 

 

 

 

 

 

 

 
Так как теплый воздух и дым имеют тенденцию подниматься кверху, на 

нижних уровнях вблизи палубы воздух остается более прохладным и 

разряженным, а следовательно – более пригодным для дыхания. Кроме 

того, дальность видимости внизу больше, чем в верхних уровнях. 

Поэтому при движении по задымленному коридору нужно держаться как 

можно ближе к палубе и следовать в направлении стрелок. Стрелки 

приведут вас к двери и выходу на открытую палубу.  Имеющиеся знаки 

EEBD with 
IMO signs 

Fire 
extinguisher 

with IMO 

signs 
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укажут вам на наличие аварийных дыхательных аппаратов (EEBD), 

пожарных извещателей, огнетушителей и т.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Для обеспечения безопасного и беспрепятственного прохода 

эвакуируемых людей, пути эвакуации должны быть свободны от любых 

возможных препятствий всегда и на всем их протяжении.  

Запрещено оставлять любые предметы (тележки стюардесс, пылесосы, 

сумки, мешки, багаж и т.п) в коридорах, траповых площадках или на 

трапах, являющихся частью пути эвакуации. 

Запрещено блокировать пожарные двери, либо оставлять любые 

предметы вблизи таких дверей. 
 

Если вторичный путь эвакуации проходит через вертикальный лаз со скоб-

трапом, доступ которого ограничен дверью – лаз не должен 

загромождаться посторонними предметами, а для дверей предусмотрены 

возможности их легкого открытия на пути эвакуации (запрещено 

использовать навесные или иные замки, либо другие нештатные 

приспособления).  
 

3.7        Любой член экипажа должен знать как основные, так и вторичные 

пути эвакуации из любого помещения и места на судне, а также – куда эти 

пути ведут. 
 

4.  Трапы и траповые выгородки (Stairs and Stair Towers) 
  
4.1 На любом пассажирском судне имеется множество 

различных трапов, внутри судна и на открытых палубах, для 

передвижения по вертикали с одной палубу на другую. По своему 

назначению и расположению, трапы бывают служебные (для 

использования только членами экипажа) и пассажирскими. 

4.2 Пассажирские трапы могут использоваться для эвакуации и 

составлять часть основного пути эвакуации. Служебные трапы могут 

быть использованы для эвакуации экипажа и, как часть вторичного 

пути эвакуации – для необходимой эвакуации пассажиров.  
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4.3 Большинство внутренних трапов, как пассажирских, так и 

служебных, ограничены траповыми выгородками, образуя своего 

рода «башни» (stair towers). Траповые и межпалубные площадки 

пассажирских трапов могут быть довольно просторными, 

представлять собой холлы, или лобби.  

4.4 Внутренние трапы имеют выгородки Класса А, для защиты 

пассажиров и экипажа для передвижения к Местам Сбора и местам 

посадки на спасательные средства. Такие междупалубные траповые 

выгородки являются безопасными местами на судне, при условии, что все 

пожарные двери, ведущие в них, закрыты. Эти трапы ведут на открытые 

палубы, что обеспечивает хорошую вентиляцию внутри выгородок. 

4.5 Площадь траповых и межпалубных площадок, ширина 

трапов должны обеспечивать свободное движение масс пассажиров 

по ним, исходя из рассчитанной плотность движения. 

4.6 Пути и маршруты эвакуации, включающие коридоры и 

трапы, должны быть составлены так, чтобы исключалась 

возможность образования встречных или пересекающихся потоков 

движения по ним.  

4.7 Передвижение пассажиров к Местам Сбора при эвакуации 

должно быть организовано без задержек и остановок с тем, чтобы 

избежать возникновения неопределенности и паники. Многие 

пассажиры могут быть преклонного возраста и нуждаться в 

физической помощи при движении на трапах. Траповые контролеры 

обязаны предоставлять им такую помощь, при необходимости – 

запросить помощь групп поддержки.   

4.8 Пользование лифтами категорически запрещено после 

объявления сигнала Общесудовой тревоги, как на судовых учениях, 

так и в случаях реальных тревог. Предостережения должны быть 

постоянно вывешены вблизи дверей всех судовых лифтов. В случае 

обесточивания или накренения судна лифт может застрять и 

превратиться в смертельную ловушку для всех, в нем находящихся!  

