
ГЛАВА 3

КОРАБЕЛЬНЫЙ УСТАВ ВМФ РФ

ИСТОИЯ РАЗВИТИЯ КОРАБЕЛЬНОГО УСТАВА ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

     Необходимым условием высокой боевой готовности кораблей и подразделений

являются уставная организация службы во всех звеньях, высокое качество бое-

вой учебы. Именно эти вопросы и определяет Корабельный устав ВМФ. При-

казом Главнокомандующего ВМФ № 350 от 1 сентября 2001г. с 1 марта 2002г. был

введен в действие Корабельный устав Военно-Морского Флота (КУ ВМФ – 2001).

История создания Корабельного устава неразрывно связана с историей зарождения

и развития военно-морского флота России. Впервые подобный нормативно-право-

вой документ был создан в 1667 г. под названием «34 статьи артикулярных», через

год дополненный до 64 статей.

     Затем на основе опыта Северной войны 1700-1721гг. под руководством Петра 1

был разработан Морской устав 1720г., установивший права и обязанности

флотских должностных лиц, организационные принципы строительства и спосо-

бы ведения боевых действий флота. Определяя назначение Морского устава, Петр

I указывал: "Того ради сей воинский морской устав учинили, чтобы всякий

воинский чин знал свою должность и обязан был своим незнанием и неведением не

отговариваться"…. Этот документ неоднократно перерабатывался (в 1797, 1804,

1853, 1872, 1895гг.). С 1895г. из Морского устава исключены положения, касающи-

еся ведения боевых действий. Накануне Великой Октябрьской социалистической

революции на флоте действовал морской устав, введенный в 1914 г.

     Впервые название «Корабельный устав» (КУ) появилось в РККФ в 1925г. В

дальнейшем КУ продолжал совершенствоваться и переиздавался 8 раз (в 1932,

1939, 1943, 1951, 1959, 1967, 1978, 1986гг.). Надо отметить, что особо ценен опыт

издания довоенного устава (1939г.), когда была разработана корабельная
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организация, существующая и поныне. В ходе Великой Отечественной войны,

учитывая опыт боевых действий, возникла необходимость его изменения. В

1943г. адмиралом Н. Г. Кузнецовым был утвержден новый устав, который назы-

вают «кузнецовским». К сожалению, о значении этого устава упоминают очень

редко. А ведь именно он раскрывает многие понятия корабельной службы и по-

могает решать проблемы современной корабельной организации, так как имен-

но в нем обобщен богатый военный опыт ведения боя кораблем. К сожалению, в

последующих редакциях устава подверглась сокращению именно эта часть

«кузнецовского» устава. Его отдельные положения были затем перенесены в

Боевой устав и «Правила службы боевых частей и служб». С 1951г., после изда-

ния и ввода в действие «Боевого устава ВМФ СССР», Корабельный устав приоб-

рел структуру и содержание, аналогичные современным.

     В середине 50-х годов прошлого столетия началась реализация большой кора-

блестроительной программы, и вновь потребовался корабельный устав, кото-

рый узаконил бы организацию будущих кораблей. Таким уставом явился КУ –

59. Он же послужил прототипом и Корабельного устава 1978 года.

В 1995 г. приказом Главнокомандующего ВМФ № 309 был введен в действие КУ

ВМФ, которому из-за отсутствия финансирования и начавшегося процесса ре-

формирования флота так и не удалось выйти в свет.

     В 1999 г. было принято постановление Правительства РФ «О мерах по совер-

шенствованию морской деятельности Российской Федерации». Учитывая сло-

жившееся положение дел в ВМФ России, было признано необходимым создать

новый Корабельный устав, работа над которым была завершена в 2001г. В но-

вом уставе были учтены задачи, стоящие перед ВМФ, изменения в корабельном

составе, условия службы и многие другие вопросы.

    Одновременно с Корабельным уставом была разработана и 27 июля 2001г

утверждена Президентом РФ Морская доктрина Российской Федерации на пери-

од до 2020г., утверждены основы политики Российской Федерации в области во-

енноморской деятельности до 2010г. Военно-морская деятельность,
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связанная с защитой и обеспечением национальных интересов и безопасности

России в Мировом океане, отнесена к категории высших государственных прио-

ритетов, а Военно-Морской флот, как указано в Морской Доктрине, является

основой морского потенциала России и одним из инструментов ее внешней поли-

тики.

      За основу последнего Корабельного устава был принят КУ ВМФ СССР

1978г., переизданный в 1986г., а также существующая организационная структу-

ра кораблей ВМФ, действующая корабельная организация эсминца проекта 956,

учтены требования общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Феде-

рации и предложения, поступившие с флотов, из ВМА им. Н.Г. Кузнецова, 6-х

ВСОК ВМФ, ВВМУЗов, ЦОВУ ВМФ.

       Работа над новым Корабельным уставом дала хорошую возможность и по-

вод задуматься над организацией и организационной структурой кораблей 21-го

века. Новые корабли, новое оружие, новые информационные технологии, изме-

нение характера ведения боевых действий, новые принципы комплектования

экипажей – все это требует формирования новых принципов построения боевой

организации и организационной структуры экипажей будущих кораблей.

Настоящий Устав определяет корабельную организацию, боевую подготовку ко-

раблей Военно-Морского Флота, обязанности основных должностных лиц кораб-

ля и корабельных соединений, а также повседневную службу корабля,

военноморские ритуалы и правила несения службы корабельных нарядов. Ко-

манды, подаваемые на корабле, определяются приложением к Уставу «Ко-

мандные слова», изданным отдельной книгой. С выходом в свет настоящего

Устава Корабельный устав Военно-Морского Флота, введенный в действие при-

казом Главнокомандующего ВМФ No 309, отменяется.

       В Уставе отражен многовековой опыт ведения войны на море, определены

наиболее целесообразные способы организации службы, организация и методика

боевой подготовки, основы воспитательной и правовой работы на корабле, пер-

востепенное внимание уделено подготовке к борьбе за живучесть современных

кораблей.
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        Корабельный устав ВМФ не случайно в числе основных обязанностей

предписывает командирам всех степеней постоянно поддерживать и совершен-

ствовать боевую и повседневную организацию корабля. Необходимо помнить,

что высокая организация службы – это фундамент боевой готовности корабля.

Общие положения Корабельного устава определяют, что входит в корабельный

и боевой состав ВМФ, деление кораблей на классы, подклассы и ранги, область

распространения КУ ВМФ-2001, учитывают нормы Международного морского

права и национальные интересы России.

          В организации, планировании и проведении боевой подготовки решаю-

щая роль принадлежит офицерскому составу. От качества личной подготовлен-

ности офицеров, знания и выполнения ими своих функциональных обязанно-

стей, их методического мастерства, умения ориентироваться на передовые до-

стижения военной науки и военного искусства всецело зависят успехи в каче-

ственном обучении, старшин и матросов.

Большое значение в Уставе придается повседневной службе корабля, предопре-

деляющей его боевые действия. Каждый командир и начальник должен пони-

мать, что высокая воинская дисциплина – это залог четкого выполнения рас-

порядка дня, обеспечения живучести, предупреждения несчастных случаев с

личным составом, безопасности корабля, его высокой боевой готовности.

            Немаловажное значение придается также вопросам службы корабель-

ных нарядов, призванных поддерживать назначенную боевую и походную го-

товность корабля, обеспечивать его безопасность.

            В связи с последними трагическими событиями на Военно-Морском

Флоте России, повлекшими человеческие жертвы, и в целях предотвращения

аварий кораблей ВМФ первостепенное значение в КУ ВМФ-2001 уделено обес-

печению живучести корабля. В Уставе дано определение живучести корабля,

терминам, используемым при спасении терпящих бедствия людей или объек-

тов,
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определены первоочередные действия каждого члена экипажа при поступле-

нии забортной воды, взрыва, возникновении пожара, по борьбе за живучесть

оружия и технических средств, а также организация контроля за состоянием

корпуса, устройств, систем и средств борьбы за живучесть. Обязанности долж-

ностных лиц по обеспечению живучести и безопасности кораблей собраны в

отдельном разделе.

          Главный упор в воспитательной работе на корабле сделан на патриоти-

ческое, правовое и интернациональное воспитание, выработку у личного со-

става высокой морально-психологической устойчивости.

           Подготовка квалифицированных офицерских кадров для ВМФ немыс-

лима без постоянного и глубокого изучения Корабельного устава, осознания

его важности для жизни флота, воспитания у будущих офицеров уважения к

этому документу. В учебном пособии в сжатой форме рассмотрены основы ор-

ганизации корабля, планирование и организация боевой подготовки, повсед-

невная служба корабля и служба корабельных нарядов. Предлагаемая инфор-

мация является основой для дальнейшего более углубленного изучения КУ

ВМФ-2001.

1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОРАБЛЯ

1.1. Общие положения КУ ВМФ

             В корабельный состав Военно-Морского Флота входят боевые корабли,

корабли специального назначения, морские и рейдовые суда обеспечения.

             В боевой состав Военно-Морского флота входят только боевые корабли.

Корабли и суда Военно-Морского Флота, а также их летательные и подводные

аппараты, катера и шлюпки являются федеральной собственностью Россий-

ской Федерации и, где бы они ни находились, подчиняются только законам

Российской Федерации. Ни одно иностранное государство не имеет права вме-

шиваться в жизнь корабля (судна) Военно-Морского Флота. Всякая попытка в

этом направлении должна пресекаться самым решительным образом, в

крайнем случае силой оружия в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
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       Командиры и весь личный состав кораблей (судов) Военно-Морского

Флота в своих взаимоотношениях с иностранными кораблями и властями в

любых обстоятельствах должны действовать с достоинством и сообразно ин-

тересами Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными

принципами и нормами международного права, обязательствами Российской

Федерации по международным договорам, законодательством Российской Фе-

дерации и Руководством по соблюдению правового режима морских про-

странств и взаимоотношениям с иностранными кораблями и властями.

Корабли и суда Военно-Морского Флота в зависимости от их основного пред-

назначения и оружия подразделяются на классы, а классы, исходя из специа-

лизации, водоизмещения, типа энергетической установки и принципов движе-

ния - на подклассы.

         В зависимости от тактико-технических элементов и предназначения, а

также для определения старшинства командиров и норм обеспечения

материальнотехническими средствами корабли делятся на ранги.

В Военно-Морском Флоте установлены четыре ранга кораблей. Высшим ран-

гом является первый. Деление кораблей на классы, подклассы и ранги опре-

деляется Руководством по классификации кораблей и судов Военно-Морского

Флота. Каждый корабль Военно-Морского Флота решает боевые задачи как

самостоятельно, так и во взаимодействии с другими кораблями, авиацией

ВМФ, сухопутными и береговыми войсками ВМФ, а также с воинскими ча-

стями других видов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Современный боевой корабль – это:

- сложнейшее сочетание технических устройств, систем и комплексов;

- ядерная энергетика, газовые и паровые турбины большой удельной

мощности, позволяющие развивать большие скорости хода;

- самонаводящееся подводное оружие, автоматическая артиллерия, ракеты

различного назначения, способные поражать на больших дальностях

морские, воздушные и наземные цели противника;

- радиотехнические средства и средства управления с использованием ЭВМ,

аналоговых и моделирующих устройств.
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            Для обслуживания этой сложной и многообразной техники назначает-

ся экипаж корабля – офицеры, мичманы, старшины и матросы.

         Чтобы с наибольшей эффективностью применять оружие и использо-

вать технические средства в бою и в повседневных условиях, руководить

личным составом, необходима четкая, тщательно отработанная корабельная

организация.

            Под корабельной организацией следует понимать организационное по-

строение экипажа корабля и распределение обязанностей между его членами

в различных условиях боевой и повседневной деятельности.

          Образцовая организация – одно из решающих условий успешного вы-

полнения кораблем поставленных задач. Основным боевым назначением ко-

рабля является уничтожение или ослабление сил и средств противника бое-

вым воздействием. Поэтому корабельная организация строится в соответ-

ствии с его боевым назначением и определяется штатом корабля – докумен-

том, который устанавливает численность личного состава корабля по специ-

альностям, воинским званиям и должностям, определяет структуру корабля.

