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Преамбула

1 Кодекс по уровням шума на судах (далее - Кодекс) разработан с целью
предоставить международные стандарты защиты от шума, установленные
правилом II-1/3-12 Международной конвенции по охране человеческой жизни
на море 1974 года (СОЛАС) с поправками. Хотя данный Кодекс юридически
рассматривается в качестве обязательного инструмента по Конвенции
СОЛАС, некоторые его положения имеют рекомендательный характер или
приводятся для сведения (см. пункт 1.1.3).

2 Настоящие правила, рекомендации и сведения призваны предоставить
Администрации методы и средства обеспечения на судах условий,
способствующих защите органов слуха. Вместе с тем, данная проблема имеет
свою динамику, поскольку касается человеческой и технической среды в их
взаимодействии. Правила и рекомендации в каждом конкретном случае с
неизбежностью будут изменяться в результате различных изменений в
технологиях, а также вследствие развития практики управления
безопасностью. По этой причине Администрациям рекомендуется передавать
опыт и информацию, полученные от признанных организаций, операторов
судов и разработчиков оборудования, с целью совершенствования
настоящего Кодекса.

3 Кодекс разработан применительно к обычным пассажирским и грузовым
судам. В то время как суда определенных типов и размеров были исключены
из области действия Кодекса, необходимо признать, что вопрос о его полном
применении к судам, существенно отличающимся от судов обычных типов в
том, что касается их конструкции или эксплуатации, может быть предметом
специального рассмотрения.
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4 Резолюцией A.343(IX) Организация приняла «Рекомендацию по методам
измерения уровней шума в местах несения слуховой вахты», которую данный
Кодекс не отменяет. Эта рекомендация касается создаваемых судовыми
шумами помех для надлежащего приема внешних звуковых навигационных
сигналов и, хотя методы замеров уровней шума в соответствии с
Рекомендацией и Кодексом различны, эти документы должны
рассматриваться как не противоречащие друг другу, поскольку Кодекс, в
первую очередь, касается влияния шума на здоровье и комфорт моряков.
Необходимо обращать должное внимание на обеспечение совместимости
общих требований и требований к слышимости навигационных сигналов.

Глава 1 - Общие положения

1.1 Область применения

1.1.1 Кодекс призван предоставить стандарты по предотвращению
возникновения потенциально опасных уровней шума на судах и по
обеспечению приемлемых условий работы и отдыха моряков. Эти стандарты
были разработаны для пассажирских и грузовых судов. Поскольку суда
некоторых размеров и определенных назначений были освобождены от этих
требований, следует признать, что полное применение положений Кодекса к
судам, которые заметно отличаются от обычных судов, потребует
специального рассмотрения. Кодекс призван обеспечить основу для
проектно-конструкторского стандарта соответствия требованиям на
основании удовлетворительного завершения ходовых испытаний, в
результате которых оформляется Протокол замеров уровней шума.
Постоянное соответствие требованиям при эксплуатации судна основывается
на обучении экипажа основам индивидуальной защиты и на поддержании мер
по снижению влияния шума. Это предполагается осуществить путем
находящихся в развитии процессов и практик, введенных в действие главой IX
СОЛАС.

1.1.2 Требования и рекомендации разработаны для:
.1 замеров уровней шума и воздействия его на моряков;
.2 защиты моряков от опасности потери слуха, вызванной шумом, в

условиях, при которых в настоящее время невозможно снизить шум до
потенциально безопасного уровня;

.3 установления предельных значений максимальных уровней шума для
всех помещений, в которые моряки обычно имеют доступ; и

.4 оценки звукоизоляции между жилыми помещениями.
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1.1.3 Хотя данный Кодекс юридически рассматривается в качестве
обязательного, по Конвенции СОЛАС, инструмента, следующие его положения
остаются рекомендательными, факультативными или, в силу их характера,
приводятся лишь для сведения:

Пункты 1.3.2 и 1.3.3
Пункты 3.4.2 и 3.4.3
Глава 5
Раздел 6.3
Раздел 7.3
Дополнение 2
Дополнение 3
Дополнение 4

1.2 Назначение

Назначением Кодекса является установление предельных значений
уровней шума и уменьшение его воздействия на моряков с целью:

.1 обеспечения безопасных условий труда с учетом необходимости
ведения устных переговоров и прослушивания звуковых сигналов аварийно-
предупредительной сигнализации, а также создания условий, позволяющих
принимать надлежащие обоснованные решения на постах управления, в
навигационных помещениях, в радиорубке и в обслуживаемых машинных
помещениях;

.2 защиты моряков от чрезмерных уровней шума, который может
привести к потере слуха; и

.3 предоставления морякам приемлемых комфортных условий в
помещениях для отдыха и восстановления сил и в прочих помещениях, а также
обеспечить условия для снятия последствий воздействия высоких уровней
шума.

1.3 Применение

1.3.1 Кодекс применяется к новым судам валовой вместимостью 1600 и
более.

1.3.2 Содержащиеся в Кодексе конкретные положения, касающиеся
потенциально опасных уровней шума, снижения последствий его воздействия
и средств индивидуальной защиты, могут применяться к существующим судам
валовой вместимостью 1600 и более, насколько это целесообразно и
практически возможно, к удовлетворению Администрации.
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1.3.3 Кодекс может применяться к новым судам валовой вместимостью
менее 1600, насколько это целесообразно и практически возможно, к
удовлетворению Администрации.

1.3.4 Кодекс не распространяется на:
.1 суда с динамическими принципами поддержания;
.2 высокоскоростные суда;

.3 рыболовные суда;
.4 баржи-трубоукладчики;
.5 плавучие краны;
.6 морские плавучие буровые установки;
.7 прогулочные яхты, не занятые в коммерческих перевозках;
.8 военные корабли и войсковые транспорты;
.9 суда, приводимые в движение без помощи механических средств;
.10 сваезабивные суда; и
.11 земснаряды.

1.3.5 Кодекс применяется к судам, находящимся в порту или в море с
моряками на борту.