4.9      В случае, если трап, либо траповая башня, являющаяся частью 

пути эвакуации оказывается подвержена факторам риска (пожар, 

задымление) – пассажиры должны быть перенаправлены к 

альтернативным трапам (вторичные пути эвакуации) в пределах 

Главной Вертикальной Пожарной Зоны. Если таких трапов в 

пределах Зоны нет – Лидер Зоны принимает решение о 

передвижении через соседнюю Главную Вертикальную Пожарную 

Зону, доложив в Координационный Центр.  
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Схема направления потоков эвакуации для предотвращения образования 

встречных потоков 

 
Маршруты эвакуации к Местам Сбор пассажиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрелками со сплошными линиями обозначены Основные пути эвакуации, 

а пунктирными линиями обозначены направления вторичных путей 

эвакуации. 

 
Маршруты эвакуации от Мест Сбора пассажиров к местам посадки на 

спасательные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Эвакуация жилых помещений и публичных мест пассажиров. 
 

Эвакуация пассажирских жилых и публичных помещений является 

важнейшей частью процесса эвакуации и одной из главнейших задач 

по обеспечению безопасности пассажиров и спасения их жизней. 
 

Эвакуация начинается с момента объявления Общесудовой Тревоги 

и, чем быстрее и раньше она будет начата и проведена – тем больше 

шансов на общий успех в спасении жизней пассажиров и экипажа, 
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тем легче будут усилия судовой команды в борьбе за живучесть 

судна. 

На всем протяжении маршрута эвакуации пассажиров должны быть 

расставлены назначенные члены судовой команды. В их обязанность 

входит помощь и направление пассажиров на пути к Местам Сбора и 

дальше, к местам посадки на спасательные средства. 

Присутствие членов команды на позициях, их четкие и уверенные 

действия являются залогом спокойствия пассажиров и 

предотвращения возникновения паники. 
  
Пример распределения позиций членов Групп эвакуации, Траповых 

контролеров и Контролеров пожарных и водонепроницаемых дверей 

в пределах сектора Зоны эвакуации:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиции 230, 238, 239 и 240 означают судовые номера членов экипажа, 

ответственных за эвакуацию пассажирских кают по левому и правому 

бортам, позиции 232, 233, 234 и 235 – контролеров водонепроницаемых 

дверей, позиции 228, 229 и 231- группы Траповых контролеров. 
 

                     Основной путь эвакуации. 

                     Вторичный (альтернативный) путь эвакуации. 

 

Не следует пренебрегать предложениями пассажиров в оказании вам 

помощи – наоборот, нужно принимать их помощь и привлекать активных 

пассажиров для этого. 
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При проведении эвакуации пассажиров из их кают, назначенный член 

группы эвакуации должен: 

- Стучать в дверь каждой каюты, открывать еѐ универсальным ключом и 

информировать всех находящихся в каюте пассажиров об аварийной 

ситуации,  

- Сообщать всем пассажирам в каютах о необходимости взять 

спасательный жилет, теплые вещи, ценности и деньги, любые 

необходимые документы и следовать к Местам Сбора, как указано в 

каютной карточке на внутренней стороне двери каюты; 

- Направлять всех выходящих в коридор пассажиров следовать в 

направлении маршрута эвакуации; 

- Учитывать возможность того, что в условиях ЧС пассажиры могут 

предпринимать неадекватные действия, например – спрятаться под 

кровать, в шкаф или закрыться в ванной комнате.  

- Пустую каюту закрыть на ключ, а на ручку двери повесить «марку» - 

специальную бирку или повязать салфетку или полотенце. Такая марка 

будет свидетельствовать о том, что каюта осмотрена и эвакуирована. 
 

Осмотр каюты следует производить в следующем порядке: 

 

- Двигаться от двери по 

периметру помещения 

вдоль стены по часовой 

стрелке или против; 

- Заглянуть под кровать, 

- Заглянуть в ванную 

комнату и гардеробную, 

- Проверить в шкафах и т.п. 

 

 
 

Если помещение заполнено густым дымом так, что осмотреть его без 

дыхательного аппарата невозможно  – входить в него нельзя! Нужно 

немедленно сообщить Лидеру Зоны. Пожарной команде дадут команду с 

Мостика о необходимости осмотреть задымленное помещение. 
 

При эвакуации публичных мест – баров, ресторанов, салонов, холлов и т.п,  

 - пассажиры направляются в каюты за спасательными вещами, теплой 

одеждой и медикаментами. Если спускаться в каюты небезопасно – 

пассажиры будут перенаправлены непосредственно на Места Сбора, где 

спасательные жилеты будут выданы им из числа запасных. 
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6.  Места посадки на спасательные шлюпки и плоты 
 

6.1 Пассажиры распределяются на группы для посадки на 

спасательные средства. Количество и номера групп соответствуют 

количеству и номерам имеющихся на судне средств коллективного 

спасения – спасательных шлюпок и плотов.  