Корабельная организация предназначена обеспечить:

1. Высокую боевую готовность оружия, технических средств и корабля в це-

лом;

2. Непрерывное и бдительное наблюдение за окружающей обстановкой в це-

лях предупреждения внезапных атак противника и обеспечения безопасности

плавания корабля;

3. Непрерывное и надежное управление кораблем и его подразделениями, их

четким взаимодействием в целях эффективного применения оружия и ис-

пользования технических средств;

4. Надежную связь с командованием и взаимодействующими кораблями, бес-

перебойную внутрикорабельную связь;

5. Высокую живучесть корабля и безопасность личного состава.
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         Для обеспечения боевой и повседневной деятельности личного состава

корабельная организация подразделяется на боевую и повседневную.

         По боевой организации весь личный состав корабля расписывается по

командным пунктами боевым постам, определяются его обязанности, порядок

подчиненности и взаимодействия в боевых условиях.

           По повседневной организации весь личный состав корабля распределя-

ется по соответствующим организационным звеньям (подразделениям), опре-

деляются обязанности и порядок подчиненности в повседневных условиях

(например, для поддержания установленной боевой готовности, содержания

оружия и технических средств в исправном состоянии и т.п.). Повседневная

организация полностью согласуется с боевой и по отношению к ней занимает

подчиненное положение.

         Настоящий Устав распространяется на все корабли, катера и шлюпки,

несущие Военно-морской флаг, а также на корабли специального назначения,

суда обеспечения, укомплектованные военнослужащими. Требования Кора-

бельного устава Военно-Морского Флота обязательны для всех экипажей ко-

раблей, в том числе и для размещенных на берегу, а также для всех лиц, вре-

менно пребывающих на корабле.

          Общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между

ними, вопросы дисциплинарной практики, порядок организации и несения

гарнизонной и караульной служб, строевые приемы для военнослужащих Во-

енно-Морского Флота определены Общевоинскими уставами Вооруженных

Сил Российской Федерации.

          Командиры соединений кораблей и кораблей могут издавать организа-

ционные приказы, детализирующие корабельную службу применительно к

особенностям корабля и условиям базирования.
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1.1.1. Повседневная организация

            Назначением повседневной организации корабля является обеспечение

готовности корабля к ведению боевых действий, проведение боевой подготов-

ки и создание условий для нормальной жизнедеятельности экипажа корабля.

           Во главе корабля стоит командир корабля. В помощь командиру кораб-

ля назначаются:

- старший помощник (помощник), являющийся первым заместителем ко-

мандира корабля,

- заместители и помощники, определяемые штатом корабля.

Весь личный состав корабля составляет его экипаж.

      В целях лучшего применения оружия и использования технических

средств в бою на кораблях создаются боевые части и службы.

К боевым частям относятся:

- штурманская - БЧ-1;

- ракетная (ракетно-артиллерийская, артиллерийская) - БЧ-2;

- минно-торпедная - БЧ-3;

- связи - БЧ-4;

- электромеханическая - БЧ-5;

- авиационная - БЧ-6;

- радиотехническая - БЧ-7.

 - К службам относятся:

- радиационной, химической и биологической защиты - Сл-Х;

- медицинская - Сл-М;

- снабжения - Сл-С.

БЧ-1 предназначена для обеспечения навигационной безопасности кораблево-

ждения и боевого маневрирования корабля. Офицеры БЧ-1 ведут прокладку

пути корабля, а личный состав (рулевые, штурманские электрики) обслужи-

вают рулевые устройства, навигационные комплексы и др.

БЧ-2 предназначена для применения ракетного и артиллерийского оружия по

морским, воздушным и береговым целям противника. Личный состав БЧ-2

(операторы, комендоры, артиллерийские электрики и др.) обслуживает
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ракетные и артиллерийские установки, приборы управления стрельбой и др.

БЧ-З предназначена для применения торпедного, противолодочного, минного,

противоминного и противоподводно-диверсионного оружия, средств защиты

и акустического подавления, производства подрывных работ. Личный состав

БЧ-З (торпедисты, торпедные электрики, минеры и др.) обслуживает

комплексы указанных видов оружия и др.

БЧ-4 предназначена для обеспечения корабля бесперебойной внешней связью

с командованием, взаимодействующими кораблями и частями, для приема

оповещения и передачи донесений. На БЧ-4 возлагается также организация

помех работе средств связи противника. Личный состав БЧ-4

(радиотелеграфисты, сигнальщики, радиомастера и др.) обслуживает средства

радио- и радиорелейной связи, проводной и зрительной связи и др.

БЧ-5 предназначена для обеспечения кораблю заданной скорости хода и ма-

неврирования, производства и распределения всех видов энергии, для обеспе-

чения непотопляемости, взрыво- и пожаробезопасности корабля, живучести

технических средств Личный состав БЧ-5 (электрики, мотористы, машини-

сты, турбинисты и др.) обслуживает корабельную энергетическую установку,

средства борьбы за живучесть корабля, корабельные системы и устройства и

др.

БЧ-6 предназначена для обеспечения и обслуживания корабельных летатель-

ных аппаратов. Она организуется на противолодочных и авианесущих крей-

серах и некоторых других кораблях, где могут базироваться летательные

аппараты. Личный состав БЧ-6 обслуживает вертолеты (самолеты) и их си-

стемы.

БЧ-7 предназначена для зрительного и технического наблюдения и освещения

воздушной, надводной и подводной обстановки, обеспечения целеуказания си-

стемам управления оружием и средствами радиоэлектронной борьбы, обеспе-

чения ГКП и БЧ-1 данными для выполнения маневров, поиска и разведки,

проведения мероприятий по радиоэлектронной борьбе, снижения радиолока-

ционной заметности, применения корабельной авиации. Личный состав БЧ-7

– офицеры управления и специалисты по вычислительной технике,
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гидроакустики, радиометристы, операторы телевизионных систем. БЧ-7 со-

здается на кораблях 1 ранга и на некоторых проектах кораблей 2 ранга.

Сл-Х предназначена для обеспечения защиты личного состава от радиоактив-

ных и отравляющих веществ. В этих целях она осуществляет радиационную и

химическую разведку, дозиметрический контроль, дезактивацию и дегазацию

корабля, аэрозольную (дымовую) маскировку. Технические средства Сл-Х

(приборы радиационной разведки, приборы дозиметрического контроля и др.)

обслуживаются специалистами – химиками флота.

Сл-М предназначена для контроля за состоянием здоровья личного состава,

своевременного оказания медицинской помощи раненым, пораженным и

больным, лечения и подготовки их к госпитализации, обеспечения

санитарноэпидемического благополучия на корабле. Личный состав Сл-М:

врачи, фельдшеры, санитары.

Сл-С предназначена для обеспечения личного состава продуктами питания и

снабжения корабля имуществом и материалами по установленным нормам.

Личный состав Сл-С: баталеры, коки.

       На отдельных кораблях, в зависимости от их специализации и особенно-

стей конструкции, могут создаваться и другие службы.

       Боевые части и службы в зависимости от ранга корабля подразделяются

на дивизионы, группы, батареи и команды (отделения) в соответствии со шта-

том корабля. Во главе боевых частей, дивизионов (групп, батарей) стоят их ко-

мандиры, а во главе служб - начальники.

        На кораблях 2, 3 и 4 ранга на одного офицера может быть возложено ко-

мандование двумя и более боевыми частями или службами.

        Первичными штатными структурными подразделениями личного соста-

ва корабля являются отделения. Их возглавляют командиры отделений. Отде-

ления могут сводиться в команды, возглавляемые старшинами команд.

        Для обеспечения повседневной деятельности надводных кораблей 1, 2 и 3

ранга создаются подразделения, не входящие в состав боевых частей (служб).
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Данные подразделения находятся в непосредственном подчинении:

- старшего помощника командира корабля (секретная часть и

оркестр);

- заместителя командира корабля по воспитательной работе (клуб и

типография);

- помощника командира корабля (боцманская команда и команда

обслуживания авиационного оборудования).

Функции боцманской команды на подводных лодках выполняет команда

рулевых-сигнальщиков.

1.1.2. Боевая организация

        Для боя личный состав корабля распределяется по командным пунктам и

боевым постам.

      Личный состав, не расписанный по боевой тревоге на боевых постах своих

боевых частей (служб), расписывается на боевые посты других боевых частей

(служб). С момента объявления «Боевой тревоги» («Учебной тревоги») он по-

ступает в подчинение начальников согласно «Расписанию по боевой тревоге» и

после ее отбоя возвращается в подчинение начальников, под руководством ко-

торых несет повседневную службу.

       Распределение личного состава по КП и БП производится в соответствии с

табелем нумерации КП и БП.

       Командным пунктом (КП) называется место, оборудованное необходимыми

средствами управления, откуда командир руководит действиями личного со-

става подчиненных ему подразделений, применением оружия, использованием

технических средств и борьбой за живучесть, а также поддерживает связь со

старшим командиром и взаимодействующими подразделениями.

       Командный пункт командира корабля является главным командным пунк-

том корабля и именуется ГКП, а на кораблях 4 ранга, где имеется только один

командный пункт - КП. На случай выхода из строя ГКП создается
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запасной командный пункт (ЗКП), который оборудуется дублирующими сред-

ствами управления кораблем и средствами связи. Для этих же целей в боевых

частях (службах) могут оборудоваться запасные пункты (ЗП).

      На определенных проектах кораблей создается центральный командный

пункт (ЦКП), предназначенный для сбора, обработки и анализа данных обста-

новки и возглавляемый старшим помощником командира корабля.

Расположение и оборудование КП определяется при конструировании кораб-

ля с таким расчетом, чтобы с ГКП было удобно наблюдать за обстановкой,

управлять кораблем, его оружием и техническими средствами, а с КП боевых

частей и служб – управлять оружием и техническими средствами.

На любом КП должны быть:

- средства внутренней связи с КП старшего начальника, с КП

подчиненных командиров подразделений, с БП подразделений;

- контрольно-информационные приборы и приборы для управления

оружием и техническими средствами подразделений;

- средства борьбы за живучесть.

       Каждый командный пункт возглавляет офицер, занимающий определен-

ную командную должность: командир корабля, старший помощник команди-

ра, помощник командира, командиры БЧ (начальники служб), дивизионов,

групп (башен, батарей). На КП для обслуживания технических средств распи-

сываются матросы и старшины.

Боевым постом (БП) называется место на корабле с находящимися на нем

оружием и (или) техническими средствами, имеющими определенное боевое

назначение, где личный состав использует и обслуживает их. Боевой пост воз-

главляет командир боевого поста.

     Все командные пункты и боевые посты на кораблях должны иметь на-

именования, обозначения и порядковые номера.

       На подводных лодках командные пункты нумеруются в каждой боевой ча-

сти (службе) по порядку номеров с носа в корму. Номера боевых постов под-

водной
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лодки состоят из двух или трех знаков (цифр или букв). Первые цифры (одна

или две) указывают номер отсека, последний знак (вторая или третья цифра

или буква) - принадлежность боевого поста к боевой части (службе).

        Боевым постам ракетной боевой части номера присваиваются независимо

от расположения их в отсеках: 20, 30, 40 и т. д., начиная с носа подводной лод-

ки. Номера боевых постов вспомогательных механизмов соответствуют номе-

рам отсеков.

       На надводных кораблях командные пункты и боевые посты нумеруются в

каждой боевой части (службе, дивизионе) по порядку номеров с носа корабля в

корму и сверху вниз по надстройкам, палубам и платформам.

     На надводных кораблях 4 ранга, где штатом боевые части и службы не

предусмотрены, боевые посты нумеруются в общем порядке возрастания но-

меров по кораблю.

      Для обозначения командных пунктов и боевых постов на схемах, в распи-

саниях, инструкциях и других документах приняты следующие сокращения:

а) командные пункты:

ГКП - главный командный пункт;

ЗКП - запасной командный пункт;

ЦКП - центральный командный пункт;

        Если в боевой части (службе) имеется несколько командных пунктов, им

присваивается соответствующий порядковый номер в боевой части (службе),

который пишется в числителе, например; КП-1 , КП-3, КП-2 и т. д.