1.3.6 В особых случаях Администрация может освободить судно от
выполнения некоторых требований, если документально подтверждено, что
соблюдение требований окажется невозможным, несмотря на принятие
соответствующих и разумных технических мер по снижению уровней шума.
Такое освобождение не должно распространяться на каюты, при условии что
исключительные обстоятельства не оказываются превалирующими. Если
освобождение от выполнения требований предоставлено, должно быть
обеспечено достижение целей данного Кодекса, а предельные показатели
воздействия шума должны рассматриваться в соответствии с положениями
главы 5.

1.3.7 Для судов, предназначенных для рейсов краткой продолжительности
и выполняющих такие рейсы, или для иных видов эксплуатации,
предусматривающих кратковременные периоды эксплуатации судна, к
удовлетворению Администрации, разделы 4.2.3 и 4.2.4 могут применяться
только для пребывания такого судна в порту, при условии что
продолжительность пребывания в таких условиях достаточна для отдыха и
восстановления сил моряков.

1.3.8 Кодекс не распространяется на пассажирские каюты и другие
пассажирские помещения, за исключением случаев, когда они являются
рабочими помещениями и подпадают под действие положений Кодекса.



1.3.9 В случае ремонта, внесения изменений и модификаций существенного
характера и связанного с ними переоборудования существующих судов,
должно быть обеспечено, чтобы районы, подвергшиеся изменениям, отвечали
требованиям данного Кодекса к новым судам - в той мере, в какой
Администрация сочтет это целесообразным и практически осуществимым.

1.3.10 Кодекс охватывает лишь судовые источники шума, такие как
механизмы и пропульсивная установка, но не включает шума от
ветра/волн/льда, аварийно-предупредительной сигнализации, системы
громкоговорящей связи и т. п.

1.4 Определения

Для целей Кодекса применяются следующие определения.
Дополнительные определения приведены в соответствующих разделах
Кодекса.

1 . 4 . 1 Жилые помещения: каюты, кабинеты (для ведения судового
делопроизводства), госпитали, кают-компании (столовые), комнаты отдыха
(такие как салоны, курительные комнаты, кинозалы, спортзалы, библиотеки и
комнаты для игр и развлечений) и открытые места, используемые моряками
для отдыха.

1 . 4 . 2 Наблюдаемый взвешенный индекс снижения звука, R :
Одночисловое значение, выраженное в децибелах (дБ), которое
характеризует общую звукоизоляцию стен, дверей и полов (см. ИСО 717-
1:1996 с поправками 1:2006).

1 . 4 . 3 Эквивалентный уровень непрерывного звука, взвешенный по
характеристике A, L (T): Взвешенный по характеристике А уровень

звукового давления непрерывного устойчивого звука, который в течение
периода замера, Т, имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление,
как и звук, который меняется в зависимости от времени. Он выражается в
децибелах A (дБ(А)) и определяется следующим уравнением:

L  = 10 log   · dt

где:
Т - время замера

p (t) - мгновенное звуковое давление, взвешенное по характеристике А



p  = 20 мРа (уровень отсчета).

1.4.4 Уровень звукового давления, взвешенный по характеристике А, или
уровень шума: Количественная величина, замеренная шумомером, где
частотная характеристика взвешена в соответствии с кривой взвешивания A
(см. МЭК 61672-1).

1 . 4 . 5 Эквивалентный уровень непрерывного звука, взвешенный по
характеристике С, L (T): Взвешенный по характеристике C уровень

звукового давления непрерывного устойчивого звука, который в течение
периода замера, T, имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление,
как и звук, который меняется в зависимости от времени. Он выражается в
децибелах С (дБ(С)) и определяется следующим уравнением:

L  = 10 log   · dt

где:

T - время замера

p (t) - мгновенное звуковое давление, взвешенное по характеристике С

p = 20 мРа (уровень отсчета).

1.4.6 Пиковый уровень звука, взвешенный по характеристике С, L :

Максимальный уровень мгновенного звукового давления, взвешенный по
характеристике C. Он выражается в децибелах C (дБ(С)) и определяется
следующим уравнением:

L  = 10 log 

где:

p  - максимальное мгновенное звуковое давление, взвешенное по

характеристике C



p = 20 мРа (нулевой уровень).

1.4.7 Уровень звукового давления, взвешенный по характеристике С, или
уровень шума: Количественная величина, замеренная шумомером, где
частотная характеристика взвешена в соответствии с кривой взвешивания С
(см. МЭК 61672-1 (2002-05)).

1 . 4 . 8 Помещения с постоянной вахтой: Помещения, в которых
необходимо постоянное или продолжительное присутствие моряков во время
нормальных периодов эксплуатации.

1 . 4 . 9 Плавучий кран: Судно с постоянно установленными кранами,
предназначенными главным образом для грузоподъемных операций.

1.4.10 Суточный уровень шумового воздействия (L ) означает

эквивалентный уровень воздействия шума за период в 24 часа.

L  = L  + 10 log 

где:

T - фактическая продолжительность шумового воздействия

T  - время отсчета (24 часа)
Общий эквивалентный уровень непрерывного звукового давления,

взвешенный по характеристике A, (L ), должен рассчитываться с

использованием различных уровней шума (L ) и соответствующих

периодов времени при помощи следующего уравнения:

L  = 10 lg  

где:

L - эквивалентный уровень непрерывного звукового давления,

взвешенный по характеристике A (в децибелах), усредненный за период

времени T ;

 



T = 

L = L , когда моряки находятся на судне более 24 часов.

1.4.11 Земснаряд: Судно, осуществляющее операции по выемке донных
отложений, на котором имеется постоянно установленное оборудование для
земляных работ.

1.4.12 Рабочие места: Помещения, в которых расположены главное
навигационное оборудование, судовое радиооборудование или аварийный
источник энергии, или в которых сосредоточены средства регистрации
обнаружения пожара или управления системами пожаротушения и
сигнализации обнаружения пожара, а также помещения, используемые как
камбузы, главные буфетные, кладовые (за исключением изолированных
буфетных и кладовых), почтовые отделения, кладовые для ценностей,
мастерские, не являющиеся частью машинных помещений, и другие подобные
помещения.

1.4.13 Судно с динамическими принципами поддержания: Судно, которое
движется по поверхности воды или над водой, характеристики которого
отличаются от характеристик обычных водоизмещающих судов. В рамках
указанного общего определения - это судно, отвечающее одной из из
следующих характеристик:

.1 вес или значительная его часть в одном из режимов эксплуатации
уравновешивается силами, не являющимися гидростатическими;

.2 судно может перемещаться со скоростью, при которой отношение 

 равно или больше 0,9, где v - максимальная скорость, L - длина по
ватерлинии и  - ускорение силы тяжести, причем все значения приняты в
согласованной размерности.