6.2 Lifeboat / Life raft Station - Станция посадки на спасательную 

шлюпку или плот – место на судне, откуда будет непосредственно 

производиться посадка пассажиров и экипажа на них.  

6.3 Посадка пассажиров в спасательные средства может 

производиться непосредственно в шлюпку или плот с посадочной 

палубы, либо, при оборудовании судна таковой - с использованием 

Морской Эвакуационной Системы. 

6.4 Морская Эвакуационная Система 

МЭС представляют собой надувное 

устройство, состоящее из направляющего 

ската и платформы, предназначенное для 

быстрой эвакуации пассажиров и экипажа 

судна в спасательные средства.  

Направляющее устройство морской эвакуационной системы 

обеспечивает безопасный спуск людей разного возраста, роста и 

физических возможностей, одетых в спасательные жилеты с места посадки 

на плавучую платформу в спасательную шлюпку или плот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Если посадка производится со шлюпочной палубы, 

передвижение Групп пассажиров к местам посадки должно быть 

организовано таким образом, чтобы пути передвижения Групп не 

пересекались между собой. 
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Пример расположения спасательных шлюпок на пассажирском 

судне и пути выхода к ним Групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.6 Численность групп с учетом членов экипажа, расписанных в 

шлюпки, не должна превышать общей максимальной вместимости 

спасательного средства. 

6.7 По прибытию групп на назначенные Станции посадки, 

Командир спасательного средства принимает их согласно 

имеющимся спискам и, по команде с Мостика обеспечивает их 

посадку и спуск средства на воду. 

6.8 Важно соблюдать порядок при подготовке и посадке 

пассажиров в шлюпки и плоты. Пассажиры должны быть выстроены 

вдоль бортов на достаточном удалении от любых опасностей, 

которые могут возникнуть при подготовке шлюпки или плота к 

спуску, а также чтобы они не мешали действиям команды 

спасательного средства. 

6.9 Посадка должна производиться по принципу «Женщины и 

дети – первые». Для удобства и безопасности, передвижение 

производится посредством «цепочек», когда пассажиры 

выстраиваются один за другим, положив руку на плечо впереди 

следующего. 

6.10 При наличии раненых на носилках либо лиц, неспособных 

передвигаться самостоятельно, посадка таких в первую очередь 

может значительно замедлить процесс посадки. Поэтому может быть 

целесообразным производить посадку таких пассажиров в 

последнюю очередь, заранее оставив им места в шлюпке или плоту. 

6.11 Командир спасательного средства контролирует правильное 

распределение мест внутри шлюпки или плота. 
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7 Процедура эвакуации пассажиров при стоянке судна в порту 
 

Специфика работы круизного судна состоит в том, что значительное 

время судно проводит в порту, у причала. 

Соответственно, аварийная ситуация, такая как возникновение 

пожара, или ЧС (например, угроза террористического акта – взрыва 

на судне) может возникнуть не только в море, но и в порту. 
 

Действия экипажа в этом случае будут осложнены тем, что часть 

экипажа может не находиться на борту. 

Однако на каждом судне должны выполняться требования наличия 

минимального числа членов судовой команды на борту для 

обеспечения действий в случае аварии. 

Как правило,  такое число составляет 2/3 всего экипажа, на 

усмотрение судовой Администрации. 
 

Положительным фактором является сам факт, что судно стоит у 

причала, а значит, есть возможность привлечения в помощь экипажу 

береговых служб – пожарных бригад, бригад скорой помощи, 

персонала терминала и т.п. 
 

Эвакуация пассажиров и экипажа в таком случае облегчается тем, 

что им не нужно брать с собой спасательные жилеты и собираться в 

Местах Сбора на судне. 

Все пассажиры и персонал судна, за исключением судовых 

пожарных бригад, будут эвакуированы на причал. 
 

При этом сохраняется общая схема расстановки персонала, занятого 

эвакуацией пассажиров – групп эвакуации, траповых контролеров.  

Персонал Групп Контроля Мест Сбора собирается на причале, имея 

при себе Проверочные Листы со списками пассажиров. 
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С Мостика делаются оповещения по судовой трансляции, 

направляющие пассажиров к местам сбора на причале. Для этого 

могут использоваться как главный трап судна, так и все запасные 

выходы и трапы. 