б) боевые посты:

- на надводном корабле:

 БП-12/2 - боевой пост обслуживания приборов управления стрельбой в БЧ - 2;

БП-1/х- боевой пост обслуживания приборов радиационного и химического

контроля (Сл — Х);
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- на подводной лодке:

БП - 13 - боевой пост обслуживания носовых торпедных аппаратов подводной

лодки;

БП - 36 - боевой пост управления рулями подводной лодки.

Первые цифры (одна или две) обозначают номер отсека. Последний знак

(вторая или третья цифраБП-12/2 или буква) указывает принадлежность

боевого поста к боевой части (службе).

Соответствие цифр или букв последнего знака боевым частям и службам

следующее:

БЧ-1 — 6 и 7;

БЧ-2 — 20, 30, 40 и т.д. (независимо от номера отсека), начиная с носа

подводной лодки;

БЧ-3 — 3;

БЧ-4 — 4;

БЧ-5 — 5 и 8;

БЧ-7 — 2 и 9;

радиотехнической службе — P;

службе радиационной химической и биологической защиты — X;

медицинской службе — М;

службе снабжения — C.

         Присвоенные боевым постам цифры и буквы не должны повторяться в

одном и том же отсеке. Номера боевых постов по обслуживанию вспомогатель-

ных механизмов соответствуют номерам отсеков.

        В соответствии с боевой организацией корабля мичманам, старшинам и

матросам присваиваются боевые номера, которые заносятся в Табель нумера-

ции личного состава.

Боевой номер состоит из трех частей:

- первая часть (цифра или буква) указывает, в какой боевой части (службе) на-

ходится мичман, старшина или матрос согласно расписанию по боевой трево-

ге;
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- вторая часть (одна, две или три цифры) указывает номер боевого поста, где

находится мичман, старшина или матрос согласно «Расписанию по боевой тре-

воге»;

- третья часть (две цифры) определяет принадлежность мичмана, старшины

или матроса к боевой смене; первая цифра обозначает номер боевой смены,

вторая цифра - порядковый номер мичмана, старшины или матроса в смене.

Боевым сменам присваиваются следующие цифры:

первой боевой смене - 1, 5, 7;

второй боевой смене - 2, 4, 8;

третьей боевой смене - 3, 6, 9.

        При наличии на боевом посту в каждой боевой смене до 9 человек для их

обозначения используются цифры 1,2,3; до 18 человек – 1 и 5, 2 и 4, 3 и 6; до 27

человек – 1, 5 и 7; 2, 4 и 8; 3, 6 и 9.

         Для старшин и матросов, не допущенных к исполнению обязанностей по

занимаемой должности, а также для курсантов и стажеров, проходящих прак-

тику на корабле, перед первой цифрой (буквой) боевого номера проставляется

цифра 0 (ноль).

      На спецобмундировании всех офицеров и мичманов делается надпись с

указанием краткого наименования должности.

Для обозначения боевых номеров приняты следующие сокращения, например:

а) на надводном корабле:

2-15-21

Здесь: 2 — цифровое обозначение боевой части (буквенное обозначение

службы);

15 — номер боевого поста;

21 — цифровое обозначение боевой смены (2 — номер боевой смены; 1 —

порядковый номер стар шины, матроса в боевой смене);
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б) на подводной лодке:

1-31-12

Здесь: 1 — цифровое обозначение боевой части;

31 — цифровое обозначение боевого поста

(3 — номер отсека; 1 — номер боевого поста данной бое вой части в отсеке);

12 — цифровое обозначение боевой смены (1 — номер боевой смены; 2 —

порядковый номер мичмана, старшины, матроса в боевой смене).

        Мичманы, старшины и матросы получают книжку «Боевой номер», в ко-

торой указываются их место и обязанности по всем корабельным расписани-

ям, а также номера закрепленного за ними личного оружия, противогаза и пр.

Книжки «Боевой номер» находятся на строгом учете. При увольнении на бе-

рег книжки сдаются лицам дежурной службы и возвращаются при сдаче

увольнительной записки.

1.1.3. Корабельные расписания

       Корабельные расписания составляются в целях распределения личного

состава по командным пунктам и боевым постам для применения оружия и

использования технических средств корабля, а также для выполнения других

систематически повторяющихся корабельных мероприятий и работ.

      В расписаниях указываются место действия (командный пункт, боевой

пост, отсек, помещение и т.д.), обязанности личного состава, должности офице-

ров, должности и боевые номера мичманов, старшин и матросов. Фамилии

личного состава вписываются в табель нумерации личного состава корабля.

Корабельные расписания делятся на боевые и повседневные.

К боевым расписаниям относятся:

- расписание по боевой тревоге (боевая готовность № 1) со схемами техниче-

ского и зрительного наблюдения за подводной, надводной и воздушной обста-

новкой, с табелями командных пунктов, боевых постов и нумерации личного

состава корабля;

- расписание по боевой готовности № 2 со схемами технического и зрительно-

го наблюдения за подводной, надводной и воздушной обстановкой.
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         На подводных лодках составляются два расписания по боевой тревоге -

отдельно для подводного и надводного положения и два расписания по боевой

готовности № 2 - также для подводного и надводного положений (расписания

для подводного положения являются основными):

- расписание по приготовлению корабля к бою и походу (для

подводных лодок к бою, походу и погружению);

- расписание по приготовлению, вводу и выводу главной

энергетической установки (для кораблей с ядерными энергетическими уста-

новками);

- расписание по борьбе за живучесть корабля;

- расписание по оставлению корабля личным составом при угрозе его

гибели;

- расписания по борьбе с подводными диверсионными силами и

средствами (ПДСС) по боевым готовностям № 1 и № 2 со схемой

зрительного наблюдения вооруженными вахтенными по борьбе с ПДСС (и тех-

нического наблюдения на противодиверсионных ГАС - для

надводных кораблей);

- расписание по приему (сдаче) оружия и боеприпасов;

- расписание корабельной подрывной команды;

- расписание по специальной обработке корабля со схемами расположения

участков специальной обработки и движения личного состава, в котором опре-

деляются обязанности личного состава по дезактивации, дегазации, дезинфек-

ции корабля, дозиметрическому и химическому контролю и санитарной обра-

ботке экипажа, а также при введении на корабле карантина (обсервации).

Кроме указанных расписаний составляются:

а) на подводных лодках:

- расписание вахт при пребывании дизельной подводной лодки на грунте;

- расписание по использованию систем работы дизеля или пополнения воздуха

под водой;
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б) на надводных кораблях:

- расписание по оказанию помощи кораблю или летательному

аппарату, терпящему бедствие, и свозу с корабля аварийно-спасательных

групп;

- расписание по приготовлению корабля к приему корабельных летательных

аппаратов, обеспечению полетов и управлению ими;

- расписание по постановке и подъему забортных гидроакустических

устройств;

- расписание по постановке и выборке тралов и искателей;

- расписание по приготовлению и постановке мин со схемой расстановки лич-

ного состава;

- расписание по приему и высадке десанта и свозу корабельного десантного

подразделения со схемой размещения личного состава и техники десанта.

         На кораблях специального назначения и судах обеспечения, в зависимо-

сти от их специализации, могут составляться и другие расписания, перечень

которых определяет командир соединения.

       Основным документом, определяющим организацию корабля в бою, яв-

ляется «Расписание по боевой тревоге». На его основе разрабатываются все

другие корабельные расписания.

        Личный состав корабля по командным пунктам и боевым постам распре-

деляется с учетом их специальности, уровня подготовки, физических качеств.

Распределение имеет целью обеспечить наиболее эффективное применение

оружия и использование технических средств корабля в бою, борьбу за живу-

честь корабля и взаимозаменяемость личного состава.

         Каждый офицер корабля в бою должен иметь двух заместителей. Это по-

ложение в равной степени относится к мичманам и старшинам, исполняющим

особо ответственные обязанности. Остальные мичманы, старшины и матросы

должны иметь по одному заместителю. Заместители указываются в «Расписа-

нии по боевой тревоге» и соответственно подготавливаются.
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      Командира корабля в бою после старшего помощника (помощника) ко-

мандира замещают офицеры корабля в порядке, определенном приказом ко-

мандира корабля.

К повседневным расписаниям относятся:

- расписание по заведованиям, по осмотру и проверке оружия и технических

средств;

- расписание по постановке на якорь (бочку, швартовы) и съемке с якоря (боч-

ки, швартовов);

- расписание по буксировке со схемами буксировки;

- расписание по приему и передаче твердых, жидких и взрывоопасных грузов

на ходу;

- расписание по каютам и кубрикам для жилья;

- расписание по приборкам.

Кроме указанных расписаний составляются:

а) на подводных лодках:

- расписание по заряду аккумуляторных батарей;

- расписание по работе личного состава на верхней палубе (надстройке, за бор-

том);

б) на надводных кораблях:

- расписание по затемнению корабля;

- расписание по спуску и подъему плавсредств.

         В расписании по боевой тревоге как, дополнительные обязанности,

указываются действия личного состава боевых постов по герметизации корпу-

са корабля, по сигналам «Радиационная опасность» и «Химическая тревога»,

по оказанию помощи раненым и пораженным, при плавании в сложных усло-

виях, а также другие обязанности, которые выполняются личным составом по

боевой тревоге, но отличные от основных боевых функций.
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Все расписания вносятся в Книгу корабельных расписаний.

Кроме того, в книгу должны быть внесены:

- схема боевой организации корабля;

- схема повседневной организации корабля;

- корабельная боевая схема;

- нумерация пожарных рожков, огнетушителей, клапанов системы водяной

защиты;

- перечень водогазонепроницаемых дверей, люков, горловин и вентиляционных

закрытий с их маркировкой.

       На схеме боевой организации корабля показываются командные пункты и

боевые посты с указанием их подчиненности по боевой тревоге.

     На корабельной боевой схеме на продольном разрезе корабля показывается

расположение всех командных пунктов, боевых постов, отсеков и других поме-

щений корабля.

     В боевых инструкциях подробно излагаются обязанности мичманов, стар-

шин и матросов по боевой тревоге, по применению оружия и использованию

технических средств в бою и при борьбе за их живучесть, по срочному погруже-

нию, а также дополнительные обязанности по герметизации корпуса корабля,

приведению в действие систем работы дизеля и пополнения воздуха под водой,

по постановке на стабилизатор глубины, по сигналам «Химическая тревога» и

«Радиационная опасность», по специальной обработке корабля и санитарной

обработке личного состава, по оказанию медицинской помощи раненым и пора-

женным, по плаванию в сложных условиях.

      Боевые инструкции сводятся в Сборник боевых инструкций личного соста-

ва корабля, который является приложением к Книге корабельных расписаний.

Для однотипных боевых кораблей серийной постройки Главный штаб

ВоенноМорского Флота разрабатывает и издает типовые корабельные расписа-

ния и боевые инструкции.
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1.1.4 Объявление тревог на корабле

На кораблях устанавливаются следующие виды тревог:

а) «Боевая тревога»:

- для ведения боя;

- для фактического повышения боевой готовности.

Кроме того, в военное время: для выхода (входа) из базы (в базу), прохода

узкостей, плавания в сложных условиях, а также экстренного приготовления

корабля к бою и походу.

б) «Учебная тревога»:

- для отработки действий экипажа корабля по боевой тревоге;

- для проведения корабельных боевых учений с практическим применением

оружия;

- для проведения с экипажем корабельных боевых учений и тренировок на бое-

вых постах, в том числе по борьбе за живучесть;

- для погрузки (выгрузки) боеприпасов;

- для выхода (входа) корабля из базы (в базу), прохода узкостей, плавания в

сложных условиях;

- для экстренного приготовления корабля к бою и походу.

В остальных случаях - по решению командира корабля.

       Одновременно с объявлением боевой или учебной тревоги по корабельной

трансляции объявляется ее цель. Например: «Учебная тревога, объявлена для

проведения корабельного боевого учения по борьбе за живучесть».

       С объявлением вышеуказанных сигналов тревог, личный состав разбегает-

ся по боевым постам согласно «Расписанию по боевой тревоге», производит

доклады (Например: «Боевой пост No12 по местам учебной тревоги») и ожидает

дальнейших команд с ГКП.