1.4.14 Существующее судно: Судно, не являющееся новым судном.

1.4.15 Рыболовное судно: Судно, используемое для промысла рыбы, китов,
тюленей, моржей или иных живых ресурсов моря.

1.4.16 Потеря слуха: Потеря слуха оценивается по отношению к
стандартному порогу слышимости, обычно определяемому в соответствии со
стандартом ИСО 389-1 (1998). Потеря слуха определяется как разность между
порогом слышимости обследуемого субъекта и стандартным порогом.



1.4.17 Противошумные наушники: Устройство, носимое для снижения
воспринимаемого уровня шума. Наушники пассивного снижения шума
препятствуют воздействию шума на уши. Наушники активного
шумоподавления генерируют сигнал, который гасит внешний шум.

1.4.18 Интегрирующий шумомер: Шумомер, сконструированный или
приспособленный для замера среднеквадратичного. усредненного по времени
я звукового давления, взвешенного по характеристике А и по характеристике
С.

1.4.19 Машинные помещения: Все помещения, в которых расположены
паровые машины, двигатели внутреннего сгорания, насосы, воздушные
компрессоры, котлы, установки жидкого топлива, основные электрические
механизмы, станции приема топлива, механизмы подруливающих устройств,
холодильных установок, успокоителей качки, рулевого привода, систем
вентиляции и кондиционирования воздуха и т.п., а также шахты, ведущие в
такие помещения.

1 . 4 . 2 0 Морская плавучая буровая установка: Судно, способное
производить буровые работы с целью разведки или разработки ресурсов,
лежащих ниже морского дна, таких как жидкие или газообразные
углеводороды, сера или соль.

1 .4 .21 Крылья ходового мостика: Части ходового мостика судна,
простирающиеся в направлении бортов судна.

1.4.22 Новое судно: означает судно, к которому применяется настоящий
Кодекс в соответствии с правилом II-1/3-12.1 Конвенции СОЛАС.

1.4.23 Шум: Для целей Кодекса все звуки, которые могут привести к
повреждению слуха либо которые могут быть вредными для здоровья или
опасными и наносящими ущерб иным образом.

1.4.24 Потеря слуха, вызываемая шумом: Потеря слуха, вызванная
звуковым воздействием на нервные окончания в улитке уха.

1.4.25 Уровень шума: см. Уровень звукового давления, взвешенный по
характеристике А (пункт 1.4.4).

1.4.26 Случайное воздействие: Воздействие шума, обычно имеющее
место один раз в неделю или реже.

1.4.27 Судно для установки свай: судно, проводящее операции по
установке свай в морском дне.

1 . 4 . 2 8 Баржа-трубоукладчик: Судно, специально построенное или
используемое для работ, связанных с прокладкой подводных трубопроводов.
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1.4.29 Условия порта: Условия, при которых все механизмы, требующиеся
только для обеспечения движения судна, остановлены.

1.4.30 Потенциально опасные уровни шума: Уровни шума, при которых и
выше которых лица, подвергающиеся его воздействию без защиты, рискуют
потерять слух.

1.4.31 Ремонт, внесение изменений и модификаций существенного
характера: означает переоборудование судна, которое существенно
изменяет его размеры, грузоподъемность или мощность двигателя, которое
изменяет тип судна, или изменяет судно таким образом, что если бы оно было
новым судном, оно стало бы подпадать под требования соответствующих
положений.

1.4.32 Звук: Энергия, передаваемая волнами давления в воздухе или в
других средах и являющаяся объективной причиной слуховых ощущений.

1.4.33 Уровень звукового давления L  или SPL: Уровень давления звука

или шума, выраженный в децибелах и определяемый по следующей формуле:

L  =10 log 

где:

р - давление звука, Па

р  = 20 мРа (уровень отсчета).

1.4.34 Рейсы краткой продлолжителъности: Рейсы, во время которых
судно обычно не находится в рейсе настолько долго, чтобы морякам
требовалось время для сна или продолжительного отдыха между вахтами.

1.4.35 Взвешенный индекс снижения звука, R : Одночисловое значение,
выраженное в децибелах (дБ), которое характеризует общую звукоизоляцию
(в лаборатории) стен, дверей и полов (см. ИСО 717-1:1997 с поправками
1:2006).

Глава 2 - Измерительное оборудование

2.1 Технические характеристики оборудования



2.1.1 Шумомеры

Замеры уровня звукового давления должны проводиться прецизионными
интегрирующими шумомерами в соответствии с требованиями данной главы.
Такие шумомеры должны производиться согласно стандарту МЭК 61672-1
(2002-05)* типа/класса 1 соответственно или аналогичному стандарту,
приемлемому для Администрации**.
_______________

* Рекомендации для шумомеров.

** Шумомеры класса/типа 1, производимые согласно публикации МЭК
651/МЭК 804, могут использоваться до 1 июля 2016 года

2.1.2 Комплект октавных фильтров

При использовании отдельно или вместе с шумомером, соответственно,
комплект октавных фильтров должен отвечать требованиям стандарта МЭК
61260 (1995)*** или аналогичного стандарта, приемлемого для Администрации.
_______________

*** Фильтры с октавной и субоктавной полосами частот.

2.2 Использование оборудования

2.2.1 Калибровка

Калибраторы звука должны соответствовать стандарту МЭК 60942 (2003-
01) и должны быть одобрены производителем используемого шумомера.

2.2.2 Проверка измерительного прибора и калибратора

Калибратор и шумомер должны проходить проверку по крайней мере через
каждые два года в национальной лаборатории в области стандартизации или
в компетентной лаборатории, аккредитованной в соответствии со стандартом
ИСО 17025 (2005) с поправками (1:2006). 

2.2.3 Ветрозащитный экран микрофона



При снятии показаний на открытом воздухе, например, на крыльях
ходового мостика или на палубе и под палубой, где есть любое значительное
движение воздуха, должен использоваться ветрозащитный экран микрофона.
При отсутствии движения воздуха ветрозащитный экран не должен влиять на
замеряемый уровень аналогичных звуков более, чем на 0,5 дБ(А).