Места для сбора пассажиров и экипажа на причале должны быть 

выбраны так, чтобы люди не препятствовали прибытию и 

передвижению береговых служб, машин пожарных бригад, карет 

скорой помощи и т.п. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Учет эвакуированных пассажиров и экипажа проводится по 

имеющимся спискам и проверочным листам, с учетом 

отсутствующих на судне пассажиров и членов команды судна. 
 

Данные о тех пассажирах и экипаже, которых не было на момент 

аварии, должна предоставить вахтенная служба у трапа, ведущая 

соответствующий учет и регистрацию всех уходящих с судна лиц и 

прибывших на него, включая посетителей судна и представителей 

береговых служб. 
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Глава 6.  Учения и тренировки по безопасности  
 

На пассажирских судах Учения по эвакуации пассажиров проводятся 

после каждой посадки пассажиров в порту. Раз в неделю проводятся 

Учения по Пожарной тревоге и по Оставлению судна. 

Такие учения необходимы не только для отработки аварийных процедур и 

обретения необходимых навыков экипажем, они также должны служить 

демонстрацией пассажирам высокого уровня дисциплины и подготовки 

экипажа судна.  

Уверенность в способностях экипажа судна обеспечить их безопасность в 

условиях ЧС является важным стимулом для сохранения спокойствия 

среди пассажиров и значительно уменьшает возможность возникновения 

паники. 

Экипаж судна обязан немедленно реагировать на возникновение любой 

аварийной или чрезвычайной ситуации с тем, чтобы своевременно 

предпринять все необходимые действия по спасению судна и жизней на 

борту. Такие действия должны быть эффективными и слаженными, что 

возможно при условии, что каждый член судовой команды знает, как и 

зачем он должен действовать в такой ситуации. Это может быть 

достигнуто регулярными занятиями и тренировками, проводимыми с 

экипажем судна. 

Всем офицерам судна необходимо понимать, что когда возникает 

аварийная ситуация на судне - как правило, нет времени на разработку 

стратегий, как нет и возможности обучать персонал, что они должны 

делать в случае тревоги. Без регулярных занятий, тренировок и учений, 

многие члены судовой команды попросту не явятся на свои места сбора, 

поставив своих товарищей и коллег перед лицом неразрешимых задач.   

Поэтому обязанностью любого офицера, особенно из отельного 

департамента является ответственный, а не формальный подход к 

привлечению своего персонала к регулярным тренировкам, занятием и 

учениям, проводимым на судне. 
 

Пассажирская Тревога и Информация по безопасности 

При смене пассажиров в порту, все новые пассажиры должны получить 

информацию по безопасности на судне в объеме, определенном 

международной конвенции СОЛАС. 

Такая информация, помимо имеющихся каютных карточек пассажиров, 

должна даваться в виде печатных материалов, видео материалов, 

транслируемых по судовой телевизионной сети, а также устных 

инструкций, транслируемых по судовой трансляции. 
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Все пассажиры обязаны принимать участие в пассажирских учебных 

тревогах. Такие тревоги и учения проводятся согласно имеющихся на 

судне графиков тревог, составленных с учетом маршрута и расписания 

движения судна. 

(1) Согласно графику Тревог, в назначенное время по судовой 

трансляции будет объявлено о времени начала тревоги и о необходимости 

участия в ней всех пассажиров, согласно международного морского 

законодательства.  

(2) Текст объявления для пассажиров должен включать информацию 

пассажирам, как будет звучать сигнал Общесудовой тревоги и что они 

должны делать, услышав этот сигнал.  Кроме того, должно быть отмечено, 

что предоставление сервисных услуг, работа баров и ресторанов будут 

приостановлены на время тревоги. Внимание пассажиров должно быть 

обращено на необходимость соблюдать спокойствие и осторожность при 

движении к Местам Сбора и о том, что пользоваться лифтом во время 

тревоги запрещено.  

(3) Пример сообщения по внутрисудовой трансляции: 

«Уважаемые Дамы и Господа! Говорит Капитан судна с Мостика, прошу 

вашего внимания. Через 15 минут по судну прозвучит сигнал 

Общесудовой тревоги, который состоит из семи коротких и одного 

длинного звонка по системе аварийной сигнализации. Услышав этот 

сигнал, вы должны вернуться в вашу каюту, взять спасательный жилет, 

теплые вещи и головной убор, а также любые необходимые медикаменты, 

которыми вы обычно пользуетесь и следовать на Место Сбора, которое 

указано в вашей каютной карточке на внутренней стороне вашей каюты. 

