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24 мая 2022 года в читальном зале библиотечного комплекса 
дальрыбвтуза состоялось совещание по теме обеспечения 
безопасности судоходства. его участниками стали 
руководители рыбопромысловых и судоходных компаний. 
Модератором выступил начальник дальневосточного 
экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ 
владимир бардык. в совещании приняли участие ректор 
дальрыбвтуза олег щека, директор Мореходного института  
сергей бурханов, заведующий кафедрой судовождения  
иван карпушин, заместитель начальника ДВ ЭОАСР Федор 
Лабюк.

Ключевой темой совещания стал подробный разбор 
статистики и возможных причин аварий, случившихся в море 
и даже у причалов в текущем году, до настоящего времени 
включительно. Эту статистику в своём докладе подробно привёл 
заместитель начальника МТУ Ространснадзора по ДФО Сергей 
Белоусов.
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Аварийные случаи с судами рыбопромыслового флота до 24.05 в 202� году

№ Дата Судно Судовладелец Порт
приписки Район Краткое описание

Должность, 
ФИО 

потерпевшего
РХБ

�. 05.0� СРТМ «Герои 
Даманского»

АО «Озерновский 
РКЗ 55»

Петропавловск
Камчатский Охотское море Намотка на ВРГ ДВ.

2. 23.0� РС «Хивач» АО «ТКраб» Владивосток Охотское море Повреждения гребного винта ДВ.

3. 26.0� РС «Мыс Меньшикова» ООО ПО 
«Сахалинрыбаксоюз» Невельск Северные 

Курилы

Гибель человека от ЧМТ в результате 
падения на палубу при выборке 
трала

Матрос  
Леонтьев А.В. ДВ.

4. 06.02 ПТР «Святитель 
Николай» ООО «Санди» Холмск

Тихий океан, 
пролив 
Шпанберга

На промысле ежа пропал без вести 
водолаз

Артюшин В.Ю., 
�973 гр ДВ.

5. 09.02 РШ «Матуа» ООО «Амурское» Невельск Акватория 
п.Невельск

Нештатная остановка ГД привела к 
посадке на мель. ДВ.

6. 06.03 РС «Витим» ООО «Пасифик Краб» Владивосток Залив Петра 
Великого Пожар в рыбном цеху ДВ.

7. 07.03 СЯМ «Групер» АО «Ямсы» Петропавловск
Камчатский Тихий океан Возгорание в помещении выборки 

ярусного порядка ДВ.

8. �2.03 СЯМ «Восток7» АО РК «Восток�» Владивосток Охотское море Повреждение лопастей винта при 
плавании во льду ДВ.

9. �4.03 БМРТ ХХ Съезд 
ВЛКСМ АО «Океанрыбфлот» Петропавловск

Камчатский Тихий океан ЧМТ при выборке трала
Мастер добычи 
Абдулселимов 
К.А.

ДВ.

�0. �9.03 СРТМ «Алдан» АО «Дальрыбпром» Владивосток Охотское море Намотка хребтины на ВРГ ДВ.

��. 23.03 РШ «Леопард» ПАО «ПБТФ» Находка Татарский 
пролив Падение за борт и потеря человека. Матрос  

Гапуров А.А. ДВ.

�2. 06.04 СРТМ «Технолог 
Саркисов» АО «Дальрыбпром» Владивосток Охотское море Нештатная остановка ГД,ВДГ более 

24 часов ДВ.

�3. 08.04 БМРТ Ахтиар ООО РК «Островной» Петропавловск
Камчатский Охотское море Пожар в помещении раздевалки 

–возгорание гофротары. ДВ.

�4. ��.04 СРТМ «Виктория�» АО «Акрос» Петропавловск
Камчатский Охотское море Гибель человека при промывке 

трала
Матрос  
Алфимов Н.Г. ДВ.