Глава 3 - Замеры

3.1 Общие положения

3.1.1 По завершении постройки судна или, насколько практически
осуществимо, после нее, необходимо провести замеры уровней шума во всех
помещениях, указанных в главе 4, в эксплуатационных условиях, описанных в
пунктах 3.3 и 3.4, и результаты замеров зарегистрировать надлежащим
образом согласно требованиям, изложенным в 4.3.

3.1.2 Замеры эквивалентного уровня непрерывного звука, взвешенного по
характеристике A, L (T), должны быть сделаны с целью обеспечения

соответствия требованиям главы 4.

3.1.3 Замеры эквивалентного уровня непрерывного звука, взвешенного по
характеристике C, L (T), и замеры пикового уровня звука, взвешенного по

характеристике C, L , должны быть сделаны в помещениях, где L (T)

превышает 85 дБ(А), для определения соответствующей защиты органов
слуха согласно методу HML (см. главу 7 и Дополнение 2*).

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

3.2 Требования к персоналу

3.2.1 В целях обеспечения приемлемого и надлежащего качества
результатов замеров и заключений, организации или специалисты,
проводящие замеры, должны доказать свою компетентность в вопросах
измерения шума.
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3.2.2 Лицо, производящее замеры, должно*:
_______________

* Проводящие испытания учреждения, которые удовлетворяют системе
управления качеством в соответствии с ИСО 17020/25, считаются
выполняющими эти требования.

.1 обладать знаниями в области природы шума, измерения уровней
звука и обращения с используемым оборудованием

.2 иметь подготовку по процедурам, указанным в данном Кодексе.

3.3 Эксплуатационные условия на ходовых испытаниях

3.3.1 Замеры рекомендуется проводить на судне в грузу или в балласте.
Курс судна должен быть насколько возможно прямым. Фактические условия
во время замеров должны быть зафиксированы в протоколе замеров шума.

3.3.2 Замеры шума должны быть проведены при нормальной
эксплуатационной скорости и, если иное не рассматривается в
нижеследующих положениях, при нагрузке не менее чем 80% от MCR
(максимальный номинал длительного режима). Гребные винты регулируемого
шага и крыльчатые движители Фойт-Шнайдера, если таковые имеются,
должны быть в нормальном рабочем положении. Для судов специального
назначения и для судов с особыми конфигурациями двигательных и
энергетических установок, такими как дизель-электрические системы,
Администрация может - во взаимодействии с судостроительной верфью и
судовладельцами - должным образом учесть фактическую конструкцию судна
или рабочие параметры при применении требований разделов 3.3.1 и 3.3.2.

3.3.3 Все механизмы, навигационные приборы, радиостанции,
радиолокационные станции и т.д., обычно используемые при нормальных
морских условиях и уровнях шума, включая шумоподавление, должны
работать в течение всего периода замеров. Однако ни подача звуковых
сигналов при ограниченной видимости, ни вертолетные операции во время
производства этих замеров проводиться не должны.

3.3.4 В помещениях, в которых расположены аварийные дизель-
генераторы, пожарные насосы или другое аварийное оборудование, которое
обычно работает только в аварийном режиме или во время проверок, замеры
должны выполняться при работающем оборудовании. Целью измерений не
является определение соответствия максимальным пределам уровня шума,
но установление ориентира для индивидуальной защиты моряков, проводящих
техническое обслуживание, ремонт и испытания в таких помещениях.

3.3.5 Оборудование систем искусственной вентиляции, отопления и
кондиционирования воздуха должно нормально работать, принимая в расчет
то, что режим его работы должен соответствовать расчетному.



3.3.6 Рекомендуется, чтобы двери и окна, как правило, были закрыты.

3.3.7 Рекомендуется, чтобы в помещениях было установлено все
необходимое оборудование. Замеры могут выполняться без мягкой
меблировки, однако ее отсутствие в расчет приниматься не должно.
Повторные проверки или последующие замеры могут быть осуществлены с
мягкой меблировкой.

3.3.8 На судах, оборудованных носовыми подруливающими устройствами,
успокоителями качки и т.д., могут иметь место значительные уровни шума при
работе этих устройств. Для подруливающих устройств замеры должны
проводиться при работе на 40% мощности, а скорость судна должна
соответствовать условиям работы подруливающего устройства. Замеры
должны проводиться во время работы таких механизмов рядом с ними, а
также в смежных жилых помещениях и на соседних рабочих местах. Для
оборудования, предназначенного для непрерывной работы в течение
длительного времени, например, для успокоителей качки, замеры должны
быть выполнены в соответствии с требованиям главы 4. Если такие системы
предназначены лишь для кратковременного использования, например, во
время маневрирования в порту, замеры необходимы только для обеспечения
соответствия требованиям главы 5 относительно воздействия шума.

3.3.9 Для судов с динамическими принципами поддержания (СДПП),
которые используются в нормальных условиях эксплуатации, дополнительные
замеры шума в режиме ДПП должны быть произведены на постах управления,
на рабочих местах и в жилых помещениях, чтобы убедиться, что
максимальный предел уровня шума в этих помещениях не превышен.
Администрация, классификационные общества, судоверфь и проектировщики
СДПП должны прийти к соглашению о методе моделирования работы системы
динамического поддержания СДПП в условиях, которые позволяли бы
осуществлять поддержание на уровне 40% или выше от максимальной
мощности системы динамического поддержания СДПП для расчетных
условий, в которых предусматривается эксплуатация судна.

3.4 Эксплуатационные условия в порту

3.4.1 Замеры, предусмотренные 3.4.2, 3.4.3 и 3.4.4, относятся к условиям
пребывания судна в порту.

3.4.2 Если шум при работе судового грузового оборудования обуславливает
шум с уровнями выше максимального допустимых на рабочих местах и в
жилых помещениях, находящихся в зоне его действия, рекомендуется
провести замеры. Шум от источников, внешних по отношению к судну, не
следует принимать во внимание, как указано в пункте 3.5.3.