в) «Аварийная тревога» - при поступлении воды внутрь корабля, возникнове-

нии пожара, взрывах, опасных концентрациях газов (вредных веществ) и дру-

гих аварийных ситуациях вне боя;

г) «Химическая тревога» - при угрозе или обнаружении химического или бакте-

риологического заражения;

д) «Радиационная опасность» - при непосредственной угрозе или обнаружении
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в) «Аварийная тревога» - при поступлении воды внутрь корабля, 

возникновении пожара, взрывах, опасных концентрациях газов (вредных 

веществ) и других аварийных ситуациях вне боя;

г) «Химическая тревога» - при угрозе или обнаружении химического или 

бактериологического заражения;

д)  «Радиационная  опасность» -  при  непосредственной  угрозе  или

обнаружении радиоактивного заражения.

2. БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА НА КОРАБЛЕ

2.1. Общие положения

       Боевая подготовка – основной вид подготовки личного состава

ВоенноМорского Флота. Она представляет собой комплекс, спланированных,

организованных и систематически проводимых мероприятий по воинскому

обучению и воспитанию личного состава, подготовке (слаживанию) корабель-

ных сил (кораблей, корабельных групп), воинских частей, соединений и их ор-

ганов управления (штабов) к выполнению задач в соответствии с их боевым

предназначением.

        Боевая подготовка является главной и определяющей в жизни и деятель-

ности соединений, воинских частей и кораблей Военно-Морского Флота. Она

проводится с целью поддержания их в установленной степени боевой готовно-

сти.

        Боевая подготовка проводится как в мирное, так и в военное время, как

на ходу, так и при стоянке кораблей на якоре (на бочке, швартовах). Обучение

идет в течение всего года.

По составу участников боевая подготовка кораблей, воинских частей и соеди-

нений ВМФ подразделяется на:

- одиночную (индивидуальную) подготовку военнослужащих;

- подготовку корабельных подразделений, экипажей кораблей,

корабельных групп и корабельных соединений;

- подготовку органов управления (штабов).
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     Каждому выходу в море для выполнения задач боевой подготовки должна

предшествовать тщательная предпоходовая подготовка с использованием

учебной базы.

     Личный состав на каждом выходе корабля в море должен обучаться дей-

ствиям по применению оружия и использованию технических средств в усло-

виях борьбы за живучесть корабля и защиты от ОМП. Особое внимание долж-

но быть уделено отработке действий личного состава в условиях противодей-

ствия противника, ограниченной видимости, при плавании в штормовых усло-

виях, во льдах, в узкостях, районах интенсивного судоходства, при совместном

маневрирования, выходе корабельной техники из строя и др.

       При этом подготовленность личного состава должна быть доведена до со-

вершенства и автоматизма, что позволит ему действовать в бою быстро, без-

ошибочно, смело, решительно, инициативно. Обучение проводится

дифференцированно, с учетом занимаемых должностей и уровня подготовлен-

ности.

Основными задачами боевой подготовки являются:

- отработка организации службы на корабле в строгом соответствии с требова-

ниями общевоинских уставов ВС РФ, Корабельного устава, наставлений, кур-

сов, правил и т.п.;

- изучение оружия и технических средств, способов их боевого использования;

- изучение и отработка тактических приемов использования оружия одиноч-

ным кораблем при решении свойственных ему боевых задач;

- отработка управления одиночными кораблями при их совместных действиях

в сложных условиях;

- отработка тактического взаимодействия кораблей друг с другом при совмест-

ных действиях, а также при взаимодействии с другими видами ВС РФ;

- обработка приемов борьбы за живучесть корабля, приемов защиты от ОМП;

- изучение морского театра военных действий применительно к тактике ис-

пользования одиночного корабля и соединений кораблей;
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- изучение оружия и технических средств вероятного противника и тактиче-

ских приемов их использования;

- выработка у личного состава корабля морской выучки, физической выносли-

вости, строевой выправки и практических навыков в применении стрелкового

оружия.

        Главное в организации и методике проведения одиночной (индивидуаль-

ной) боевой подготовки – это практическая направленность подготовки лично-

го состава, т.е. освоение ими своей специальности, приобретение навыков по

обслуживанию и боевому применению оружия и использованию технических

средств в бою, при борьбе за живучесть корабля.

2.2. Виды и формы боевой подготовки

Для того чтобы корабль мог успешно решать свойственные ему задачи, необ-

ходимо, чтобы его личный состав:

1. Изучил и практически освоил тактику ведения современного морского

боя в различных условиях обстановки; т.е. получил необходимую тактическую

подготовку;

2. Изучил устройство и практически освоил применение оружия и использова-

ние технических средств, т.е. прошел соответствующую подготовку по спе-

циальности;

3. Был подготовлен к применению средств защиты от ОМП, умел оказывать

помощь раненым и пораженным, умел использовать личное оружие и легково-

долазное снаряжение, был физически сильным, выносливым, имел отличную

строевую выправку и умел вести борьбу за живучесть своего боевого поста и

корабля в целом.
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По изучаемым вопросам боевая подготовка кораблей, воинских частей и

соединений ВМФ подразделяется на:

- тактическую подготовку,

- подготовку по специальности,

- общую подготовку,

- подготовку к борьбе за живучесть корабля.

        Тактическая подготовка – основной вид боевой подготовки направлен-

ный на повышение уровня профессиональных знаний офицеров в вопросах

тактики, а также на подготовку экипажей кораблей, корабельных групп, шта-

бов, воинских частей и соединений к ведению боевых действий в различных

условиях обстановки самостоятельно и в составе группировок разнородных

сил.

Тактическая подготовка подразделяется на:

- тактическую подготовку офицеров,

- тактическую подготовку органов управления (штабов),

- тактическую подготовку сил (кораблей, корабельных групп,

воинских частей и соединений).

         Подготовка по специальности – вид боевой подготовки направленный на

обучение личного состава применению оружия, использованию технических

средств и выполнению обязанностей по их эксплуатации в боевых и повсед-

невных условиях.

Подготовка по специальности подразделяется: на штурманскую, ракет-

ную, артиллерийскую, противолодочную, торпедную, минную, противомин-

ную, противоподводнодиверсионную, авиационно-техническую, электромеха-

ническую, радиотехническую, водолазную, медицинскую, а также на подготов-

ку по связи, по разведке, по скрытому управлению и режиму секретности, по

радиоэлектронной борьбе, по химической и биологической защите и подготов-

ку по другим специальностям.
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       Общая подготовка – вид боевой подготовки направленный на привитие

всему личному составу независимо от специальности определенных знаний и

выработки у них соответствующих умений и навыков, необходимых в боевой и

повседневной деятельности с учетом специфики службы.

         Общая подготовка включает в себя изучение уставов, морскую, спаса-

тельную, медицинскую, строевую, физическую подготовку, подготовку по ра-

диационной безопасности на кораблях с ядерными энергетическими установ-

ками, отработку ведения радиационной, химической и биологической защиты,

выполнение упражнений стрельб из стрелкового оружия.

       Подготовка к борьбе за живучесть корабля – вид боевой подготовки

направленный на привитие всему личному составу независимо от специально-

сти определенных знаний и выработке у него соответствующих умений и на-

выков, необходимых в боевой и повседневной деятельности при ведении борь-

бы за живучесть корабля.

       Подготовка к борьбе за живучесть корабля включает в себя изучение

устройства корабля, средств борьбы за живучесть, мероприятий и правил обес-

печения взрывопожаробезопасности и непотопляемости корабля, легководо-

лазную подготовку, отработку приемов и способов руководства и ведения

борьбы за живучесть корабля, его оружия и технических средств и отработку

навыков по восстановлению их боеспособности при боевых и аварийных по-

вреждениях.

Основными формами обучения в процессе боевой подготовки являются:

- занятия;

- тренировки;

- боевые учения;

- групповые упражнения;

- тактические летучки;

- боевые упражнения.
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Занятия предназначены для изучения и практического освоения материальной

части оружия и технических средств заведования, а также для изучения других

вопросов, связанных с подготовкой личного состава.

Тренировки предназначены для отработки и закрепления практических навы-

ков в исполнении служебных обязанностей по обслуживанию и боевому при-

менению оружия, использованию технических средств и борьбе за живучесть

корабля, вооружения и техники в любых условиях обстановки, а также для от-

работки повседневных расписаний и элементов распорядка дня.

Боевые учения предназначены для подготовки и отработки действий личного

состава боевых постов и расчетов, боевых частей и служб, командных пунктов

и корабля в целом к применению оружия и использованию технических

средств, а также к борьбе за живучесть корабля, его вооружения и техники в со-

ответствии с задачами, стоящими перед кораблем.

Боевые учения проводятся на ходу и при стоянке, в различных условиях обста-

новки, с исправными и условно поврежденными вооружением и техникой, с

полными и сокращенными боевыми расчетами.

По составу участников учения подразделяются на:

- Одиночные боевые учения - проводятся на боевых постах

и командных пунктах.

- Частные боевые учения - проводятся в группах.

- Отсечные боевые учения - проводятся в отсеках подводной лодки.

- Общие боевые учения - проводятся в дивизионах, боевых частях и службах.

- Корабельные боевые учения - проводятся с экипажами кораблей.

       По целям проведения боевые учения подразделяются на подготовительные,

зачетные, контрольные, показные.

     Подготовительные учения предназначены для выработки и поддержания у

личного состава необходимых навыков по выполнению должностных обязан-

ностей согласно корабельным расписаниям и отработке взаимодействия между

подразделениями корабля.
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Зачетные учения предназначены для оценки действий личного состава по вы-

полнению функциональных обязанностей согласно корабельным расписаниям

и отработке взаимодействия между подразделениями корабля. Контрольные

учения предназначены для проверки фактической подготовленности экипажей

кораблей старшими начальниками или инспектирующими лицами внезапно

или в плановом порядке.

Показные учения предназначены для показа правильной организации и мето-

дики проведения учений.

        В целях проверки новых образцов оружия, техники и тактических приемов

их использования на кораблях, кроме боевых учений, проводятся опытные и

специальные учения.

Корабельное боевое упражнение – форма тактической подготовки одиночного

корабля, группы и соединения кораблей, которая проводится в ходе тактиче-

ского учения и предназначена для отработки способов применения оружия и

боевых средств при решении конкретных тактических задач в соответствии с

боевым предназначением корабля.

       При проведении корабельных боевых упражнений выполняются стрельбы

и отрабатываются приемы по применению боевых средств. В зависимости от

применяемых боеприпасов стрельбы подразделяются на боевые и практиче-

ские. По целям проведения корабельные боевые упражнения, как и боевые уче-

ния, подразделяются на подготовительные, зачетные, контрольные, показные и

состязательные. Кроме того, для определения лучших по уровню подготовки

кораблей, проводятся состязательные упражнения.

Корабельное тактическое учение – высшая форма тактической подготовки оди-

ночного корабля предназначенная для обучения экипажа фактическим дей-

ствиям в море с использованием оружия при решении тактических задач в со-

ответствии с боевым предназначением корабля.

       Для максимального приближения условий проведения учений к реальной

обстановке современного морского боя необходимо применять различные виды

имитации.
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        При использовании средств имитации (очагов пожаров, последствий взры-

вов, иных повреждений вооружения и техники, пробоин в корпусе корабля)

необходимо принимать меры, исключающие возможность возникновения ава-

рийных ситуаций, повреждений и несчастных случаев.

         Занятия, тренировки и учения проводятся по планам, утвержденным не-

посредственным начальником, с приложением документов необходимых руко-

водителю для их проведения, Планы занятий со всем личным составом кораб-

ля и планы корабельных учений раз-рабатывает старший помощник (помощ-

ник) командира корабля с привлечением командиров боевых частей и началь-

ников служб.

         Планы занятий, тренировок и учений с личным составом боевых частей и

служб разрабатывают командиры боевых частей и начальники служб. Планы

занятий, тренировок, частных и отсечных боевых учений с личным составом

отсека подводной лодки разрабатывает командир отсека. Планы тренировок

на боевых постах разрабатывают командиры боевых постов.