�5. 25.04 РС «Линдгольм» ООО РПЗ «Сокра» Петропавловск
Камчатский

Олюторский 
залив

Травма позвоночника при 
перемещении на транспортерной 
ленте

Матрос 
Агатаев М.А. ДВ.

�6. ��.05 СТР «Святогор» РК им.Ленина Петропавловск
Камчатский Берингово море Смертельная травма головы при 

выборке крабового порядка

Ст.мастер 
добычи 
Коллегов И.В.

ДВ.

�7. 26.05 СРТМ «Амур» ООО «Амурское» Невельск Охотское море
Столкновение с японской шхуной
гибель 3х из 5 членов экипажа 
шхуны.

Японский 
экипаж ДВ.
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Аварийные случаи с судами рыбопромыслового флота  до 24.05 в 2022 году

№ Дата Судно Судовладелец Порт
приписки Район Краткое описание

Должность, 
ФИО 
потерпевшего

РХБ

�. �5.0� БМРТ «Лангуста» ЗАО «Курильский 
Рыбак» Невельск Охотское море

При уборке палубы упал в открытый 
бункероткрытый перелом со смещением 
тяжелая травма ноги

Мастер добычи 
Павлов ДВ.

2. 20.0� РС 
«Солидарность»

ООО 
«Магадантралфлот»

Петропавловск
Камчатский

Рн о.Кунашир 
Тихий океан

При перегрузке рыбопродукции получил 
ЧМТ

Матрос 
Семенов Е.В. ДВ.

3. 23.0� РС «Остров 
Сахалин»

ЗАО «Остров 
Сахалин» Невельск Охотское море При возгорании помещения изолятора 

смертельное отравление угарным газом
Матрос Антипов 
Е.Г. ДВ.

4. 29.0� СТР «Лидер» ПАО «НБАМР» Находка Охотское море Намотка на ВРГ тралового мешка ДВ.
5. 02.02 РС «Акванавт» ООО «Примкраб» Владивосток П.Зарубино Затонул у причала, погиб человек СМХ Сомик И.Л. ДВ.

6. 08.02 РС «Вектор» ООО «Монерон» Невельск Татарский прв Потеря человека
3МХ 
Сулейманов 
Е.М.

ДВ.

7. 0�.03
БМРТ 
«Петропавловск
Камчатский»

ПАО «НБАМР» Находка Японское море
Разрушение мотылевого подшипника 3
го цилиндра ГД. Лишение возможности 
движения более 24 часов

ДВ.

8. 09.03 РШ «Старт» ООО «Парус» Находка Японское море Выпал за борт, после подъема на палубу 
вернуть к жизни не удалось.

Мастер добычи 
Некрасов М.В. ДВ.

9. �0.03 СДС «Рифер» ООО 
«Востокрыбпром» Владивосток Охотское море Смертельная травма от сорвавшегося с 

крепления грузового блока
Матрос Клюев 
В.В. ДВ.

�0. ��.03 РКТС «Капитан 
Колесников» ПАО «ПБТФ» Находка Намотка на винт швартового конца ТР 

«Высоцк» во время швартовки на ходу ДВ

�0. �9.03
БМРТ 
«Александр 
Беляков»

ПАО «НБАМР» Находка Охотское море Смертельная травма во время выборки 
трала

Старший трал 
мастер Чапурин 
А.А.

ДВ.

��. 3�.03 СТР «Иван 
Мошляк» АО «Дальрыбпром» Владивосток Охотское море Подозрение на намотку плавучего мусора

снасти,такелаж. ДВ.

�2. 0�.04 РШ «Тайко Мару» ЗАО «Посейдон» Невельск бухта Золотая 
о.Итуруп

При добыче морского ежа водолаз не 
вернулся на борт, найден без признаков 
жизни.

Водолаз 
Прокопенко А.А. ДВ.

�3. 02.04 РС «Диана» ИП Тараканов В.А. Корсаков Татарский прв При ухудшении погоды сорвало с якоря и 
выбросило на берег ДВ.