3.4.3 Если судно является перевозчиком транспортных средств, которые
производят шум во время погрузочно-разгрузочных операций, то
рекомендуется замерить уровень шума в грузовых помещениях и
продолжительность его воздействия в соответствии с главой 5. Такие уровни
шума, исходящего от транспортных средств, могут быть оценены
теоретически судостроительной верфью и судовладельцами в
сотрудничестве с Администрацией.

3.4.4 Если положения 5.3.5 в отношении защиты органов слуха должны быть
удовлетворены вместо удовлетворения положениям 4.2.1 в ходе технического
обслуживания, ремонта и иных аналогичных работ, проводимых в портовых
условиях, замеры в машинных помещениях должны быть осуществлены при
работающих механизмах при нахождении судна в порту.

3.5 Внешние условия

3.5.1 Если глубина воды под килем меньше пятикратной осадки судна, или
если имеются крупные отражающие поверхности поблизости от судна, это
может оказать влияние на результаты замеров. По этой причине такие
условия должны быть указаны в протоколе замера шума.

3.5.2 Рекомендуется, чтобы погодные условия, такие как ветер и дождь, а
также состояние моря были такими, чтобы они не оказывали влияния на
замеры. Сила ветра не должна превышать 4 баллов, а высота волн не должна
быть больше 1 м. Если это не может быть соблюдено, то следует указать
фактические условия при производстве замеров.

3.5.3 Должны быть приняты меры, для того чтобы шум от посторонних
источников, таких как люди, зрелищные мероприятия, строительные и
ремонтные работы, не влиял на уровень шума на судне в местах замеров. В
случае необходимости, результаты замеров могут быть откорректированы с
учетом постоянного фонового шума согласно закону суммирования энергии.

3.6 Процедуры замеров

3.6.1 В ходе замеров уровней шума, в соответствующих помещениях
должны находиться только моряки, обеспечивающие работу судна, и лица,
проводящие замеры.

3.6.2 Замеры уровня звукового давления должны производиться в
децибелах с использованием взвешивающего по характеристике А фильтра
(дБ(А)) и взвешивающего по характеристике C фильтра (дБ(С)) и, если
необходимо, также в октавных полосах частот в диапазоне 31,5-8000 Гц.



3.6.3 Замеры уровня шума должны проводиться с помощью интегрирующего
шумомера с использованием пространственного усреднения (как указано в
3.13.1) до получения устойчивых показаний или по меньшей мере в течение 15
с, чтобы получить среднюю величину изменений вследствие неустойчивых
режимов работы или изменения звукового поля. Показания должны
округляться до ближайшего децибела. Если первый десятичный знак
показания дБ равен 5 или выше, показание должно регистрироваться как
следующее за ним целое число.

3.7 Определение воздействия шума

В дополнение к замерам уровня непрерывного звука (см. главу 5), должен
быть определен уровень воздействия шума на моряков в соответствии со
стандартом ИСО 9612:2009. Упрощенная процедура, основанная на ИСО
9612, и воздействие шума на рабочем месте приводятся в Дополнении 4*.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

3.8 Калибровка

Шумомер должен быть откалиброван калибратором, указанным в 2.2.1, до
и после проведения замеров.

3.9 Неопределенности замеров

Неопределенность замеров на судах зависит от нескольких факторов,
например, от методов замеров и от условий окружающей среды. Замеры,
выполненные в соответствии с данным Кодексом, за редким исключением
приводят к среднеквадратичному отклонению воспроизводимости
эквивалентного уровня непрерывного звукового давления, взвешенного по
характеристике А, равного или менее 1,5 дБ.

3.10 Точки замеров

3.10.1 Места замеров
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Если не указано иное, замеры должны быть выполнены с помощью
микрофона, установленного на высоте от 1,2 м (сидящий человек) до 1,6 м
(стоящий человек) от палубы. Расстояние между двумя точками замеров
должно быть по меньшей мере 2 м, а в больших помещениях, где нет
механизмов, замеры должны производиться в местах, отстоящих друг от друга
на расстояние не более 10 м по всему помещению, включая места с
максимальным уровнем шума. Ни в коем случае замеры не должны
производиться ближе, чем в 0,5 м от границ помещения. Места установки
микрофонов должны быть такими, как указано в пунктах 3.10.3 и 3.11-3.14.
Замеры должны производиться в местах, где работает персонал, включая
посты связи.

3.10.2 Рабочие места

Уровень шума должен быть замерен во всех точках, где выполняется
работа. Дополнительные замеры должны быть произведены в помещениях,
где находятся рабочие места, если предполагается, что вблизи этих рабочих
мест могут иметь место изменения уровней шума.

3.10.3 Воздухозаборные и выпускные отверстия

При замерах уровней шума микрофон не должен устанавливаться, по
возможности, в пределах сектора, ограниченного углом в 30° от направления
газового потока, и на расстоянии не менее 1 м от плоскости воздухозаборного
или выпускного отверстий двигателей, систем вентиляции,
кондиционирования и охлаждения воздуха и как можно дальше от отражающих
поверхностей.

3.11 Замеры в машинных помещениях

3.11.1 Замеры должны производиться на основных рабочих местах
моряков и на постах управления в машинных помещениях и в смежных
помещениях управления механизмами, если таковые предусмотрены, уделяя
особое внимание местам расположения телефонов и местам, где голосовое
общение и звуковые сигналы имеют важное значение.

3.11.2 Обычно не рекомендуется проводить замеры ближе, чем в 1 м от
работающих механизмов или от палуб, переборок, других больших
поверхностей или от вентиляционных заборных отверстий. Там, где это
невозможно, замеры должны проводиться посередине расстояния между
механизмами и близлежащей отражающей поверхностью.