       На занятиях, тренировках и других мероприятиях боевой подготовки обя-

зан присутствовать весь личный состав подразделений. От них освобождается

только лица, несущие службу корабельных нарядов, и больные по заключению

врача и с разрешения командира подразделения.

     Каждые тренировка, учение и боевое упражнение должны предваряться

инструктажем и заканчиваться разбором. На инструктаже особое внимание

уделяется разъяснению требований мер безопасности.

      Занятия, тренировки и одиночные, частные, отсечные, общие боевые уче-

ния, а также корабельные учения для отработки действий по повседневным

расписаниям и элементам распорядка дня начинаются в установленное суточ-

ным планом время по сигналу с вахты. Для начала корабельных боевых уче-

ний объявляется сигнал «Учебная тревога».

      При всех формах обучения руководители обязаны строго контролировать

выполнение личным составом правил и инструкций по эксплуатации матери-

альной части оружия и технических средств, а также соблюдение требований

мер безопасности.
171



        Для изучения организации службы, устройства корабля, средств борьбы за

живучесть и своего заведования старшинам и матросам, назначенным на ко-

рабль, предоставляется один месяц. Офицерам и мичманам срок устанавлива-

ет командир корабля.

      Кроме того, на кораблях у всего личного состава перед каждым периодом

обучения проверяются знания по организации службы, устройству корабля, а

также правил радиационной, химической и биологической безопасности,

средств борьбы за живучесть и практические навыки по их применению.

Допуск к самостоятельному исполнению своих обязанностей (по управлению

боевой частью, службой, группой, батареей, по боевому номеру и т.д.) объяв-

ляется приказом командира корабля.

         В целях стимулирования более качественного освоения своей специально-

сти и постоянного совершенствования профессиональных знаний и навыков

матросам, старшинам, мичманам и офицерам присваивается квалификация

специалиста 3, 2 и 1 класса, а также мастера военного дела, для чего назначен-

ные комиссии проводят испытания на повышение (подтверждение) классной

квалификации.

2.2.1. Подготовка матросов, старшин и мичманов

Подготовка матросов, старшин и мичманов имеет целью:

а) изучить устройство оружия и технических средств, находящихся в заведова-

нии и отработать навыки в управлении ими в различных условиях боевой об-

становки;

б) выработать инициативу и решительность при действиях в боевой обстанов-

ке; в) привить необходимые навыки в морской практике и выработать физиче-

скую выносливость к походной морской обстановке;

г) привить практические навыки в борьбе за живучесть оружия и технических

средств своего заведования, боевого поста и корабля в целом;

д) дать знания боевых свойств и поражающих факторов оружия массового по-

ражения, выработать практические навыки защиты от него;
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е) привить твердые навыки в выполнении строевых приемов и применении

стрелкового оружия в бою;

ж) привить навыки в оказании себе и товарищу первой медицинской помощи в

бою;

з) дать мичманам и старшинам твердые знания по методике обучения подчи-

ненных и привить навыки в ее практическом применении.

         Подготовленность матросов, старшин и мичманов должна быть доведена

до такой степени совершенства, чтобы все действия в полной темноте, при на-

личии крена и дифферента, в случае поступления воды на боевой пост или в

иное помещение, пожара, повреждения оружия и технических средств, а также в

условиях заражения радиоактивными, отравляющими и бактериалогическими

средствами выполнялись точно, быстро и умело в полном соответствии с руко-

водствами, правилами и инструкциями.

Подготовка матросов, старшин и мичманов предусматривает проведение:

 а) занятий, тренировок и учений по специальности;

б) занятий, тренировок и учений по общей подготовке;

в) занятий, тренировок и учений по борьбе за живучесть корабля.

       Занятия организуются в процессе боевой подготовки при стоянке кораблей

в базе, на рейде и при длительном плавании в море. Они должны носить прак-

тическую направленность и проводиться под руководством наиболее подготов-

ленных старшин, мичманов и офицеров у оружия и технических средств на ко-

раблях, в учебных центрах и классах, на предприятиях промышленности в це-

лях освоения своего заведования и его повседневного и боевого обслуживания.

      Тренировки по специальности проводятся под руководством командиров

отделений и старшин команд и предназначены для отработки действий личного

состава по их штатной должности, а тренировки на боевых постах (в отсеках) –

под руководством командиров боевых постов (отсеков) и командных пунктов

для отработки действий личного состава в соответствии с их обязанностями по

корабельным расписаниям.
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       Практическая отработка действий личного состава должна организовывать-

ся с учетом последовательности обучения: сначала на правильность выполнения

действий, затем на скорость (выполнение нормативов), а в последующем - на вы-

носливость.

         Занятия и тренировки по общей подготовке, по подготовке к борьбе за живу-

честь матросов, старшин и мичманов проводят командиры подразделений или

флагманские специалисты соединений в зависимости от тематики изучаемых во-

просов.

2.2.2. Подготовка офицеров

      Подготовка офицеров должна быть направлена на совершенствование ко-

мандирских качеств, повышение уровня профессиональных, правовых (в том

числе международно-правовых) и педагогических знаний, выработку твердых на-

выков в организации, подготовке и ведении боевых действий и грамотного руко-

водства подразделением, воинской частью, силами в любых условиях

обстановки.

        Направленность подготовки офицеров должна соответствовать задачам опе-

ративной и боевой подготовки и основному предназначению корабля, воинской

части, соединения.

       Подготовка офицеров подразделяется на тактическую подготовку, подготов-

ку по специальности, общую подготовку и подготовку к борьбе за живучесть ко-

рабля.

Тактическая подготовка является главным видом подготовки офицеров и долж-

на быть направлена:

- на выработку, навыков, инициативы и самостоятельности в принятии решения

на выполнение поставленной задачи;

- на изучение боевых возможностей своих сил, в том числе взаимодействующих,

тактики их действий;

- на изучение боевых возможностей сил и средств вероятного противника и

тактических приемов их использования;

- на изучение театров военных действий, а также вопросов правовой регламента-

ции средств и методов ведения войны на море.
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      Тактическая подготовка командиров кораблей проводится под руко-

водством командира соединения кораблей, а офицеров кораблей – под руко-

водством командира корабля.

Подготовка по специальности должна быть направлена:

- на изучение и практическое освоение боевого использования оружия и техни-

ческих средств; на освоение способов применения оружия, использования

технических средств в бою и безаварийную эксплуатацию их в повседневных

условиях;

- на привитие навыков в использовании оружия и технических средств при их

повреждении или снижении тактико-технических данных по различным при-

чинам, а также частичной убыли личного состава;

- на привитие методических навыков в обучении подчиненных.

          Подготовка офицеров по специальности должна постоянно сочетаться с

подробным анализом эксплуатации оружия и технических средств. Специаль-

ная подготовка проводится флагманскими специалистами соединения и ко-

мандирами боевых частей корабля.

Общая подготовка должна быть направлена на изучение:

- правил и требований хорошей морской практики;

- правил радиационной, химической и биологической защиты;

- других вопросов, обеспечивающих успешное выполнение стоящих задач.

        Общая подготовка офицеров проводится под личным руководством стар-

шего помощника (помощника) командира корабля в течение всего года.
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Подготовка к борьбе за живучесть должна быть направлена:

- на изучение устройства корабля и средств борьбы за живучесть;

- на отработку правил и порядка применения средств борьбы за живучесть и

методики подготовки личного состава к борьбе за живучесть;

- на отработку практических навыков по обеспечению живучести корабля

и умелое руководство борьбой за его живучесть;

- на изучение документации по непотопляемости корабля и умение

правильно оценивать его состояние при тяжелых повреждениях;

- на знание нормативов по борьбе за живучесть и их практическое

выполнение;

- на изучение и анализ навигационных и технических аварийных

происшествий с кораблями, их оружием и техническими средствами и пред-

посылок к ним.

Подготовка офицеров к борьбе за живучесть корабля проводится под личным

руководством старшего помощника (помощника) командира корабля в течение

всего года.

2.3. Воспитательная работа на корабле

        Воспитательная работа направлена на твердое и последовательное прове-

дение в жизнь политики государства в области обороны, повышение боеспособ-

ности и боевой готовности корабля, укрепление моральнопсихологического со-

стояния, воинской дисциплины личного состава, успешное выполнение стоя-

щих перед кораблем задач.

      Воспитательная работа на корабле организуется на основе Конституции

Российской Федерации, законов и указов Президента Российской Федерации,

общевоинских уставов Вооруженных Сил, военной присяги, приказов и дирек-

тив Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующего

ВоенноМорским Флотом. Содержание воспитательной работы на корабле опре-

деляется также исходя из приказов командира корабля, характера выполняе-

мой задачи и особенностей обстановки.

Командиры (начальники) несут ответственность за руководство и организацию

воспитательной работы. Воспитание личного состава является приоритетным

видом служебной деятельности каждого командира (начальника).
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Командиры (начальники) обязаны повседневно лично заниматься:

- государственно-патриотическим;

- воинским;

- нравственным;

- правовым; экономическим;

- эстетическим;

- физическим;

- экологическим и другими видами воспитания, опираясь в своей деятельности

на общественные организации (объединения) военнослужащих, в полной мере

использовать их влияние для успешного выполнения задач, стоящих перед ко-

раблем.

        Важнейшими обязанностями командиров, всех офицеров являются посто-

янное общение с личным составом, формирование и поддержание у личного со-

става моральной и психологической готовности к защите Отечества, гордости и

ответственности за принадлежность к Военно-Морскому Флоту, любви к мор-

ской службе, стремления в совершенстве знать свой корабль, вверенное оружие

и технические средства. Офицерский состав обязан вырабатывать у личного со-

става физическую выносливость к походной морской обстановке, поддерживать

на корабле в (подразделении) твердый уставной порядок, всемерно обеспечи-

вать безопасность службы каждого члена экипажа, показывать личный пример

дисциплинированности, ревностного отношения к службе, мужества и отваги.

Задачи воспитательной работы на корабле:

а) воспитание матросов, старшин, мичманов и офицеров в духе

беззаветной преданности своему народу и Отечеству, высокой личной ответ-

ственности за защиту своей Родины — Российской Федерации и готовности

отдать все силы, а если потребуется, и жизнь для достижения полной победы

над врагом;

б) формирование у военнослужащих верности Военной присяге, мужества, отва-

ги, инициативы, самоотверженности при выполнении воинского долга; 
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в) морально-психологическое обеспечение установленного уровня боевой готов-

ности корабля, задач боевой подготовки, длительных походов и боевого дежур-

ства;

г) укрепление морально-психологического состояния личного состава, фор-

мирование на корабле сплоченного боевого коллектива, всемерное улучшение

индивидуальной работы со всеми категориями военнослужащих; недопущение

конфликтов на национальной и религиозной почве;

д) привитие личному составу чувства ответственности за обеспечение живуче-

сти корабля, глубокое изучение и грамотную, безаварийную эксплуатацию ору-

жия, технических средств, способов их применения в условиях ведения совре-

менной войны;

е) укрепление единоначалия, повышение уровня подготовки офицеров, мичма-

нов и старшин, формирование у них твердых командных и психолого-

педагогческих навыков, высокой ответственности за порученное дело, непри-

миримости к недостаткам, воспитание личного состава в духе твердого знания

воинских уставов, беспрекословного и точного выполнения приказов команди-

ров (начальников) и постоянной готовности защищать их в бою;

ж) разъяснение личному составу, что никто и ни при каких условиях не имеет

права оставлять боевые посты и командные пункты, покидать корабль без при-

каза командира;

з) повышение уровня общественно-государственной подготовки,

воспитание матросов (старшин), мичманов и офицеров на славных боевых тра-

дициях Отечества, Вооруженных Сил и Военно-Морского Флота, своего соеди-

нения и корабля, в духе верности Военно-морскому флагу, флотского товарище-

ства, взаимной поддержки и выручки в бою, развитие военно-шефской работы;

и) поддержание у личного состава постоянной готовности мужественно и реши-

тельно действовать в обстановке применения противником оружия массового

поражения, быстро и умело использовать результаты применения оружия на-

шими кораблями, стойко переносить тяготы и лишения длительных походов в

различных условиях обстановки, формирование стремления к профессиональ-

ному совершенствованию, качественному выполнению задач боевой службы и

боевого дежурства;
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(начальников), а непосредственную организацию осуществляют заместители

командиров по воспитательной работе.

