
Деятельность международных организаций по обеспечению 

безопасности на море (УП-2017; УП-2014) 

 
1. Международными межправительственными морскими организациями являются 

… 
а) Балтийский и международный морской совет (БИМКО); Международная палата 

судоходства (МПС); 

б) Международная морская организация (ИМО); 

в) Международный морской форум нефтяных компаний (ОСИМФ); Международная 

ассоциация классификационных обществ (МАКО); 

г) Морская арбитражная комиссия (МАК); Международная ассоциация 

судовладельцев (ИНСА); Федерация национальных ассоциаций морских брокеров и 

агентов (ФОНАСБА). 

2. Аббревиатура «МОТ» содержит название следующей организации … 
а) Международная организация труда;  

б) Международный морской комитет; 

в) Международная морская организация; 

г) Комитет по безопасности мореплавания. 

3. Основными направлениями деятельности МОТ являются … 
а) создание международных стандартов труда; 

б) принятие международных конвенций и рекомендаций; 

в) разработка карантинных и санитарных правил; 

г) организация и управление некоторыми видами деятельности в мировом океане. 

4. Конвенции МОТ становятся обязательными для государств-членов МОТ в случае 

их … 
а) ратификации;  

б) денонсации;  

в) парафирования;  

г) экзекватуры. 

5. Инспекция условий труда и быта моряков на судне регламентирована … 
а) Конвенцией МОТ № 147 «О минимальных нормах в торговом флоте» 1976 г.; 

б) Конвенцией МОТ № 178 «Об инспекции условий труда и быта моряков» 1996 г.; 

в) Конвенцией по охране человеческой жизни на море – СОЛАС-74; 

г) Конвенцией по подготовке, дипломировании моряков и несении вахты – ПДМНВ-

78/95. 

6. Система инспекций и освидетельствования условий труда в морском судоходстве 

установлена… 
а) Конвенцией МОТ № 147 «О минимальных нормах в торговом флоте» 1976 г.; 

б) Конвенцией МОТ № 178 «Об инспекции условий труда и быта моряков» 1996 г.; 

в) Конвенцией о труде в морском судоходстве 2006 г.; 

г) Конвенцией по подготовке и дипломировании моряков и несении вахты – ПДНВ-

78/95/2010. 

7. Конвенцией о труде в морском судоходстве 2006 г. предусмотрено наличие на 

борту судна следующих документов … 
а) Свидетельство о минимальном составе экипажа; 

б) Журнал непрерывной регистрации истории судна; 

в) Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве, 

Декларация о соблюдении трудовых норм в морском судоходстве; 

г) не предусмотрено никаких документов. 

8. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов – МАРПОЛ-

73/78 имеет следующую структуру … 
а) 20 статей самой конвенции, 2 протокола, 6 приложений; 



б) 22 статей и 3 приложений; 

в) 5 частей и 4 приложений; 

г) самой конвенции и Приложении, состоящем из 12 глав. 

9. Положения, касающиеся конструкции судов, противопожарной защиты, 

спасательных средств, радиооборудования, безопасности мореплавания закреплены 

в… 
а) Конвенции по охране человеческой жизни на море – СОЛАС- 74; 

б) Конвенции о грузовой марке 1966 г., измененной Протоколом 1988 г.; 

в) Международной конвенции об обмере судна 1969 г.; 

г) Конвенции по предотвращению загрязнения с судов–МАРПОЛ-73/78. 

10 .МКУБ – это … 
а) Международная конвенция о спасании; 

б) Международный кодекс по охране судов и портовых средств; 

в) Международная конвенция по управлению безопасностью; 

г)Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения. 

11. Положения Международного кодекса по охране судов и портовых средств 

(ОСПС) включены в … 
а) Конвенцию по охране человеческой жизни на море – СОЛАС- 74; 

б) Конвенцию о грузовой марке 1966 г.. измененную Протоколом 1988 г.; 

в) Конвенцию по предотвращению загрязнения с судов – МАРПОЛ-73/78; 

г) Конвенцию по подготовке, дипломированию моряков и несению вахты – ПДНВ -

78/95/2010. 

12. Дипломы судоводителям, механикам, электромеханикам, радиоспециалистам 

ГМССБ выдаются в соответствии с положениями… 
а) Конвенции ООН по морскому праву 1982 года; 

б) Конвенции по подготовке и дипломировании моряков и несении вахты – ПДНВ; 

в) Резолюциям Международной морской организации; 

г) Конвенции МОТ о труде в морском судоходстве 2006 г. 

13. Правила маневрирования и действия, которые должны быть предприняты 

судами, при различных ситуациях с целью предотвращения столкновений 

регламентированы … 
а) Конвенцией по охране человеческой жизни на море – СОЛАС- 74; 

б) Конвенцией о международных правилах предупреждения столкновения судов – 

МППСС-72; 

в) Конвенцией для объединения некоторых правил относительно столкновения 

судов 1910 г.; 

г) Международным кодексом по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения (МКУБ). 

14. Международные правовые нормы, регулирующие организацию работы и 

координацию действий поисково-спасательных служб изложены в … 
а) Конвенции по охране человеческой жизни на море – СОЛАС- 74; 

б) Конвенции о международных правилах предупреждения столкновения судов – 

МППСС-72; 

в) Конвенции по унификации некоторых правил относительно оказания помощи и 

спасания на море 1910 г; 

г) Конвенции по поиску и спасанию на море 1979 г. 

15. Аббревиатура «ИНМАРСАТ» содержит название следующей организации … 
а) Международный спасательный координационный центр; 

б) Глобальная морская система связи при бедствии; 

в) Международная организация морской спутниковой связи; 

г) Государственный морской спасательно-координационный центр. 



 