3.11.3 Замеры рекомендуется проводить в 1 м от механизмов, которые
являются источником звука. Замер делается на высоте от 1,2 м до 1,6 м над
палубой, площадкой или проходом следующим образом:

.1 на расстоянии 1 м и с интервалами по периферии не более 3 м для всех
источников звука, таких как:

- главные турбины или двигатели на каждом из уровней

- главный привод
- турбокомпрессоры
- сепараторы
- электрогенераторы
- платформа розжига котла
- нагнетательные и/или вытяжные вентиляторы
- компрессоры

- грузовые насосы (в том числе их приводные двигатели или турбины)

Для того чтобы избежать излишне большого и нецелесообразного
количества замеров и записей показаний в случае крупных двигателей и
машинных помещений, где замеряемый уровень звукового давления в дБ(А)
через указанные выше промежутки не изменяется значительным образом, нет
необходимости записывать показания в каждом из мест. Однако, должны
быть сделаны полные замеры в характерных контрольных местах и в местах
максимального уровня звукового давления, и показания должны быть
зарегистрированы, по крайней мере четыре замера регистрируются на каждом
уровне;

.2 на местных постах управления, например, на главном посту
маневрирования или посту маневрирования главным двигателем в аварийной
ситуации, и в помещениях управления механизмами;

.3 на всех других местах, не указанных в .1 и .2, которые обычно
посещаются с целью регулярных осмотров, наладочных работ и технического
обслуживания;

.4 в точках на всех обычно используемых путях доступа, если они не
являются местами, уже упомянутыми ранее, отстоящих друг от друга на
расстояние не более 10 м; и

.5 в помещениях в пределах машинного помещения, например, в
мастерских. Для ограничения количества замеров и записей показаний, это
количество может быть сокращено, как указано в .1, до, по меньшей мере,
четырех замеров (включая места, указанные в данном пункте),
зарегистрированных на каждом уровне машинного помещения до верхней
палубы.)



3.12 Замеры в навигационных помещениях

Замеры должны производиться на обоих крыльях ходового мостика, но
должны выполняться только тогда, когда крыло, где производится замер,
находится на подветренном борту судна.

3.13 Замеры в жилых помещениях

3.13.1 Один из замеров должен производиться в центре помещения.
Микрофон должен медленно перемещаться в горизонтальном и/или в
вертикальном направлениях на расстояние в 1 м ( 0,5 м, принимая в расчет
критерии в 3.10.1). Дополнительные замеры рекомендуется производить в
других точках, если в помещении наблюдается существенная разница
звукового уровня, а именно более 10 дБ(А), особенно вблизи расположения
головы сидящего или лежащего человека.

3.13.2 Количество кают, подлежащих замерам, должно составлять не менее
40% от общего количества кают на судне. Каюты, которые с очевидностью
подвергаются воздействию шума, т. е. каюты, расположенные рядом с
механизмами или шахтами, должны быть включены в любом случае.

3.13.3 На судах с большим количеством кают для размещения экипажа,
таких как пассажирские/круизные суда, допускается сокращение количества
кают, где производятся замеры. Выбранные для проверки каюты должны
быть показательными для проверяемой группы кают; выбираются каюты в
непосредственной близости от источников шума, к удовлетворению
Администрации.

3.13.4 На открытой палубе замеры должны производиться в местах,
предназначенных для отдыха.

3.14 Замеры в обычно не занятых помещениях

3.14.1 В дополнение к помещениям, указанным в 3.10-3.13, замеры должны
быть проведены во всех местах с необычно высоким уровнем шума, где
моряки могут подвергаться его воздействию даже в течение относительно
коротких периодов времени, и в периодически используемых местах
размещения механических установок.

3.14.2 Для того чтобы ограничить число замеров и записей показаний, не
требуется замерять уровень шума в обычно незанятых помещениях, в трюмах,
на палубах и в других помещениях, которые отдалены от источников шума.



3.14.3 В районах грузовых трюмов, где предполагается работа персонала,
должны быть предусмотрены по меньшей мере три положения для установки
микрофона.

Глава 4 - Предельно допустимые уровни звукового
давления

4.1 Общие положения

4.1.1 Предельные значения, указанные в данном разделе, должны
рассматриваться как максимальные, но не как желательные уровни. В
случаях, когда это разумным образом осуществимо на практике, желательно,
чтобы уровни шума были бы ниже, чем указанные максимальные уровни.

4.1.2 Перед вводом судна в эксплуатацию предельные значения,
указанные в разделе 4.2, должны быть оценены путем замера эквивалентного
уровня непрерывного звука в данном помещении. В больших помещениях со
многими местами замеров, показания в конкретных местоположениях должны
быть сопоставлены с предельными значениями.

4.1.3 Персонал, входящий в помещения с номинальными уровнями шума,
превышающими 85 дБ (А), должен использовать противошумные наушники при
нахождении в этих помещениях (см. главу 5). Предельное значение в 110
дБ(А), указанное в 4.2.1, предполагает, что защитные противошумные
наушники, отвечающие требованиям, предъявляемым к ним согласно главе 7,
персоналом надеты.

4.1.4 Предельные значения указаны по уровню звукового давления,
взвешенного по характеристике А (см. 1.4.4 и 1.4.24).

4.2 Предельные значения уровней шума

Ниже указаны предельные значения уровней шума (дБ(А)) для различных
помещений:



Назначение помещений Размер судна

Валовая
вместимость
от 1,600 до
10,000

ВВ  10,000

4.2.1 Рабочие помещения (см. 5.1)

Помещения для механических
установок*

110 110

Посты управления механическими
установками

75 75

Мастерские иные, чем составляющие
часть помещений для механических
установок

85 85

Не указанные рабочие помещения**
(иные рабочие зоны)

85 85

4.2.2 Навигационные помещения

Ходовой мостик и штурманские рубки 65 65

Посты наблюдения, включая крылья
ходового мостика*** и окна

70 70

Радиорубки (с работающим
радиооборудованием, которое, однако,
не производит звуковых сигналов)

60 60



Помещения РЛС 65 65

4.2.3 Жилые помещения

Каюты и санчасть**** 60 55

Кают-компании 65 60

Помещения для отдыха 65 60

Открытые (внешние) зоны отдыха 75 75

Помещения для делопроизводства 65 60

4.2.4. Служебные помещения

Камбузы, без работающего
оборудования обработки пищи

75 75

Раздаточные помещения и кладовые 75 75

4.2.5 Обычно незанятые помещения

Помещения, указанные в разделе 3.14 90 90

_______________



* Если максимальные уровни шума превзойдены при работающих
механизмах (разрешается лишь в случае изъятия, предоставленного в
соответствии с 1.3.6), пребывание разрешено лишь для очень коротких
периодов, или запрещено. Зону рекомендуется рассматривать как
отвечающую разделу 7.4.

** Примерами являются районы открытой палубы, не являющиеся местами
размещения механических установок, а также рабочие помещения верхней
палубы, где осуществляется голосовое общение.

