
А К Т 

экологического инспектирования 
ecological inspection of the 

судна (корабля*) 
ship (military ship) 

 

Сведения о судне/ Раrticulars of ship          

 

Порт приписки 

Port of registry 

Тип судна 
Type of 

ship 

Год 

постройки/ 

Year of 
build 

Главные размерения 

 Ship dimension 
Валовая 

вместимость/ 

Gross tonnage 

 

   

   

Тип ГД 

Type of mane engine 
 

Мощность ГД 

Power,Kw 
 

Экипаж (чел.) 

Namba of crew 
 

Пассажиров (чел.) 

Namba of passenger 
 

Инспектирование  проводил 

Names and surnames of inspectors________________________________ 

в присутствии представителя администрации судна корабля) 

At the presence of a representative authority of ship___________________ 

Дата/Date                                          Порт/Port                                                  

    

Условия осмотра/Conditions of survey ____________________________ 
(в грузу, в балласте, на ходу, у причала/in the freight, in a ballast, in a cource, at berth) 
Дата предыдущего экологического инспектирования                                                                                      

Data of previous ecological inspection                                                                                                         
Порт/Port                                                                                                              

 

Заключение предыдущего инспектирования 
The conchision till previous inspection ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  1.Наличие судовых документов**Record of shipboard documentation** 

Название/Title 
Выдано 

Администрацией 

Authority 

    Срок действия Дата последнего 
Освидетельствования 

Last  survey 
Начало 

Issued 

Конец 

Valid 

I.Международное свидетельство о 

предотвращении загрязнения нефтью 

International Oil Pollution Prevention 
certificate (IOPP) 

    

2.Международное  свидетельство о 

предотвращении загрязнений при 

перевозке вредных жидких веществ 

наливом/IPPC for the carriage of 
noxious liquid substance in bulk 

    

3.Международное свидетельство о 

предотвращении загрязнения 
сточными водами/International savage 

pollution prevention  certificate  

    

4.Международное свидетельство о 

предотвращении загрязнения мусором 

Garbage pollution prevention certificate 
    

Название/Title Начат/Start at Последняя запись/The last entrie 

5.Журнал нефтяных операций Часть 1. 

   Oil record book. Part 1. 
  

6.Журнал нефтяных операций Часть 2 

   Oil record book. Part 2. 
  

7.Журнал грузовых операций для   

судов перевозящих вредные жидкие 

вещества наливом. 

Cargo record book for ships candying 
noxious liquid. 

  

8.Журнал операций со сточными           

водами и мусором. 

Discharge of sewage and disposal garb 
age record book. 

  

9. Судовой план чрезвычайных мер по      

борьбе с загрязнением нефтью/ 

SOPEP. 

 

10.Наличие справок о сдаче  судовых       

отходов. 

Recepts of reception facilities 

 

11.Наличие схем опломбированных           

систем сбросов. 

Plans of sealing discharge systems. 

 

12.Плакат о запрещении загрязнения        

мусором. 

Garbage prevention pokkution placards. 

 

 
2. Оборудования и устройства по предотвращению загрязнения 
нефтью/Record of constructions and equipment for the prevention of 
pollution by oil. 
2.1. Оборудование для нефтеводяных сепараций 100 частей на миллион/Oily-water separating       

2.2. Нефтеочистное оборудование для фильтрации нефти до 15 частей на миллион                  

Oil  filtering (15 ppm) equipment 

 

2.3. Отстойные  танки /Slop tank 
2.4. Сборный танк / 

Holding tank 

2.5. Нефтешламовый танк     

Waste oil tank 

2.6.Система автоматического замера нефтесодержания, регистрации и управления сбросом 

балластных и промывочных вод/discharge monitoring and control system 
 

2.7. Сигнализатор нефтесодержания более 15 частей на 

миллион/Alarm of content more them 15 ppm 

2.8Система мойки танков 

Сырой нефтью/COW  

2.9.Клинкеты системы сброса льяльных вод опломбированы 

The seales is on valves of discharge sistems 

Инсенератор для н/прод 

Incinerator for sludge  

2.9.1Приборы для определения границы раздела «нефть-вода» в отстойных танках 

        Oil water interface detectors in slop tank 

 