�4. 2�.04 РС «Кайрос» ООО «Росрыбфлот» Невельск Тихий океан
При выборке трала от набившейся слабины 
ваера три человека получили смертельные 
травмы

Матросы 
Ключевский 
А.В.,Безгин А.С.,
Суздалов В.В.

ДВ.

�5. 23.04 К.Эмеральда ООО «Альбатрос» Владивосток Татарский прв Неисправность судовой автоматики.. 
Лишение хода ДВ.

�6 �3.05 РС 
«Францискан�»

«Рыболовецкая 
артель Иня» Ванино Охотское море При выгрузке ВБР в море получил крен, 

потерял плавучесть и затонул ДВ.
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Как подчеркнул в своём докладе Федор Лабюк, случаи 
травматизма и гибели людей на рыболовном промысле 
обусловлены, в первую очередь, невыполнением требований 
«Правил по охране труда при ловле и переработке водных 
биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из 
водных биоресурсов», утвержденных Приказом Минтруда и 
соцзащиты РФ № 858Н от 04.�2.20 г. 

Безопасные условия труда при ведении промысла зави
сят от учёта множества опасных и вредных факторов — рабо
ты с оборудованием под давлением, движущихся машин и ме
ханизмов, неблагоприятных погодных условий, воздействия 
инфра– и ультразвука, сильных физических и нервнопсихо
логических нагрузок. Использование комплексной механиза
ции и автоматизации на флоте привело к тому, что в трудовой 
деятельности плавающего состава значительно уменьшился 
физический компонент труда, сократилось время, необходи
мое для переработки полученной информации и принятия 
нужного решения, изза значительного роста скоростей про
изводственных событий. Труд рыбаков стал характеризовать
ся высокой степенью напряжённости.
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Участники совещания подробно разобрали два эпизода – 
с судами «Акванавт» и «Францискан №�», опрокинувшимися и 
затонувшими относительно недавно. Шхуна «Акванавт», как 
известно, затонула в феврале буквально у причала порта 
Зарубино, при аварии погиб старший механик, а «Францискан 
№�» перевернулся �3 мая в Охотском море неподалёку от 
Охотска. Во втором случае весь экипаж удалось спасти – буксир 
доставил моряков на берег. При аварии в порту Зарубино погиб 
старший механик судна. 

рыболовная шхуна «акванавт»

рыболовное судно «Францискан №1»
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Анализируя обе аварии, Владимир Бардык подчеркнул: 
рыболовные компании должны уделять больше внимания 
подготовке экипажей к рейсу и отрабатывать возможные экс
тремальные ситуации. 

аварии редко имеют простые объяснения, и за легко 
устанавливаемыми непосредственными причинами – 
например, ошибочными действиями человека – скры-
вается целая «гора» скрытых причин. для минимиза-
ции человеческих ошибок управление безопасностью 
должно начинаться с процесса образования и подго-
товки моряков и берегового персонала компаний. то 
есть привитие «культуры безопасности» должно про-
исходить на ранней стадии формирования специалис-
тов, в процессе их образования и подготовки, – отме-
тил владимир бардык.  

Было отмечено, что упрощение процедур проверки 
бизнеса не должно касаться проверок судов перед рейсом. От
технического состояния судна и готовности экипажей к
аварийным ситуациям напрямую зависит безопасность и жизнь 
людей, находящихся на борту, и это гораздо важнее получения 
прибыли.

Нарушение техники безопасности – путь к травматизму

Совещание по вопросам безопасности 
мореплавания
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Непосредственно перед совещанием пришло сообщение 
из порта Зарубино о посадке на мель в районе мыса Шуль
ца рыболовецкой шхуны: происшествие случилось в 2 часа 
ночи. Мель ограждала веха, видимость позволяла опознать 
её и обойти с нужной стороны, но была допущена ошибка. 
Часто судоводители испытывают сверхдоверие к GPS, в том 
числе, при плавании в портовых водах. Расслабленность, по
теря бдительности по приходу в порт приводят к плачевным 
результатам. После посадки на мель самостоятельно сняться 
проблематично, приходится нанимать буксиры и нести допол
нительные расходы.