*** См. "Рекомендацию по методам измерения уровней шума в местах
несения слуховой вахты" (резолюция А.343(IX)), которые также применимы в
данном случае.

**** Санчасть: помещения для лечения с размещенными в них койками.

4.3 Протокол замеров шума

4.3.1 Протокол замеров шума должен быть оформлен для каждого судна.
Протокол должен содержать информацию по уровням шума в различных
помещениях судна. В протоколе должны быть приведены показания в каждой
из установленных точек замеров. Точки замеров должны быть указаны на
плане общего расположения судна или на чертежах помещений, прилагаемых к
протоколу, или же должны быть обозначены иным образом.

4.3.2 Форма протокола замеров шума указана в Дополнении 1*.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

4.3.3 Протокол замеров шума должен всегда находиться на судне и быть
доступен для экипажа.

Глава 5 - Ограничение воздействия шума

5.1 Общие положения

5.1.1 Предельные значения уровней шума, указанные в главе 4, рассчитаны
таким образом, что при их соблюдении моряки не будут подвергаться

воздействию шума с уровнем L (24), превышающим 80 дБ(А), т.е. в течение
каждых суток или в течение 24-часового периода эквивалентное воздействие
непрерывного шума не будет превышать 80 дБ(А) На новом судне
соответствие этим критериям проверяется на основе замеров уровня шума на
ходовых испытаниях путем расчета ожидаемого воздействия шума на каждую
из категорий членов экипажа в соответствии с методом предписанным в
разделе 3.7.
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5.1.2 В помещениях с уровнями звукового давления, превышающими 85
дБ(А), рекомендуется использовать соответствующую защиту органов слуха
или применять ограничения по времени воздействия шума, как указано в
данном разделе, чтобы обеспечить поддержание соответствующего уровня
защиты.

5.1.3 Каждому судну, к которому применяются эти правила, рекомендуется
включить в свою систему управления безопасностью раздел в части политики
компании в отношении защиты органов слуха, ограничения воздействия шума,
и осуществить соответствующую подготовку по этим вопросам, запись о
которой вносится в документы о подготовке персонала.

5.1.4 Рекомендуется уделить надлежащее внимание инструктажу моряков
по этим вопросам, как указано в Дополнении 2. Ни один член экипажа не
должен подвергаться пиковым значениям, превышающим 135 дБ(С), без
защиты органов слуха.

5.2 Защита органов слуха и использование противошумных
наушников

С целью обеспечить соответствие критериям воздействия шума, в данном
разделе разрешается использование противошумных наушников, отвечающих
требованиям главы 7. Даже если для соблюдения требований Кодекса
требуется использование противошумных наушников, Администрация может
осуществлять оценки рисков, программу мероприятий по защите органов слуха
и предпринимать иные меры.

5.3 Ограничение воздействия шума с высокими уровнями на
моряков

Не следует подвергать моряков воздействию шума, уровни и
продолжительность действия которых превышают значения, показанные на
рис.5.1 и приведенные в 5.3.1-5.3.5.

5.3.1 Максимальное воздействие при наличии защиты (зона А, рисунок 1)

Не следует подвергать моряков, даже при надетых противошумных
наушниках, воздействию шума с уровнями, превышающими 120 дБ(А) или L

, превышающими 105 дБ(А).

5.3.2 Случайное воздействие (зона В, рисунок 1)



В зоне В допускаются только случайное воздействие, при этом
используются противошумные наушники со снижением уровней шума от 25 до
35 дБ(А).

5.3.3 Случайное воздействие (зона С, рисунок 1)

В зоне С допускаются только случайное воздействие, при этом
рекомендуется использовать противошумные наушники со снижением уровней
шума по меньшей мере на 25 дБ(А).

5.3.4 Ежедневное воздействие (зона D, рисунок 1)

Если моряки регулярно работают (подвергаясь ежедневному воздействию)
в помещениях с уровнями шума в границах зоны D, рекомендуется
использовать противошумные наушники с уменьшением уровня шума по
меньшей мере на 25 дБ(А), при этом можно также рассмотреть
целесообразность осуществления оценки рисков и реализации программы
мероприятий по защите органов слуха.

5.3.5 Максимальное воздействие при отсутствии защиты (зона Е, рисунок 1)

При воздействии шума продолжительностью менее 8 ч, моряков без
защиты органов слуха не рекомендуется подвергать воздействию уровней
шума, превышающих 85 дБ(А). Если моряки более восьми часов остаются в
помещениях с высоким уровнем шума, не рекомендуется превышать L  в

80 дБ(А). Вследствие этого, в течение по меньшей мере одной трети каждых
24 часов, любому моряку рекомендуется находиться в условиях с уровнем
шума ниже 75 дБ(А).



Рис.1. Допустимые ежедневные и случайные зоны воздействия шума

Примечание. При работе в зонах А-D требуется использование
противошумных наушников со снижением уровня звука до менее чем 85 дБ(А).
При работе в зоне Е использование противошумных наушников не требуется,
но они должны быть в наличии, если уровень звука в течение более 8 ч
превышает 80 дБ(А).

5.4 Суточный предел эквивалентного уровня непрерывного звука

В качестве альтернативы соответствия положениям 5.3 (рис.1)
рекомендуется, чтобы ни один моряк не подвергался суточному воздействию
эквивалентного уровня непрерывного звука более чем 80 дБ(А) без
применения средств защиты. Не рекомендуется, чтобы в помещениях, где
требуется использование противошумных наушников, продолжительность
воздействия непрерывного звука на каждого человека в течение суток
превышала четыре часа подряд или восемь часов в общей сложности.

5.5 Программа мер по защите органов слуха



5.5.1 Для моряков, работающих в помещениях, где L  > 85 дБ(А), может

быть предусмотрена программа мер по защите органов слуха с целью их
подготовки в части опасности, представляемой шумом, использования
защиты органов слуха и контроля остроты слуха. В план мер по защите
органов слуха входят:

.1 Начальные и периодические аудиометрические проверки,
проводимые подготовленным и имеющим надлежащую квалификацию лицом, к
удовлетворению Администрации.

.2 Инструктаж подвергаемых воздействию шума лиц по опасности
воздействия шума значительной интенсивности и продолжительности и по
надлежащему использованию противошумных наушников (см. Дополнение 2).

