
Приложение N 3 
к Общим правилам (п. 59) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ ПРИ ОСМОТРЕ И КОНТРОЛЬНОМ 
ОСМОТРЕ СУДНА <1> 

 
-------------------------------- 

<1> Предъявляются в зависимости от применимости документов к судну в соответствии с 
законодательством и международными договорами Российской Федерации. 

 
1. Свидетельство о праве плавания под флагом государства регистрации судна. 
2. Судовая роль. 
3. Судовой журнал. 
4. Дипломы и квалификационные свидетельства членов экипажа. 
5. Свидетельства, удостоверяющие годность членов экипажа к работе по состоянию 

здоровья, и медицинские свидетельства. 
6. Список пассажиров (предъявляется в случае, если на судне находятся пассажиры). 
7. Пассажирское свидетельство. 
8. Свидетельство о годности к плаванию. 
9. Судовое санитарное свидетельство о праве плавания. 
10. Санитарный журнал. 
11. Морская медико-санитарная декларация. 
12. Информация об остойчивости. 
13. Мерительное свидетельство. 
14. Свидетельство о грузовой марке. 
15. Свидетельство о безопасности пассажирского судна. 
16. Свидетельство о безопасности грузового судна. 
17. Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции. 
18. Свидетельство о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению. 
19. Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию. 
20. Свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (для судов, перевозящих более двух тысяч тонн 
нефти или нефтепродуктов в качестве груза). 

21. Свидетельство о страховании ответственности за ущерб, причиненный опасными и 
вредными веществами. 

22. Свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении гражданской 
ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом (для судов более тысячи единиц). 

23. Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью. 
24. Свидетельство о минимальном составе экипажа, обеспечивающем безопасность судна. 
25. Классификационное свидетельство. 
26. Свидетельство об управлении безопасностью. 
27. Свидетельство о безопасности судна специального назначения. 
28. Свидетельство о безопасности морской передвижной буровой установки. 
29. Международное свидетельство о пригодности судна для перевозки сжиженных газов 

наливом или свидетельство о пригодности судна для перевозки сжиженных газов наливом. 
30. Международное свидетельство о пригодности судна для перевозки опасных химических 

грузов наливом или свидетельство о пригодности судна для перевозки опасных химических грузов 
наливом. 

31. Международное свидетельство о предотвращении загрязнения при перевозке вредных 
жидких веществ наливом. 

32. Свидетельства о прочности корпуса судна и о машинных установках, выданные органами 
классификации судов (требуются только в том случае, если судно сохраняет свой класс в органах 
классификации судов). 

33. Свидетельство о безопасности высокоскоростного судна и разрешение на эксплуатацию 
высокоскоростного судна. 

34. Международное свидетельство об охране судна. 
35. Свидетельство о предотвращении загрязнения воздуха с судна. 
36. Свидетельство о предотвращении загрязнения воздуха дизельной установкой. 
37. Свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами. 
38. Свидетельство о предотвращении загрязнения мусором. 
39. Машинный журнал (для судов с механическим двигателем). 
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40. Журнал нефтяных операций для судов, не являющихся нефтяными танкерами (при 
наличии таких операций). 

41. Журнал нефтяных операций для нефтяных танкеров. 
42. Журнал операций со сточными водами. 
43. Журнал грузовых операций (при наличии таких операций). 
44. Лицензия судовой радиостанции. 
45. Радиожурнал. 
46. Судовой вахтенный журнал, содержащий записи об испытаниях и учениях, и журнал для 

записей проверок и технического обслуживания спасательных средств и устройств. 
47. Журнал операций с мусором. 
48. Журнал непрерывной регистрации истории судна. 
49. Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. 
50. Документ о соответствии. 
51. Документы, содержащие сведения об опасных грузах с указанием информации об их 

размещении на судне, в соответствии с Правилом 4/III МАРПОЛ. 
52. Данные системы автоматического замера, регистрации и управления за последний 

балластный рейс - в отношении нефтяных танкеров. 
53. Расписание по тревогам, схема противопожарной защиты и схема по борьбе за 

живучесть. 
54. Руководство по методам и устройствам (предъявляются танкерами-химовозами). 
55. Наставление по креплению груза. 
56. Свидетельство об изъятии. 

 