Члены судовой команды будут расставлены по всему пути вашего 

следования к местам сбора, чтобы помогать вам и направлять вас. 

Двигаться нужно быстро, но осторожно и держаться за поручни в 

коридорах и на лестницах. Для вашей безопасности, пользоваться лифтами 

во время судовых тревог запрещено всем без исключения пассажирам и 

экипажу. Не нужно одевать спасательные жилеты до того, как вы будете 

проинструктированы сделать это. Несите ваш спасательный жилет в 

руках. Во избежание несчастных случаев следите, чтобы ленты или ремни 

жилета не волочились за вами по палубе, они могут зацепиться за 

препятствие или следующие за вами пассажиры могут наступить на них. 

Прибыв на Место Сбора, соблюдайте тишину и спокойствие, ожидайте 

дальнейших инструкций от членов судовой команды.  Пожарные двери 

могут быть дистанционно закрыты после сигнала тревоги, следует 

соблюдать осторожность при прохождении таких дверей. Работа баров и 

ресторанов, также как предоставление иного сервиса будет 



 78 

приостановлено на время тревоги. Прошу вас помнить, что проведение 

такой тревоги требуется международным морским законодательством, и 

ваше участие в ней обязательно. Благодарю вас за внимание». 
 

Услышав такое объявление, все члены судовой команды, участвующие в 

эвакуации пассажиров прибывают на свои места сбора в униформе или ее 

атрибутами (головные уборы, повязки и т.п.) и расставляются на 

позициях.  
 

(4) Подается сигнал Общесудовой Тревоги. Начинается эвакуация 

пассажиров, как это должно делаться в условиях реальной опасности. 

Экипаж обязан демонстрировать хорошую подготовку и 

дисциплинированность. Вид неопрятно одетого, разболтанного члена 

экипажа, болтающих между собой или смеющихся членов экипажа 

оставляет крайне неприятное впечатление у пассажиров, так же как и 

сомнение в подготовленности и дисциплинированности всего экипажа в 

целом. Такое впечатление сохранится у них до конца круиза и может 

крайне негативно сказаться на реакции пассажира в случае возникновения 

реальной опасности! На своих постах стоять нужно ровно и уверенно, не 

облокачиваться о переборки или перила. Ни в коем случае не сидеть. Быть 

внимательными и заботливыми к пассажирам, оказывать им всю 

посильную помощь. 
 

(5) Ни в коем случае нельзя позволять пассажирам или членам команды 

судна пользоваться лифтом! В противном случае, это будет замечено 

пассажирами и в случае реальной опасности они тоже захотят 

использовать лифт! Это обязанность траповых контролеров. Всем 

нуждающимся необходимо помогать подниматься или спускаться по 

трапам. Если нужна дополнительная помощь – необходимо запросить ее у 

Лидера Зоны.  
 

(6) В ходе учений отрабатываются все процедуры эвакуации 

пассажиров максимально приближенные к реальной обстановке. 

Проверяется эффективность системы внутрисудовой связи, знания 

экипажа своих обязанностей и вопросов по безопасности на судне.  
 

(7) Лидеры Групп Контроля Мест Сбора будут принимать и размещать 

пассажиров по мере прибытия, одновременно проверяя их по имеющимся 

Спискам и проверочным листам. Когда прибудут все пассажиры, Лидер 

должен сообщить об этом в Координационный Центр эвакуации, также 

сообщив имена и номера кают отсутствующих пассажиров. После этого 

назначенный персонал продемонстрирует правильность одевания 
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спасательных жилетов и проверку их одевания пассажирами. Затем будет 

зачитана необходимая информация для пассажиров о безопасности на 

судне, включая судовые требования и правила. Когда инструктаж окончен, 

Лидер группы сообщает в координационный центр. Координационный 

Центр докладывает на Мостик об окончании инструктажа на всех Местах 

Сбора и с Мостика подается команда Оставить Судно.  

(8) Группы организованно выводятся на места посадки на 

спасательные средства. Ни один пассажир не должен быть оставлен без 

внимания, особенно те, кто отказались следовать к местам посадки. По 

прибытию на места посадки, персонал Группы Контроля Места Сбора 

совместно с командирами плотов и шлюпок выстраивают пассажиров и 

объясняют им порядок посадки в шлюпки или плоты. По готовности всех 

групп подается команда с Мостика об окончании Учений. Персонал Групп 

Контроля и командиры шлюпок и плотов остаются ответственными за 

безопасное расхождение пассажиров с мест посадки.  