Также особенно острым в последние годы стал вопрос 
подбора кадров – квалифицированных специалистов морско
го дела сегодня явно не хватает. Недостаток же компетенций 
и безответственность капитана могут привести к трагедии – 
по мнению начальника Дальневосточного ЭО АСР, именно та
кой вывод можно сделать на примере опрокидывания шхуны 
«Акванавт».    

Причиной потери плавучести «Акванавта» мог стать 
перегруз: на судне помимо живого краба в чанах было ещё 
дизельное топливо в танках, в которых оно не должно было  
находиться. И все �9 тонн топлива находились в одном танке, 
хотя ещё два танка оставались полупустыми. Первоначальный 
крен составлял 35°. При постановке к причалу капитан 
проигнорировал этот крен, посчитав его ветровым. При 
усилении ветра из -- за увеличения крена на палубу стала 
поступать вода. Капитан и тут не принял мер, самоустранился от 
устранения аварийной ситуации. Впоследствии он утверждал, 
что отдавал приказ выровнять крен, который обнаружился перед
швартовкой. И технические условия судна позволяли сделать 
это. Однако, судя по всему, приказ капитана либо не был 
выполнен вовсе, либо был выполнен не до конца, а должного 
контроля вовремя никто не обеспечил. Лишь утром капитан 
увидел, что крен сохраняется, но было уже поздно, судно начало 
тонуть, – рассказал представитель ООО «Примкраб» Александр 
Орлов. 
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В случае с опрокидыванием судна «Францискан №�» крен 
произошёл при перекачке выловленной сельди судовым 
насосом. Судно было также перегружено и имело низкий
надводный борт. Далее, как утверждает капитан, усилился 
ветер, поднялись волны и в правый борт шхуны ударила 
плавучая льдина, что стало критическим фактором. По словам 
представителя рыболовецкой артели «Иня» Юрия Батурина, 
капитана не только не отчитывали, но и поблагодарили за то, 
что весь экипаж был спасён. Эксперты отмечают: в северных 
широтах при падении за борт в холодное время года люди чаще 
всего гибнут.  

– при ухудшении погоды грузовые операции надо 
прекращать. У нас не атлантический океан, где пого-
да меняется мгновенно, так что есть время среагиро-
вать, – прокомментировал озвученные причины ава-
рии владимир бардык.  

Обсуждая влияние «человеческого фактора» при 
возникновении аварийных ситуаций, участники совещания 
выразили ещё одну важную мысль: руководители компаний 
должны заботиться о создании безопасных условий для работы 
экипажей, а это предполагает надлежащее обучение моряков 
и их предрейсовую подготовку. 

– Забота руководства компании о безопасности должна 
быть постоянно видна на уровне эксплуатации. Опыт успешных 
компаний убеждает, что высшее руководство должно уделять 
вопросам безопасности не менее � часа в неделю, а 
руководители среднего уровня — не менее � часа ежедневно,
– отметил Владимир Бардык. 

Директор Мореходного института Дальрыбвтуза Сергей 
Бурханов отметил: в университете ещё 3 года назад были 
созданы две краткосрочные предрейсовые программы под
готовки экипажей. Однако за это время лишь несколько ком
паний воспользовались предоставленной возможностью про
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вести тренировки и обучение для своих моряков. По мнению 
директора института, нынешнее совещание даст владельцам 
рыболовных компаний новый стимул задуматься о дополни
тельной подготовке моряков. 
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В обсуждении кадрового вопроса рекомендациями с учас
тниками совещания поделился ректор Дальрыбвтуза Олег 
Щека. Он посоветовал владельцам компаний обращать вни
мание на студентов первого и второго курсов – и заключать 
договоры на их целевую подготовку с гарантией последующе
го трудоустройства.