2.10 Cистема перекачки, сдачи и сброса нефтесодержащих вод, в том числе: 

          Oil delivery and discharge system, including :  

 

2.10.1  - стандартное сливное устройство/ standard discharge connections 

2.10.2  - маркированные шланги для сдачи нефтесодержащих вод на СЛВ или приемные  

сооружения/ marked hoses for the oil discharge to ships-collectors or to reception facilities 

2.11 Емкость танков:        SBT                                            CBT                                       DBT                    

Кол-во льяльных вод на момент проверки                           Кол-во шлама на момент проверки 

Quantity of bilge water on board, cub m                                   Quantity of  sludge on board, cub m  



 
3.Оборудование и устройства по предотвращению загрязнения               

вредными жидкими веществами, перевозимыми наливом. 

Record of constructions and equipment for the control of  

pollution by noxious liquid substances in bulk. 

 

 
3.1 Отстойный танк            3.2 Система вентиляции              3.3Оборудов для мойки танков   
      Stop tank                              Ventilation equipment                      Tank washings equipment 

3.4 Система автоматического замера, регистрации управления сбросом остатков вредных 

      Жидких в-тв./ noxious liquid substances discharge monitoring and control system. 

3.5 Система удаления остатков вредных веществ 
      Residue discharge system оf noxious liquid substances 

 

 

4.Оборудование и устройства для предотвращения загрязнения 

сточными блоками. 

Record of constructions and equipment for the prevention pollution by 

sewage. 

 

 
4.1Установка для обработки сточных вод               4.2 Для измельчения и обеззараживания сточных 

      Sewage treatment plant                                            вод/ Sewage comminuter and disinfection plant 

4.3Сборный танк                                4.4 Клинкеты системы сброса сточных вод опломбированы 

     Holding tank , cub m                                    The seals is on valves of sewage discharge systems 

4.5 Система сдачи и сброса сточных вод, в том числе:           4.6 Стандартное сливное соединение 

       Sewage delivery and discharge system including                          Standard discharge connections 

4.7 Маркированные  шланги для сдачи сточных вод на приемные сооружения 
       Marked hoses for the sewage discharge to ships-collectors or to reception facilities 

4.8 Приборы для автоматического определения качества сточных вод 

       Devices for automatic definition sewage quality 

4.9 Количество сточных вод на борту судна на момент контроля 
       Quantity of sewage on board, cub m 

 

 

5. Оборудование и устройства по предотвращению 

загрязнения мусором. 

Record of construction and equipment for the prevention of pollution by 

garbage. 

 

 
5.1 Установка для сжигания        5.2 Установка для измельчения         5.3 Устройства для прессования 

мусора  / Incinerator                           мусора  / Comminuter                               мусора / Compactor 

5.4 Устройства для сбора мусора(контейнеры),маркированные, с плотно пригнанными крышками 
      Marked containers for garbage, cub m 

Кол-во мусора на момент проверки 

Quantity of garbage, cub m 

 

 

Заключение:_______________________________________________ 
Conclusion: 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
Подписи инспектирующих: 

       Signatures of inspectors:_____________________________ 

                              _______________________ 

 
C актом ознакомлен представитель администрации судна: 
Master`s  signatures:  

______________________________________

______________________________________ 

 

 

 
 

 

 

*    Технические характеристики корабля допускается не указывать. 

      Characteristics of the military ship is admitted not to specify. 

 

      **  Записи в клетках должны производиться путем проставления  

            знака «X» для ответов «да» и «применяется» или знака «-»                                                                                                                                                           

   для ответов «нет» и «не применяется». 

            Entries in boxes shell be made by inserting a cross «X» for the  

            answers «yes» and «applicable» or a dash «-» for the answers  

            «no» and «not applicable» as appropriate.                       