(9) Траповые Контролеры остаются на своих позициях до полного 

прекращения движения в местах их ответственности. Они оказывают 

помощь пассажирам и следят за порядком. После отбоя Тревоги 

пассажирам разрешено пользоваться лифтами.  Траповым контролерам 

будет дана особая команда с Мостика, после которой они могут 

расходиться по своим рабочим местам.  

(10) Все офицеры судна, задействованные в эвакуации пассажиров и 

командиры (лидеры) аварийных партий и групп должны прибыть на 

Мостик для проведения брифинга. Цель брифинга – сообщение о всех 

замеченных недостатках и упущениях, допущенных в ходе тревог и 

принятие мер и процедур по их устранению в будущем. 

(11) Офицером по безопасности судна (Safety Officer) собираются все 

Проверочные Листы, проверяется их выполнение. На основании Листов 

составляется Рапорт о проведении учения, копия которого направляется в 

офис Компании. 
 

Члены судовой команды, напрямую задействованные в оказании помощи 

пассажирам и предоставлении им услуг – должны проходить регулярные 

тренировки и занятия, в том числе по программе Crowd Management & 

Crisis Management. 
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Приложение 1 
 

1) Bridge announcement 15 minutes before the Drill: 

Ladies and Gentlemen, may I have your attention please. This is Captain 

speaking from the Bridge. 

In 15 minutes time the ship’s general emergency signal, which consist of 7 or 

more short blasts followed by one long blast on the ships PA System and alarm 

bells, will be sounded for exercise purposes only. When you hear this signal, 

you must proceed to your cabin, collect your lifejacket, warm clothes, head 

covering, any medication which you normally use and proceed immediately to 

your muster station, which is indicated on the back of your cabin door. 

Please do not wear your lifejackets until instructed to do so. 

Guides will be positioned in the alleyways and on the stairways to direct and 

assist you. Please walk quickly and quietly, and on the stairways and in the 

alleyways, keep to the right. 

To avoid tripping yourself or others, please ensure that the lifejacket straps do 

not trail on the deck behind you. 

Use of the elevator is strictly prohibited in an emergency as you may become 

trapped in the event of a power failure.   

All ship’s services will be suspended for a time of the drill. 

Once arrived to the Muster Station, you will be instructed on the ship’s safety 

and emergency procedures.  

This exercise is required by the international maritime law, and all the 

passengers who embarked today must attend. 

Thank you.  

2) When the General Emergency Signal is about to be sounded: 

Attention please, this is the Bridge.  

The General Emergency Signal is about to be sounded for exercise purposes 

only. 

3) When G.E.S was sounded (3 times): 

The signal you have just heard is international General Emergency Signal. 

Please collect your Lifejackets, warm clothes, head covering and proceed to the 

Muster Stations as indicated in a safety notice on the back of cabin door. 

Guides will be positioned in the alleyways and on the stairways to direct and 

assist you. Please walk quickly and quietly, and on the stairways and in the 

alleyways, keep to the right. 

Please take care not to trail your lifejacket straps on the floor behind you. 

If for any reason you are prevented from returning to your cabin, you should go 

directly to your muster station. Once there, a lifejacket will be obtained for you 

by the staff present. 
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Приложение 2: 
 

General Instruction for Evacuation Squads 
 

General Task: To evacuate, secure and prepare the area of responsibility 

assigned. 

Specific Task:   The Team Leader shall muster the Team and assign personnel 

to carry out the following duties: 

 Evacuate all cabins:  

 Informing passengers that there is an emergency and that the passengers 

should dress warmly, take their lifejacket and personal medication, and 

proceed to their lifeboat station; 

 Directing the passengers to use the nearest stairs leading to their lifeboat 

station; 

 Checking that all locker spaces and washrooms are clear. 

 Evacuate all public areas:  

 Informing passengers that there is an emergency and that they should 

attempt return to their cabins, dress warmly, take their lifejackets and 

personal medication, and proceed to their lifeboat stations 

 Directing the passengers to use the nearest stairs leading to their cabin 

 Checking that all locker spaces and public washrooms are clear. 

 Secure all loose objects and electrical appliances that could cause further 

complications in dealing with the emergency. 