Университет может добавлять в учебную программу 
те или иные курсы по запросу компаний-работода-
телей. но важно время: к 4-5 курсу все хорошие сту-
денты, прошедшие практику на судах, как правило, 
уже трудоустроены, – констатировал ректор, под-
крепив это утверждение цифрами: из набора 2016 
года 8 человек уже работают, ещё 8 взяли академи-
ческий отпуск, поскольку тоже периодически ходят 
в море, а более 20 человек имеют гарантированное 
место практики с высокой вероятностью последую-
щего трудоустройства.

Слова ректора подтвердил и заведующий кафедрой 
судовождения Иван Карпушин, посоветовав рыбодобытчикам 
охотнее брать на практику студентов университета, который 
прошли обучение и тренинги в УТЦ – в том числе, по борьбе 
за живучесть судна.
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тезисы доклада «о проблеме травматизма  
и неудовлетворительного контроля  
за остойчивостью при эксплуатации 

промысловых судов»

1. травматизм и гибель людей на промысле.  
приказ Минтруда №858н, конвенция Мот№188

Случаи травматизма и гибели людей на рыболовном про
мысле обусловлены, в первую очередь, невыполнением тре
бований «Правил по охране труда при ловле и переработке 
водных биоресурсов и производстве отдельных видов про
дукции из водных биоресурсов», утвержденных Приказом 
Минтруда и соцзащиты РФ № 858Н от 04.�2.20 г. 

Безопасные условия труда при ведении промысла зави
сят от учета множества опасных и вредных факторов — рабо
ты с оборудованием под давлением, движущихся машин и ме
ханизмов, неблагоприятных погодных условий, воздействия 
инфра и ультразвука, сильных физических и нервнопсихо
логических нагрузок. Использование комплексной механиза
ции и автоматизации на флоте привело к тому, что в трудовой 
деятельности плавающего состава значительно уменьшился 
физический компонент труда, сократилось время, необходи
мое для переработки полученной информации и принятия 
нужного решения, изза значительного роста скоростей про
изводственных событий. Труд рыбаков стал характеризовать
ся высокой степенью напряженности.

Так,
15.01.22. бМрт «лангуста». При уборке палубы матрос до

бычи упал в открытый бункер – перелом ноги со смещением, 
тяжелая травма.
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20.01.22. рс «солидарность». ООО «Магадантралфлот». 
Матрос �987 г.р. при перегрузке морепродуктов в результате 
падения в трюм получил черепномозговую травму и перелом 
руки.

10.03.22. сдс «рифер». ООО «Востокрыбпром». Матрос 
�988 г.р., работавший на корме, начал перетяжку якорного 
груза грузовой лебедкой с бака по специальному желобу, не 
сняв грузовой шкентель со стопора. При этом он находился 
спиной к канифасблоку, через который был заведен грузо
вой шкентель. От удара сорвавшегося с крепления блока мат
рос получил смертельную травму в спину.

19.03.22. бМрт «александр беляков». ПАО «НБАМР». Во 
время выборки трала ваерная лебедка пошла вразнос на  
«вира» с ускорением, в результате чего оборвался ваер и тра
ловая доска. «Лапками» доски сбило старшего тралмастера 
�963 г.р., который получил смертельные травмы. 

21.04.22 рс. «кайрос». ООО «Росрыбфлот». При выполне
нии промысловых операций траловая доска опустилась вниз, 
слабиной ваера отбросило двух матросов на промысловую 
палубу и одного матроса – за борт. Все матросы (�982, �984, 
�990 г.р.) получили травмы, несовместимые с жизнью.

падение за борт. За текущий период зарегистрировано 
два случая гибели людей изза падения их  за борт.

08.02.22. рс «вектор». ООО «Монерон». Во время промыс
ла при невыясненных обстоятельствах потерян с борта судна 
3МХ. Поисковоспасательная операция, длившаяся более су
ток с привлечением судов в районе падения, результатов не 
принесла.