к) воспитание у личного состава высокой бдительности, сознания необходимо-

сти строго хранить военную и государственную тайну;

л) противодействие информационно-психологическому воздействию противни-

ка на личный состав;

м) забота о повышении престижа флотской службы, эффективности и качества

ратного труда, развитие состязательности, пропаганда передового опыта отлич-

ников боевой подготовки, мастеров военного дела и классных специалистов;

н) забота об удовлетворении культурных запросов и нужд военных моряков.

         Воспитательная работа на корабле во всех случаях проводится целеустрем-

ленно и непрерывно.

Это достигается:

а) своевременной постановкой задач должностным лицам корабля по

организации воспитательной работы, инструктированием их о ее содержании,

формах и методах, исходя их стоящих задач;

б) постоянным изучением и знанием командирами (начальниками)

реального морально-психологического состояния экипажа корабля, знанием на-

строений и запросов личного состава и своевременным реагированием на них;

в) постоянным психологическим сопровождением личного состава корабля с

учетом индивидуально-психологических особенностей военнослужащих;

г) высокой психолого-педагогической подготовленностью офицерского состава,

его повседневным личным примером добросовестного отношения к выполне-

нию служебного долга; д) совершенствованием форм и содержания воспита-

тельной работы с личным составом, осуществлением комплексного подхода в ее

проведении, обеспечением единства процесса обучения и воспитания.

Общественно-государственная подготовка является обязательным предметом

обучения личного состава Военно-Морского Флота и проводится с целью разъ-

яснения ему государственной политики в области обороны страны и военного

строительства, формирования у него готовности к защите Отечества, верности

воинскому долгу, дисциплинированности, гордости и ответственности за при-

надлежность к Военно-Морскому Флоту, а также совершенствования психоло-

го-педагогических и правовых знаний военных кадров.
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Общественно-государственная подготовка планируется и проводится со всеми

категориями военнослужащих (матросами, старшинами, мичманами, офицера-

ми). Общее руководство общественно-государственной подготовкой возлагается

на командиров (начальников), а непосредственную организацию осуществляют

заместители командиров по воспитательной работе.

2.4. Правовая работа на корабле

          Правовая работа на кораблях — это комплекс мер, осуществляемых ко-

мандованием корабля по реализации в повседневной деятельности корабля тре-

бований законодательства Российской Федерации, приказов и директив Мини-

стра обороны Российской Федерации, главнокомандующего ВоенноМорским

Флотом, командующих флотами, иных нормативных правовых актов в целях

успешного решения: задач при ведении боевых действий; операций по поддер-

жанию или восстановлению мира и безопасности; эвакуационных и других спе-

циальных мероприятий; задач боевой подготовки; повседневной деятельности

сил и войск Военно-Морского Флота.

         Основным направлением правовой работы на корабле является обеспече-

ние законности в подразделениях экипажа корабля. Правовая работа на кора-

бле должна быть направлена на усвоение всеми категориями военнослужащих

корабля: правового минимума; основ международного морского права; гумани-

тарного права, в части касающейся; правил действий при проведении операций

по поддержанию или восстановлению мира и безопасности; специальных пра-

вил действий при проведении эвакуационных и других мероприятий в особых

условиях обстановки; повышения уровня правовой культуры и правового вос-

питания.

         Правовая работа на кораблях организуется и проводится на основе Консти-

туции Российской Федерации, законов и подзаконных нормативных актов,

общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ, настоящего устава, приказов и

директив соответствующих командиров и начальников, планов боевой подго-

товки, общественно-государственной подготовки, планов подготовки соедине-

ний и кораблей к несению боевой службы (боевого дежурства), межфлотским

переходам и посещениям портов иностранных государств и других документов.
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2.5. Подготовка корабля

        Подготовка корабля имеет целью отработку слаженности всего экипажа

корабля и подготовку его к выполнению свойственных боевых задач.

         Корабельное тактическое учение является высшей формой подготовки ко-

рабля в целом. Каждое корабельное тактическое учение проводится с создани-

ем тактической обстановки соответствующей по своему содержанию  отраба-

тываемой задаче курса боевой подготовки.

        Корабельные боевые упражнения по применению оружия и боевых средств

должны выполняться в комплексе с задачами по борьбе за живучесть оружия,

технических средств и корабля в целом.

      Особое внимание следует обращать на подготовку кораблей к действиям в

сложной обстановке. При этом должна соблюдаться необходимая последова-

тельность в усложнении условий плавания и выполнения задач.

        Подготовка корабля должна проводиться последовательно. К проведению

корабельных боевых учений нужно приступать после того, как будут подготов-

лены командные пункты, боевые части и службы корабля.

       Темы корабельных учений определяются исходя из курсовых задач, отраба-

тываемых кораблем.

      Для кораблей, отработавших задачи курса боевой подготовки, темы учений

определяются исходя из необходимости поддержания достигнутого уровня бое-

вой готовности и ее повышения. Темы и сроки общих учений выбираются в со-

ответствии с темами предстоящих корабельных учений. Общие учения

должны являться подготовительными мероприятиями по подготовке корабля

в целом.

При проведении корабельных учений по борьбе за живучесть основное

внимание следует уделять:

- отработке командных пунктов;

- грамотному руководству офицеров борьбой за живучесть;

- правильным действиям личного состава по типовым вариантам повреждений

в сложных и тяжелых аварийных ситуациях при поступлении воды, пожарах,
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 задымлении отсеков, выходе из строя значительной части технических средств

и личного состава, в условиях низких и высоких температур, повышенном дав-

лении в отсеках, опасных концентрациях газа, радиоактивном заражении.

2.6. Планирование и учёт боевой подготовки

      В основу планирования боевой подготовки должен быть положен фактиче-

ский уровень подготовки личного состава, техническое состояние корабля, его

укомплектованность и задачи, поставленные на учебный год командиром со-

единения.

     Организация планирования, учета и контроля за ходом боевой подготовки

определяется «Руководством по боевой подготовке ВМФ».

      Планирование боевой подготовки – чрезвычайно ответственный, сложный

и творческий процесс, требующий от офицеров глубоких теоретических знаний,

практического опыта, знания руководящих документов. От качества планиро-

вания в прямой зависимости находятся последовательность проведения меро-

приятий боевой подготовки и ее уровень.

     Основными документами по планированию и учету боевой подготовки на

корабле являются журналы боевой подготовки (ЖБП). Их ведут старший по-

мощник (помощник) командира корабля, а в БЧ (Сл) – командиры БЧ (началь-

ники Сл).

      Командир корабля обязан систематически контролировать ход боевой под-

готовки. Того же он должен требовать от заместителей, командиров боевых ча-

стей и начальников служб.

      Основными способами личного контроля являются проверка знаний подчи-

ненных, присутствие на занятиях, тренировках и учениях, анализ материалов

учета и достигнутых качественных показателей боевой и политической подго-

товки.

Начальники всех степеней обязаны лично подводить итоги боевой подготовки

за зимний и летний периоды обучения, а также за учебный год.



3. ПОВСЕДНЕВНАЯ СЛУЖБА КОРАБЛЯ

       Большое значение в поддержании кораблей в постоянной высокой боевой

готовности отводится повседневной службе, предусматривающей выполне-

ние, личным составом действий, не связанных с боевыми. Повседневная

служба строится на чередовании учебы, корабельных работ, отдыха личного

состава и обеспечивается действиями экипажа согласно распорядку дня, несе-

нием дежурной и вахтенной служб.

Повседневная служба корабля включает:

- корабельный распорядок;

- содержание корабля;

- обеспечение живучести корабля;

- корабельные правила и меры по предупреждению несчастных случаев с

личным составом;

- повседневную жизнь личного состава;

- меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия кораб-

ля и сохранению здоровья личного состава;

- обеспечение технической готовности кораблей;

- организацию базирования кораблей и их материального обеспечения;

- увольнение личного состава.

        Успешное решение задач повседневной службы обеспечивается строгим

выполнением требований КУ ВМФ и высокой воинской дисциплиной.
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3.1 Корабельный распорядок и содержание корабля

3.1.1. Распределение времени на корабле

      Распределение времени на кораблях в течение суток, а по некоторым по-

ложениям и в течение недели осуществляется корабельным распорядком дня

и регламентом служебного времени.

     Корабельный распорядок дня определяет по времени выполнение основ-

ных мероприятий повседневной деятельности, учебы и быта, а также продол-

жительность служебного времени военнослужащих, проходящих военную

службу по призыву.

В корабельном распорядке дня должно быть предусмотрено время:

 - для проведения утренней физической зарядки;

- утреннего и вечернего туалета;

- утреннего осмотра;

- подъема Военно-морского флага;

- ухода за вооружением и военной техникой;

- не менее 6 часов для учебных занятий и корабельных работ;

- для смены специальной (рабочей) одежды, чистки обуви и мытья рук перед

приемом пищи;

- приема пищи;

- на воспитательную, культурно-досуговую и спортивно-массовую работу,

информирования личного состава, прослушивания радио и просмотра видео

и телепрограмм;

- приема больных в медицинском пункте;

- не менее 2 часов для личных потребностей военнослужащих;

 - вечерней прогулки, поверки;

- 8 часов для сна.
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        Дни недели для проведения основных мероприятий по боевой подготовке,

обслуживанию оружия и технических средств, содержанию корабля в чистоте,

в том числе, специальный день для проведения большой приборки на корабле

определяет штаб соединения. Он разрабатывает типовой недельный распоря-

док, который утверждается командиром соединения.

     Регламент служебного времени военнослужащих, проходящих службу по

контракту, определяет по времени сроки и продолжительность выполнения

этими военнослужащими основных мероприятий, вытекающих из обязанно-

стей военной службы.

       При определении регламента служебного времени учитываются необходи-

мость выполнения военнослужащими должностных обязанностей в соответ-

ствии с распорядком дня, а также мероприятий по поддержанию установлен-

ной боевой готовности корабля.

      Общая продолжительность еженедельного служебного времени военнослу-

жащих, проходящих военную службу по контракту, не должна превышать

продолжительности рабочего времени, установленной законодательством Рос-

сийской Федерации о труде.

      Корабельный распорядок дня и регламент служебного времени на период

обучения устанавливает командир корабля. Это делается в соответствии с ме-

роприятиями, предусмотренными недельным распорядком с учетом времени

года, местных и климатических условий. Распорядок дня и регламент служеб-

ного времени могут уточняться командиром корабля. Такие действия произ-

водятся на период выхода корабля в море или решения иных задач, стоящих

перед кораблем.

      Все мероприятия, предусмотренные корабельным распорядком дня, долж-

ны производиться точно в назначенное время, без предварительного доклада

командиру корабля, если им не было отдано другого распоряжения.

Ответственность за выполнение корабельного распорядка дня возлагается на

старшего помощника (помощника) командира корабля.
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       Никто, кроме командира корабля или лица, его замещающего, не имеет

права отдать приказание на приготовление корабля к бою и походу, объявить

Большой сбор или собрать личный состав корабля во время, не предусмотрен-

ное планом (корабельным распорядком дня).

         После побудки производятся утренняя физическая зарядка, заправка коек

и утренний туалет, затем следует завтрак, приборка и утренний осмотр.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, должны вста-

вать на корабле с таким расчетом, чтобы быть готовыми к началу приборки.

      При стоянке корабля в базе утренняя физическая зарядка проводится на

причальной стенке. При нахождении корабля в море (на рейде) утренняя физи-

ческая зарядка проводится на верхней палубе или других местах, определен-

ных командиром корабля.

Утренний осмотр должен заканчиваться за 5 минут до подъема Военно-морско-

го флага.

Во время занятий и работ перерывы объявляются:

- при проведении занятий по специальности, по общественно-

государственной подготовке и информирования личного состава через 50 ми-

нут на 10 минут;

- при проведении корабельных работ по одному перерыву до и после

обеда на 15 минут.

    Промежутки между приемами пищи не должны превышать 7 часов (с уче-

том возможного питания более чем в одну очередь). После обеда (приема пищи

последней очередью) в течение не менее 30 минут не должны проводиться за-

нятия или работы.