 Secure, as needed, all fire screen doors to restrict the spread of smoke 

through the vessel, especially the fire screen doors in the areas of the 

stairways. 

 Secure any danger areas that would be hazardous for passengers or any 

other personnel to enter. 

 Secure ventilation fire dampers as directed by the Command Centre and 

relayed through other personnel. 

 Prepare all fire fighting and damage control equipment that may be 

necessary, particularly if the Group's area is in or near the danger area. 

 Prepare for the passenger evacuation in the lifeboats by collecting blankets 

from the cabins and having them ready to bring to the lifeboat stations. 
 

The Zone Leader will report to the Evacuation Coordinator when all personnel 

have been evacuated from that Zone. The Zone Leader shall also report to the 

Evacuation Coordinator when difficulty is encountered in performing any of the 

tasks listed above. 
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Приложение 3-a: 
 

General Instructions for the Zone Leader 
 

The Zone Leader is responsible for: 
 

a) ensuring that all members of his squad are familiar with the layout of 

the vessel and the location of all cabins and stairways which they will 

be called upon to clear and evacuate in an emergency; 
 

b) training the members of his squad in the clearing of cabins and 

evacuation of the zone which they are responsible for in an emergency; 
 

c) undertaking training exercises with his squad and instructing them in 

the correct method of clearing cabins and correct evacuation routes to 

be utilised in an emergency, at intervals of not more than seven days; 
 

d) arranging convenient times to undertake those training exercises and 

ensuring that all squad members attend; 
 

e) informing the Safety Officer of all training exercises undertaken; 
 

f) reporting to Safety Officer about all defects or deficiencies in team’s 

emergency equipment found during training exercises; 
 

g) the management of his squad during an emergency;  
 

h) assembling his squad in Zone assigned in the event of an emergency; 

and reporting to the Evacuation Coordinator when the squad is 

assembled and ready. 
 

i) ensuring, wherever it is possible during evacuation procedures, that all 

instructions given by the Master, On-Scene Commander and/or 

Evacuation Coordinator carried out; 
 

j) reporting all developments during evacuation procedures to the 

Evacuation Coordinator;  
 

k) providing free and safe movement of other emergency teams (fire 

squads, stretcher party, etc) transiting through their area.  
 

l) reporting to the Evacuation Coordinator when the Zone evacuation has 

been completed. 
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Приложение 3-b: 
 

General Instructions for Cabin Searchers 
 

1. Those crew members designated to search crew cabins will proceed to 

their place of duty, as indicated on their individual Instruction Card, 

immediately on hearing the General Emergency signal. 

 

2. They will enter the cabins and rouse any crew who may be sleeping, 

inform them that the General Emergency signal has been sounded and 

that they should proceed to their station immediately. 

 

3. They should close all portholes, deadlights and cabin doors. 

 

4. They should close all the fire doors listed on their duty cards before 

proceeding to control the fire door listed on their Instruction Card (see 

duties of Door Controller). 

 

5. Those crew members designated to search passengers cabins should 

proceed to their place of duty, as indicated on their individual Instruction 

Card, immediately on hearing the General Emergency signal. 

 

6. They should rouse all passengers, instruct them to don warm clothing and 

to collect the lifejacket which is stowed in the cabin. 

 

7. They will advise passengers to check the notice on the back of the cabin 

door to ensure that they know which Muster Station to go to. 

 

8. They will direct passengers towards the stair tower allocated for the 

evacuation. 

 

9. When the cabins are vacated, they will close all portholes, deadlights, 

windows, cabin doors and fire doors listed on their Instruction Card. 

 

10. Some cabin searchers have been allocated secondary duties, and they will 

proceed to these locations as soon as the above has been completed. 

 

11. Cabin searchers allocated secondary duties should study the general 

instructions for those tasks for guidance. 

 



 84 

Приложение 3-c: 
 

General Instructions for Stair Controllers 
 

1. Stair controllers who do not have a primary duty to search and clear 

cabins will proceed to their place of duty, as indicated on their individual 

Instruction Card, immediately on hearing the General Emergency signal.  
 

2. They will check the lavatories and any other rooms within the limits of 

the staircase foyer to ensure that there are no persons in. 
 

3. If there was an announcement that all fire screen doors would be closed in 

their Zone, they will ensure that doors have been closed properly and will 

control the traffic through these doors unless the doors are not controlled 

by other assigned crew members. Any deficiencies found during the drill 

must be reported to Safety Officer immediately after the drill dismissal. 
 