09.03.22. рШ «старт». ООО «Парус». Мастер добычи выпал 
за борт, после подъема на палубу и оказания первой помощи 
вернуть к жизни не удалось.

При падении за борт на промысле в северных морях при 
дальнейшем поиске и поднятии тела из воды на палубу случа
ев сохранения жизни за последние 3 года не зафиксировано. 
Живыми не был поднят никто. Из чего следует, что спасатель
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ных жилетов, даже при их правильном использовании, в оп
ределенных условиях не достаточно для исключения гибели 
человека. Причина смерти — не утопление, а гипотермия или 
хóлодовый шок в первые 5�5 мин после погружения. Маневр 
судна или спуск спасательной шлюпки в свежую погоду мо
жет отнять больше времени. Поэтому исключение попадания 
человека в воду при аварийных ситуациях существенно повы
шает его шансы на сохранение жизни.

Принимая во внимание, что выполнять свою работу при
ходится, находясь на подвижной мокрой палубе, необходимо 
признать, что рыбаки ежедневно рискуют не меньше, а то и 
больше, чем рабочие строительных, угольных или промыш
ленных отраслей.  Конвенция 2007 г. Международной органи
зации труда «О труде в рыболовном секторе» №�88 призвана 
гарантировать постройку и содержание рыболовных судов 
таким образом, чтобы у рыбаков были достойные условия 
проживания на борту. Сюда входят условия службы, разме
щения и питания, охрана труда, медицинское обслуживание и 
социальное обеспечение. Конвенция требует оформления со 
всеми рыбаками письменного договора, подписанного судо
владельцем или его представителем, текст которого был бы 
им понятен и содержал положения, регулирующие условия их 
работы, включая такие аспекты, как порядок оплаты труда и 
право на репатриацию.

Соблюдение установленных требований — в первую оче
редь обязанность владельца рыболовного судна и государс
тва, под флагом которого оно ходит.

В то же время, снижение или увеличение количества трав
мированных в текущем году по сравнению с прошлым годом 
не гарантирует состояние защищенности, сохранение жизни 
и здоровья и не свидетельствует об эффективности или не
эффективности системы безопасности (охраны труда и про
мышленной безопасности) на предприятии. Для выполнения 
данной задачи необходимы другие критерии и подходы. В на
стоящее время компании должны их разрабатывать и приме
нять в направлении, называемом «культура безопасности».
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2. авария – как результат ошибки человека.  
повышение культуры безопасности

На 76 сессии КБМ ИМО (август 2002 г.) понятию «авария» 
дано определение: «An unintended event involving fatality, 
injury, ship loss or damage, other property loss, damage or 
environmental damage. (Непреднамеренное событие, связан
ное со смертельным исходом, телесными повреждениями, по
терей или повреждением судна, потерей другого имущества, 
повреждениями или ущербом для окружающей среды.)

Здесь же приняли термин «an absence of unacceptable 
level of risks to life and health (from unwillful acts)»  — отсутс
твие недопустимого уровня рисков для жизни и здоровья (от 
неумышленных действий).

Понятие Safety at Sea имеет широкое значение, которое 
покрывает различные зоны безопасности (безопасность жиз
ни, здоровья, безопасность судов и грузов).

Бывший Генеральный секретарь ИМО У.О. Нейл утверж
дал: «Наибольшая сейчас угроза человеческой жизни — ошиб
ки человека».

Есть три варианта определения понятия ошибки: 
�. В словаре русского языка С.И. Ожегова — неправиль

ность в действиях, мыслях. 
2. В книге В.А. Абчука «Теория риска в морской практике»:  

«Неумышленное действие или результат решения, вызванные 
такими факторами, как кратковременная потеря концентрации, 
следование некорректной процедуре или отсутствие необхо
димых знаний для решения специфической задачи». Т.е. ошиб
ка — незапланированное действие, при котором результат не 
соответствует намерениям или результат не достигается.