    Лица суточного наряда (вахты) получают пищу в установленное команди-

ром корабля время.

     В определенные командиром корабля дни после ужина матросам разрешает-

ся стирать белье в специально предназначенных для этого местах.
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     При выполнении основных мероприятий, предусмотренных корабельным

распорядком дня, надлежит руководствоваться помимо настоящего Устава

Общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации.

       По воскресным и праздничным дням побудка производится на час позднее.

Занятия и работы в эти дни не проводятся. Время от подъема флага и до отбоя

предоставляется на культурно-досуговые мероприятия, спортивные состязания

и игры, на самообслуживание и для личных потребностей военнослужащих.

Перед вечерней поверкой после проветривания и уборки помещений, преду-

смотренные расписанием по герметизации корпуса корабля люки, двери и гор-

ловины задраиваются. Не занятый службой личный состав корабля может вы-

водиться на вечернюю прогулку, на берег.

        Вечерней поверкой руководит дежурный по кораблю (казарме) при уча-

стии командиров подразделений или лиц, их замещающих. Поверку производят

старшины команд или лица, их замещающие, по приказанию дежурного по ко-

раблю. О результатах поверки они докладывают дежурному по боевой части

(службе). О результатах поверки дежурные по боевым частям и службам докла-

дывают командиру боевой части (начальнику службы) и дежурному по кора-

блю (на подводной лодке - дежурным по командам). После докладов объяв-

ляются наряд и план на следующие сутки.

        По окончании поверки и принятия докладов о наличии личного состава

дежурный по кораблю объявляет приказы и приказания, которые должны

быть известны всем военнослужащим, намеченные на следующий день кора-

бельные мероприятия, зачитывает наряд на следующие сутки и статьи

Общевоинских уставов и Корабельного устава, запланированные к доведению.

О результатах вечерней поверки дежурный по кораблю (казарме) докладывает

командиру корабля или лицу, его замещающему, и дежурному по соединению -

при совместной стоянке кораблей соединения или базировании их на берего-

вую (плавучую) базу.

        Вечерняя поверка на ходу корабля и при стоянке на рейде производится в

соответствии с порядком, установленным командиром корабля.

C 22 часов местного времени личному составу разрешается ложиться спать, в
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23 часа - (время отбоя) - все свободные от выполнения обязанностей дежурной

и вахтенной служб должны быть в койках. Старшины команд, командиры

отделений срочной службы контролируют отход ко сну подчиненных и ложат-

ся спать не позднее чем через 15 минут после объявления отбоя.

       С объявлением отбоя во всех помещениях должна соблюдаться тишина, ра-

диотрансляция прекращается и включается ночное освещение. В

каюткомпании освещение выключается на 1 час позже времени объявления от-

боя, а в каютах - по усмотрению проживающих в них. Радиотрансляция на

каюткомпанию и каюты прекращается в 24 часа.

      Точное и пунктуальное выполнение мероприятий распорядка дня характе-

ризует высокую организацию воинской службы экипажа, деловитость, органи-

зованность, собранность личного состава и, в первую очередь, офицеров, мич-

манов и старшин корабля, организующих выполнение каждого мероприятия

распорядка дня.

3.1.2. Содержание корабля

       Экипаж корабля может успешно решать поставленные задачи лишь при

наличии исправной и безотказно действующей материальной части. Поэтому

все оружие и технические средства, устройства и средства борьбы за живу-

честь, средства индивидуальной защиты и спасения, техническая документа-

ция и ЗИП, а также помещения и отдельные части корабля распределяются в

заведование определенных лиц.

       Заведование оружием и техническими средствами боевой части (службы)

возлагается на командира боевой части (начальника службы), а в их подразде-

лениях - на командиров и старшин этих подразделений.

Офицеры, мичманы, старшины и матросы отвечают за содержание, сохран-

ность своих заведований и обязаны:

а) знать устройство, правила использования находящихся в их заведовании

оружия, боевых и технических средств, содержать их в исправности, чистоте и

готовности к действию;

б) следить за тем, чтобы все средства заведования работали в соответствии с

требованиями эксплуатационной документации и немедленно принимать меры

к ликвидации обнаруженных неисправностей;
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в) после устранения неисправностей каждый механизм, устройство или предмет

боевых и технических средств необходимо тщательно проверить и опробовать в

действии для полной уверенности в его надежной работе.

       Офицеры, мичманы и старшины, кроме того, должны составить схемы

(чертежи, планы) своего заведования и иметь все его основные данные в рабо-

чей тетради.

Заведующий установкой, механизмом или прибором обязан:

а) перед вводом в действие установки, механизма или прибора убедиться в пол-

ной исправности и готовности их к работе, приводить их в действие, соблюдая

установленные требования безопасности;

б) при установлении вахты (дежурства) для обслуживания работы устройства

прибора или механизма необходимо требовать от лиц несущих вахту (дежур-

ство) точного соблюдения эксплуатационных инструкций и немедленно прекра-

щать их работу в случае обнаружения неправильных действий;

в) при обнаружении неисправной работы устройства, механизма или прибора

немедленно принимать меры, предупреждающие поломку или аварию, и докла-

дывать о случившемся своему непосредственному начальнику;

г) после прекращения работы осматривать и приводить устройство, механизм

или прибор в порядок и готовить его к дальнейшему использованию;

д) принимать от специально назначенного лица боевой части (службы) необхо-

димые материалы для обслуживания устройства, механизма или прибора и сле-

дить за их расходованием.

       Во время нахождения корабля в кампании лица, заведующие оружием и

техническими средствами, наблюдают за их работой, устраняют в кратчайший

срок неисправности и ведут их учет. На основании этого, перед постановкой ко-

рабля в ремонт замечания по работе оружия и технических средств, выявлен-

ные в течение кампании, используются при составлении ремонтных ведомо-

стей.
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      Для поддержания в установленной степени боевой готовности корабля и

своевременного выявления и устранения неисправностей, проводится еже-

дневное и планово-предупредительное техническое обслуживание, ремонт, про-

верка оружия и технических средств. Осмотр и проверка оружия и технических

средств производится в часы, установленные распорядком дня, а также после

каждого выхода в море по команде с вахты: «Оружие и технические средства

осмотреть и проверить».

        Осмотром и проверкой оружия и технических средств руководят команди-

ры боевых частей под общим руководством старшего помощника командира и

наблюдением командира корабля.

       Каждый член экипажа проверяет оружие и технические средства, находя-

щиеся в его заведовании. Заведования лиц, занятых дежурной и вахтенной

службами, а также находящихся в отпуске, в командировке, на излечении

должны проверяться назначенными лицами. Механизмы и устройства, кото-

рые не могут быть проверены при ежедневной проверке, осматриваются

(вскрываются) согласно планам периодических осмотров.

         Осмотр и проверку механизмов и устройств производит личный состав,

допущенный к их самостоятельному обслуживанию. Личный состав, не допу-

щенный к самостоятельному обслуживанию заведования, выполняет проверку

под руководством своих начальников. По окончании осмотра и проверки ору-

жие и технические средства приводятся в исходное положение. После получе-

ния докладов от командиров боевых частей и начальников служб старший по-

мощник (помощник) командира докладывает командиру корабля о состоянии

оружия и технических средств.

        Неисправности материальной части, выявленные при осмотре и проверке

оружия и технических средств, устраняются немедленно. Для устранения неис-

правностей отводится время и назначается необходимый личный состав.
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3.2. Повседневная жизнь корабля

3.2.1. Размещение личного состава на корабле

      Условия жизни на корабле, обитаемость существенно влияют на мораль-

ное состояние экипажа, его выносливость и боеспособность. Поэтому при

проектировании и строительстве корабля в максимальной степени стремятся

создать необходимый комфорт для нормальной работы и отдыха личного со-

става. Для него на корабле предусмотрены жилые помещения: каюты для

офицеров, мичманов и старшин сверхсрочной службы и кубрики для команды

(матросов и старшин). Личный состав подводных лодок и катеров при стоянке

их в базе у пирса размещается на береговой или плавучей базе.

        Все старшины и матросы, живущие в каютах и кубриках, получают ста-

ционарные койки и рундуки для вещей согласно расписанию по каютам и куб-

рикам для жилья. Это расписание должно предусматривать размещение мат-

росов и старшин в жилых помещениях, наиболее близко расположенных к их

боевым постам, на которых они расписаны по боевой тревоге.

Жилые помещения команды и помещения, приспособленные под жилье, долж-

ны быть оборудованы достаточным числом коек, рундуков, вешалок, банок,

столов и бачков с питьевой водой. Постели военнослужащих, размещенных в

жилых помещениях, должны состоять из одеял, простыней, подушек с наво-

лочками, матрацев, подстилок. Кроме того, в каждом помещении должны

быть шкафы или рундуки для хранения предметов для чистки обуви и обмун-

дирования, для хранения ниток, пуговиц, приборочного материала. Помеще-

ния должны иметь достаточные освещение и вентиляцию.

        Для поддержания порядка и соблюдения необходимых условий гигиены в

жилых помещениях должны устанавливаться единые по всему кораблю пра-

вила хранения предметов обмундирования, личных вещей и заправки коек,

утвержденные командиром соединения (корабля). Эти правила обязан выпол-

нять весь экипаж корабля.

      В жилых помещениях не разрешается находиться в верхней одежде и го-

ловных уборах, а также отдыхать лежа (спать) в не установленное время без
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разрешения командира боевой части или начальника службы (о полученном

разрешении следует уведомить дежурного по боевой части, службе). В период

от подъема флага и до окончания вечерней поверки личный состав, находя-

щийся в жилых помещениях, обязан быть в объявленной форме одежды.

        В каждом помещении на специальных досках или в рамках вывешивают-

ся опись инвентарного, аварийно-спасательного имущества и необходимые

инструкции. Портреты, картины, плакаты и им подобные предметы развеши-

ваются только в жилых и культурно-просветительных помещениях. Портреты

и картины должны быть в рамках, а плакаты и другие наглядные пособия на

рейках. Запрещается что-либо наклеивать на борта, переборки, бимсы, мебель

и другое оборудование помещений.

    Все офицеры, а также мичманы и старшины, проходящие службу по

контракту, распределяются по каютам согласно расписанию по каютам и куб-

рикам для жилья. Один из проживающих в каюте, старший по должности

(воинскому званию), назначается старшим по каюте. Ответственность за

сохранность оборудования и имущества кают возлагается на лиц, проживаю-

щих в них. План распределения кают составляет помощник командира, утвер-

ждает его командир корабля.

      Уходя из каюты, даже на короткое время, военнослужащий, ее занимаю-

щий, должен выключить освещение и электронагревательные приборы.

Запрещается закрывать каюту на ключ, если иллюминаторы в ней не задрае-

ны. Перед сходом с корабля на берег военнослужащий обязан задраить все

имеющиеся в каюте иллюминаторы и выключить громкоговоритель кора-

бельной радиотрансляции. Если каюту занимают двое или более военнослужа-

щих, ответственность за задраивание иллюминаторов в каюте несет тот из

них, кто сходит с корабля последним.

      Во время боя, тревог и осмотров каюты не должны запираться на ключ.

Правом входа в каюты пользуются лица, имеющие необходимость в этом для

исполнения обязанностей по расписаниям, а также лица, производящие осмотр

корабля.
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3.2.2. Порядок приема пищи старшинами и матросами

      Старшины и матросы принимают пищу в столовой личного состава. На

кораблях, не имеющих специального помещения (столовой), пищу принимают

в жилых помещениях. Если позволяет обстановка, прием пищи разрешается

на верхней палубе на выносных столах.

       Старшины и матросы для приема пищи расписываются по столам и бач-

кам в тех помещениях, в которых они размещены для жилья, и так, чтобы

старшины и матросы одного отделения получали питание из одного бачка.

        За каждым столом один из старшин назначается старшим по столу.

Он обязан:

а) убедиться перед едой, что стол приготовлен для приема пищи и вся необхо-

димая посуда и столовые принадлежности находятся в надлежащем порядке;

б) наблюдать во время еды за порядком;

в) убедиться после еды, что посуда и принадлежности вымыты и установлены

на место, а стол очищен и приведен в исходное состояние.