.3 Ведение записей аудиометрических проверок.

.4 Периодический анализ записей и проверка остроты слуха у лиц со
значительной его потерей.

5.5.2 Факультативно составной частью программы мер по защите органов
слуха является контроль суточного эквивалентного уровня непрерывного
звука, которому подвергаются лица, работающие в помещениях с высокими
уровнями шума. Такой контроль требует расчета суточного эквивалентного
уровня непрерывного звука. Если этот суточный уровень не отвечает
требованиям к его предельным значениям, рекомендуется контролировать
продолжительность воздействия или использовать противошумные наушники
в соответствующие периоды времени с тем, чтобы воздействие на человека
оставалось в границах предельных значений.

Глава 6 - Звукоизоляция между жилыми помещениями

6.1 Общие положения

Для возможности предоставления отдыха и восстановления сил следует
надлежащим образом обеспечить звукоизоляцию между жилыми
помещениями, даже в тех случаях, когда в смежных помещениях имеют место
какие-либо действия, например, играет музыка, ведутся разговоры,
производится обработка грузов и т. п.

6.2 Индекс звукоизоляции



6.2.1 Характеристики воздушной звукоизоляции для переборок и палуб в
пределах жилой зоны должны отвечать, по крайней мере, следующему

взвешенному индексу снижения звука (R ) в соответствии со стандартом
ИСО 717-1:1996 с поправками 1:2006), Часть 1*:
_______________

* Стандарт ИСО 717-1 - Акустика - Оценка звукоизоляции зданий и
элементов зданий - Часть 1: Воздушная звукоизоляция, с поправками 2006
года.

Между каютами
R  = 35

Между кают-компаниями (столовыми),
комнатами отдыха, общественными
помещениями, местами для зрелищных
мероприятий и каютами, санчастью

R  = 45

Между коридором и каютой
R  = 30

Между каютами со смежной дверью
R  = 30

6.2.2 Характеристики воздушной звукоизоляции должны быть определены
путем лабораторных испытаний в соответствии со стандартом ИСО 10140-
2:2010, к удовлетворению Администрации.

6.3 Установка материалов

6.3.1 Установку материалов и строительство жилых помещений следует
осуществлять надлежащим образом. В процессе ходовых испытаний, если
установка материалов вызывает сомнение, на судне должны быть проведены
замеры типовой выборки каждого из типов выгородок, настилов, дверей, как
это требуется в 6.2.1, к удовлетворению Администрации.



6.3.2 Наблюдаемый взвешенный индекс снижения звука R  должен
отвечать требованиям раздела 6.2.1 с допуском до 3 дБ включительно.

Примечание. Натурные замеры должны производиться в соответствии с
ИСО 140-4:1998**. Если площадь подлежащих испытаниям материалов < 10 м

, для расчета индекса R  должно быть принято минимальное значение в

10 м .
_______________

** ИСО 140-4:1998. Акустика - Замеры звукоизоляции в зданиях и
элементах зданий - Часть 4: Замеры воздушной звукоизоляции между
помещениями в реальных условиях.

Глава 7 - Защита органов слуха и предупреждающая
информация

7.1 Общие положения

Если применение средств контроля звука у его источника не приводит к
снижению уровней шума в каком-либо помещении до значения, указанного в
4.1.3, моряки, которым необходимо входить в такие помещения, должны быть
в индивидуальном порядке снабжены эффективной защитой органов слуха.
Предоставление противошумных наушников не должно рассматриваться в
качестве замены действенного управления шумом. В Дополнении 3*
обобщены современные методы борьбы с шумом, которые могут применяться
на новых судах.

________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

7.2 Требования к противошумным наушникам

7.2.1 Индивидуальные противошумные наушники должны быть подобраны
таким образом, чтобы они исключали риск повреждения органов слуха или
снижали его до приемлемого уровня, как указано в 7.2.2. Оператор судна
должен делать все от него зависящее для того, чтобы противошумные
наушники использовались должным образом, и отвечать за проверку
эффективности мер, принимаемых для удовлетворения требованиями данного
Кодекса.

http://docs.cntd.ru/document/468428403


7.2.2 Тип противошумных наушников должен быть таким, чтобы они могли
снижать уровни звукового давления до 85 дБ(А) или менее (см. 5.1). Выбор
подходящих противошумных наушников должен производиться в соответствии
с методом HML, описание которого приводится в стандарте ISO 4869-2:1994
(см. пояснения и пример в Дополнении 2). Технология шумоподавления может
применяться в случае, если устройства имеют показатели, равноценные
характеристикам противошумных наушников в пассивном режиме.

7.2.2.1 Технические характеристики шумоподавляющих устройств должны
отвечать утвержденным техническим характеристикам изготовителя.

7.3 Выбор и использование противошумных наушников

Моряки должны пройти инструктаж по надлежащему использованию
противошумных наушников, как это предусмотрено или применяется на судне,
в соответствии с Дополнением 2.

7.4 Предупреждения

Если уровень шума в машинных помещениях (или в иных помещениях)
превышает 85 дБ(А), на входе в такие помещения должны быть размещены
предупреждения, включающие символ, и, дополнительно, - надпись на
рабочем языке судна, как предписано Администрацией (см. ниже пример
предупреждения на английском языке). Если лишь незначительная часть
помещения характеризуется такими уровнями шума, указатели такого места,
мест или оборудования должны быть размещены на уровне глаз с тем, чтобы
они были видны с каждого из направлений доступа к таким
местам/оборудованию.



Таблички с надписью при входе в шумные помещения (образец
на английском языке)

80-85 дБ(А) ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА - ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ!

85-110 дБ(А) ОПАСНЫЙ ШУМ - ОБЯЗАТЕЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОТИВОШУМНЫЕ
НАУШНИКИ!

110-115
дБ(А)

ОСТОРОЖНО: ОПАСНЫЙ ШУМ -
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ - РАЗРЕШЕНО
ТОЛЬКО КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ!

>115 дБ(А) ОСТОРОЖНО: ЧРЕЗМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ -
НАХОДИТЬСЯ НЕ БОЛЕЕ 10 МИНУТ!

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Кодекс по уровням шума на судах
(резолюция MSC.337(91)). -
СПБ.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2013 год
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