4. They will ensure that all passengers entering the stair tower are directed 

towards the Muster Station. 
 

5. They will ensure that passengers are not permitted to return to their cabins 

for any reason. They should be polite but firm with all requests and refer 

passengers to the Zone Leader. 
 

6. If the traffic flow on the stair is impeded and assistance required, they 

will request the Zone Leader for support, who will arrange supporting 

team from the number of crew available.  
 

7. Persons controlling doors to open decks should be vigilant that passengers 

proceed to the Muster Station and not to the open deck. 
 

8. Stair controllers will provide free and safe movement of other emergency 

teams (fire squads, stretcher party, etc) transiting through their area. 
 

9. Stair controllers will remain at their post until they are dismissed by the 

Zone Leader. 
 

10. At Abandon Ship, they will ensure that all passengers proceed directly to 

the lifeboats, and shall remain at their post until all passengers have 

evacuated the Muster Station for the lifeboats. 
 

11. Stair controllers must be well familiar with, and strictly adhere to main 

principles of Crowd control management. 
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Приложение 3-d: 
 

General Instructions for Muster Station Leader  
 

1. The Muster Station Leader will report directly to 

Evacuation Coordinator. 
 

2. He will report to Evacuation Coordinator when the Team is 

assembled and ready. 
 

3.  When the general alarm sounds the Muster Station Leader 

will proceed immediately to the Muster Station and report the 

readiness of his Team to the Evacuation Coordinator. 
 

4.  The Muster Station Leader will collect an evacuation 

checklist from Muster Station emergency box, which details 

all passengers assigned to his group. 
 

5.  The Muster Station Leader will check off all persons 

assembling at his Muster Station against the list. Any 

passenger reporting to his group who is not on his list should 

be directed to their assigned Muster Station. 
 

6.  When mustering is complete, the Muster Station Leader 

will report to the Evacuation Coordinator and inform him of 

the number of passengers who have assembled at his group. 

He will advise the names and cabin numbers of those who did 

not arrive. 
 

7.  The Muster Station Leader will ensure that all passengers, 

including children and infants, are equipped with proper 

lifejackets and are wearing them correctly. 
 

8.  When all passengers are assembled the Muster Station 

Leader will explain them what is happening and ask them to 

remain calm and await further instructions. 
          
         9.   Arrange delivery and distribute spare lifejackets. 
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10. When the evacuation of Muster Stations commences, the 

Muster Station Leader will lead the group to assigned lifeboat 

embarkation stations. He should explain to passengers that 

this is to avoid congestion and that groups will be lead from 

the station one-by-one to prevent any possibility of injury. He 

will ask them to remain seated, and endeavour to maintain 

calm, until the group is instructed to go to the lifeboat. 
 

11. When the group arrives to lifeboat station, the Muster 

Station Leader will check all passengers boarding the lifeboat 

against the evacuation list that he used to check them arriving 

at the Muster Station to ensure that all are accounted for. 
 

12.  Ensure that passengers are kept away from the lifeboats if 

they are being lowered (normally the lifeboat should be 

prepared on embarkation deck already). 
 

13.  When the order has been given, assist the passengers 

embarking the lifeboat. 
 

14. Check and report to Evacuation Coordinator when all 

passengers have embarked the lifeboat. 
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Приложение 3-f: 

 
 

Each crewmember has to know: 
 

 

 Duties after hearing the Emergency Alarm: 

 

 Evacuate - #1 priority and primary responsibility of all 

emergency groups. Send passengers to their respective Muster 

Stations by following the photo-luminescent arrows where 

possible (find an alternate route if they lead towards the 

emergency). Knock on doors, but do not begin searching cabins 

until the corridors are relatively free of passengers. When 

searching cabins, begin at the bathroom and use a circular pattern 

to check the rest of the possible hiding places (closet, under bed).  

Put the tag or tie a white towel on the doorknob after closing the 

door to mark the cabin. 

 

 Secure – can take precedence over evacuation temporarily, if the 

area is in immediate danger of being overrun by smoke, fire or 

flood. Secure FSD (ensuring they are latched properly), dampers 

(know the locations of all dampers in your area) and WTD (Deck 

5 and below). FSD & WTD can be closed at crewmembers’ 

discretion; dampers are to be closed by instruction only. Other 

doors can be closed as well, to further limit the progress of fire 

and smoke.  [In case of collision/grounding, obviously close 

WTD.] 

 

 

Note:  WTD = watertight door 

  FSD =  fire screen door 

  FHS =  fire hose station 
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