3. В руководстве ИМО по применению техники формализо
ванной оценки безопасности (FSA): «Человеческая ошибка – 
отклонение от приемлемой и желаемой практики, допущен
ное человеком или группой людей, которое может привести к 
нежелаемым или неприемлемым результатам».
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Несмотря на то, что в СУБе есть все процедуры, описыва
ющие деятельность, связанную с безопасностью, ошибка мо
жет возникнуть, если действовать, полагаясь на свою память, 
и не обращаться к документам.

Судовые офицеры нередко не понимают, как действуют 
те или иные устройства, не знают их эксплуатационных ог
раничений, условий, в которых они могут использоваться. 
В результате иногда допускаются ошибки «приборного» ха
рактера, неверные отсчеты, слепое доверие показаниям, без 
проверки альтернативным способом, неверная интерпрета
ция полученной информации и т. п. Эксперты утверждают, что 
наличие на мостике автоматизированных систем навигации 
нередко вызывает у судоводителей необоснованное чувство 
безопасности, самоуспокоенности, притупляет бдительность, 
готовность к быстрой реакции на изменение обстановки.

Пример — авария круизного лайнера «Royal Majesty», ко
торый сел на мель, следуя к Бермудам, в результате неверной 
информации о местоположении, демонстрирует негативный 
эффект автоматизации. В этом случае навигационная система 
GPS работала неверно изза того, что одна антенна была обор
вана, но имелась возможность контролировать ее показания 
с помощью РЛС. Однако судовые офицеры этой возможнос
тью не пользовались, на карте был проложен неверный курс. 
В результате судно оказалось в 6,5 милях от предполагаемого 
места и с полного хода выскочило на мель. Около �000 пасса
жиров было травмировано, убытки компании составили 7 млн. 
долларов. 

В настоящее время общепризнано, что аварии редко име
ют простые объяснения и за легко устанавливаемыми непос
редственными причинами (например, ошибочными действи
ями человека), скрывается целая «гора» скрытых (базовых) 
причин.

Для минимизации человеческих ошибок управление бе
зопасностью должно начинаться с процесса образования и 
подготовки моряков и берегового персонала компаний. То 
есть привитие «культуры безопасности» должно происходить 
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на ранней стадии формирования специалистов, в процессе их 
образования и подготовки.

Между безопасностью и экономичностью существует оп
ределенный конфликт: для применения комплекса меропри
ятий под названием «культура безопасности» необходимы 
крупные финансовые затраты, которые могут негативно пов
лиять на конкурентоспособность компании. С другой сторо
ны, недостаточная безопасность, приведшая к аварии, может 
снизить привлекательность компании, ее продукции в глазах 
общественности и привести к финансовым убыткам. Очевид
но, что слишком высокий уровень безопасности означает по
вышенные расходы и недостаточную конкурентоспособность 
продукта, а слишком низкий — приводит к коммерческой 
«смерти» продукта, поскольку после нескольких аварий такой 
продукт перестанут производить изза опасности гибели или 
травматизма персонала и «плохой истории».

Компетентность персонала играет решающую роль при 
формировании «культуры безопасности»: знания и навыки 
сотрудников должны быть адекватными потребностям и ус
ловиям их производственной деятельности. Люди должны 
уметь учиться на прошлых ошибках. Признаками сознатель
ного отношения к безопасности являются: культура рассле
дования происшествий и поиска их причин, культура ведения 
необходимой документации, культура обучения.



составитель:
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»
(дальрыбвтуз)

690087, приморский край, г. владивосток, ул. луговая, д. 52 б
эл. почта: office@dgtru.ru
тел.:  8 (423) 244‒03‒06

по вопросам прохождения программ «Морская подготовка» 
и «дополнительное профессиональное образование»

просьба обращаться в 
Центр дополнительного профессионального образования  

дальрыбвтуза

адрес: г. владивосток, ул. светланская д. 27, этаж 6, каб. 608
тел.: +7 (423) 226-65-38, 222-22-93

эл. почта: ipk_dir@dgtru.ru