       Дежурный по кораблю с привлечением корабельного врача (фельдшера)

до начала раздачи пищи должен проверить качество ее приготовления, сани-

тарное состояние столовой, посуды и инвентаря, произвести контрольное

взвешивание порций. Пища, кроме того, опробуется ежедневно командиром

корабля или по его указанию одним из заместителей командира корабля. Ре-

зультаты снятия пробы приготовленной пищи записываются в книге контро-

ля за качеством ее приготовления.

        В установленное время с разрешения командира корабля дежурный по

кораблю (на ходу - вахтенный офицер) дает разрешение на выдачу пищи.

КАЮТ-КОМПАНИЯ

      Кают-компания на корабле является помещением для коллективного

отдыха, занятий, совещаний и общего стола офицеров. Она должна быть тем

центром, который способствует воспитанию их в духе верности отечеству.

Кроме того, в кают-компании офицеры вырабатывают единые взгляды
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 на вопросы ведения морского боя, боевой подготовки, воспитания личного

состава и организации службы на корабле.

       Первенствующим лицом в кают-компании является старший помощник

командира корабля, а в его отсутствие - старший по должности (воинскому

званию) из присутствующих в ней. В тех случаях, когда в кают-компании на-

ходятся командир корабля или его прямые начальники, первенствующее по-

ложение занимают они.

       Общим столом в кают-компании заведует офицер, которого выбирают

каждые полгода. Помощники командира корабля и лица старше их по служеб-

ному положению заведующими столом не выбираются. Заведующий столом в

своей работе руководствуется указаниями старшего помощника командира

корабля. Он несет ответственность за состояние инвентаря кают-компании,

руководит работой вестовых, организует закупку продуктов для кают-компа-

нии и приготовление пищи. Решение о выделении заведующему столом де-

нежных средств на улучшение питания (приобретение фруктов, свежих ово-

щей и др.) принимается на собрании офицеров корабля.

         Для приготовления пищи офицерам на корабле отводится отдельный

камбуз или часть корабельного камбуза. Пищу к столу подают матросы (не-

штатные вестовые), назначенные с согласия командиров боевых частей (на-

чальников служб) старшим помощником командира корабля.

Время приема пищи в кают-компании устанавливает командир корабля.

Как правило, время общего стола распределяется следующим образом:

- утренний чай (завтрак) должен закончиться за 10 минут до подъема флага;

- обед и ужин назначаются во время обеда и ужина экипажа.

       Сервировка столов в кают-компании в иное время запрещается, исключе-

ние делается для чая, который может подаваться во время свободное от работ,

занятий и учений, перед (после) смены вахт на ходу.

Места офицеров за столами в кают-компании определяет старший помощник
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командира корабля. В кают-компании офицеры должны быть в установленной

форме одежды, находиться в верхней или рабочей одежде и головных уборах не

разрешается.

       Для кают-компании мичманов, старшин контрактной службы (если позво-

ляет спецификация корабля) на корабле отводится отдельное помещение. Стар-

шим в кают-компании мичманов является главный боцман. В отношении

кают-компании мичманов надлежит руководствоваться изложенными выше

положениями о кают-компании офицеров. На подводных лодках мичманы мо-

гут принимать пищу в одном помещении со старшинами и матросами.

3.2.3. Порядок допуска на корабль

      Офицеры и мичманы своего корабля, прямые начальники командира ко-

рабля, а также офицеры штаба своего соединения допускаются на корабль без

проверки документов. Допуск осуществляется лишь при том условии, что все

указанные лица хорошо известны вахтенному офицеру корабля (на кораблях 3

и 4 ранга - командиру вахтенного поста у входного трапа), то есть они знают

прибывшего в лицо, его должность и фамилию.

      Старшины и матросы своего корабля при одиночном возвращении из

увольнения на берег, из отпуска, госпиталя и командировки допускаются на

корабль только после проверки соответствующих документов.

         Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, не принадле-

жащие к экипажу корабля, допускаются на корабль после выяснения цели их

прибытия. Для этого вахтенный офицер (командир вахтенного поста) обраща-

ется к прибывшему военнослужащему с вопросом. Например: “Товарищ капи-

тан 2 ранга, кому и как о Вас доложить?”. После проверки документов, удосто-

веряющих личность прибывшего, и выяснения цели его прибытия вахтенный

офицер (командир вахтенного поста) докладывает дежурному по кораблю, ко-

торый принимает решение о допуске посетителя на корабль. В необходимых

случаях дежурный по кораблю направляет прибывшего к названному им лицу

в сопровождении рассыльного.



         Гражданские лица, в том числе экскурсии, допускаются на корабль по

специальным пропускам или спискам, утвержденным штабом флота (объеди-

нения, соединения), и после проверки документов, удостоверяющих личность.

        Обо всех посторонних лицах прибывших на корабль, как военнослужа-

щих, так и гражданских дежурный по кораблю докладывает старшему помощ-

нику (помощнику) командира корабля и делает запись в вахтенный журнал.

Принимать посетителей разрешается только в жилых помещениях,

каюткомпаниях, каютах и клубах. Перечень помещений, разрешаемых для

осмотра посетителями, устанавливает командир корабля.

         Пребывание допущенных на корабль по личным делам не входящих в со-

став экипажа старшин и матросов, проходящих службу по призыву, разрешает-

ся только до 21 часа. Офицерам, мичманам, старшинам и матросам, проходя-

щим службу по контракту, разрешается оставаться на корабле до 23 часов.

Пребывание на корабле посторонних военнослужащих сверх указанного вре-

мени может быть продлено только с разрешения командира корабля.

         На подводную лодку в период отсутствия командования или в ночное вре-

мя с разрешения дежурного по кораблю допускается только личный состав

экипажа, прибывший для несения службы корабельных нарядов. Должност-

ные лица своего соединения допускаются на корабль с разрешения дежурного

по соединению, в соответствии с указаниями командира соединения, началь-

ника штаба или заместителя командира соединения по электромеханической

части.

       Другие члены экипажа не относящиеся к лицам дежурной и вахтенной

службы для срочного устранения неисправности, ремонта или в других экс-

тренных случаях (авария, перевод в боевую готовность, учения и т.д.) могут до-

пускаться на подводную лодку с разрешения командира подводной лодки (де-

журного по соединению).

       Никто, кроме дежурного по соединению, его помощника по живучести и

прямых начальников командира подводной лодки не имеет права осматривать

подводную лодку и проверять ее состояние, не получив на то разрешения ко-

мандира подводной лодки. Ремонт или осмотр оружия и технических средств
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подводной лодки во всех случаях должен производиться в присутствии заведу-

ющих оружием и техническими средствами.

3.2.4. Порядок хранения стрелкового оружия

      Порядок и места хранения стрелкового оружия и боеприпасов определяют-

ся инструкциями, которые утверждаются командиром соединения.

      Приказом командира корабля назначаются заведующие, которые отвечают

за учет, хранение, сбережение, выдачу стрелкового оружия и боеприпасов,

определяется порядок их выдачи и приема, порядок хранения ключей от арсе-

налов, погребов, пирамид, места для заряжания оружия и его чистки. Стрелко-

вое оружие и боеприпасы хранятся в отдельных пирамидах (шкафах, сейфах),

размещенных в арсеналах (погребах со стрелковым боеприпасом) и других спе-

циальных помещениях, находящихся под охраной лиц суточного наряда кораб-

ля. Люки и двери этих помещений оборудуются надежными запорами и осна-

щаются электрозвуковой и световой сигнализацией выведенной в рубку де-

журного по кораблю. При отключении корабельного электропитания должна

быть предусмотрена автоматическая подача электропитания от автономного

источника в схему сигнализации.

      Вскрытие корабельного арсенала и погреба с боеприпасами производится

заведующим только в присутствии дежурного по кораблю.

Стрелковое оружие, выданное для несения дежурной и вахтенной служб долж-

но храниться в пирамидах, а боеприпасы - в металлических ящиках (сейфах),

установленных в помещении дежурного по кораблю (центральном посту под-

водной лодки). Пирамиды с оружием, и ящики (сейфы) с боеприпасами обору-

дуются автономной электрозвуковой и световой сигнализацией, закрываются

на замок и опечатываются дежурным по кораблю.

3.3. Корабельные правила

      Весь личный состав корабля обязан строго выполнять правила поведения

на корабле. Вновь назначенные военнослужащие по прибытии на корабль

должны быть проинструктированы по корабельным правилам и требованиям



безопасности.

     Лиц, временно находящихся на корабле, надлежит ознакомить с корабель-

ными правилами, а прибывающих на корабль представителей судоремонтных

предприятий кроме того, - и с требованиями безопасности при выполнении ре-

монтных работ.

На корабле личному составу запрещается:

а) подниматься на корабль или сходить с него иначе, чем по назначенным для

этого трапам (сходням);

б) находиться в неположенных местах на верхней палубе и надстройках (эти

места устанавливаются приказом командира корабля);

в) останавливаться на трапах (сходнях) или в узких проходах;

г) вступать в разговоры с лицами, находящимися при исполнении служебных

обязанностей (на вахте, дежурстве, работе и т.д.), и отвлекать их внимание;

д) включать и выключать вентиляцию или другие механизмы, приборы,

устройства, если это не входит в его обязанности;

е) ложиться на койки в не установленное распорядком дня время, а также в

верхней одежде и обуви;

ж) садиться и облокачиваться на предметы, не предназначенные для этого

(вентиляционные закрытия, кожухи, леерные ограждения, планшири, кнехты

и т.д.);

з) купаться за бортом корабля в не установленное для купания время;

и) чистить обмундирование и обувь в жилых помещениях;

к) стирать белье в местах, не предназначенных для этого, во время, не преду-

смотренное корабельным распорядком дня, полоскать белье с бортов, трапов,

шлюпок;

л) сушить предметы обмундирования и пастельное белье (личные вещи) в ме-

стах, не предназначенных для этого (белье разрешается сушить только на спе-

циальных бельевых леерах или в сушилках);

м) играть в карты;

н) играть в какие-либо игры на деньги или вещи;
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о) приносить на корабль наркотические вещества и употреблять их;

п) выбрасывать за борт мусор.

На кораблях личному составу без предварительного разрешения запрещается:

а) ходить по наружным трапам, садиться в корабельные шлюпки и катера, под-

ниматься на мачты, ходить по выстрелам или спускаться за борт корабля;

б) переговариваться с людьми, находящимися на берегу, а также на стоящих

или проходящих мимо шлюпках и кораблях;

в) открывать иллюминаторы на ходу корабля или в ночное время;

г) грузить на корабль или передавать с него какие-либо предметы (в том числе

личные);

д) удить рыбу с борта корабля или со шлюпки, стоящей у борта корабля, или

причальных сооружений;

е) отдавать собственные продукты на камбуз для приготовления пищи;

ж) приносить на корабль и хранить огнестрельное, газовое и прочее оружие и

боеприпасы за исключением случаев, вызванных служебной необходимостью.

Во избежание встречных потоков личный состав по тревогам движется: в

направлении носа корабля по правому борту, а в направлении кормы по лево-

му.

       В холодное время личный состав боевых постов находящихся на верхней

палубе, занимая места по тревогам, должен иметь при себе необходимое обмун-

дирование.

       Курение на корабле допускается только в местах, определенных приказом

по кораблю.

Кроме того, курить запрещается:

а) во время смотров, тревог, учений, занятий и авральных работ, а также на по-

стах несения службы корабельных нарядов;

б) на катерах и других плавсредствах, стоящих у борта корабля;

в) на катерах с двигателями, работающими на легком топливе.

В местах, отведенных для курения, должны быть установлены пепельницы

или емкости с водой. На ходовом мостике курить разрешается командиру ко-

рабля и
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с его разрешения офицерам и мичманам, а на подводных лодках, кроме того,

старшинам и матросам.

      Запрещается во всех помещениях корабля во избежание аварий и несчаст-

ных случаев держать какие-либо инструменты, материалы, предметы обмунди-

рования или личного обихода в непосредственной близости от механизмов,

приводов, паропроводов, вентиляционных и других систем. А также крепить

что-либо к электрическим кабелям, трубопроводам и воздуховодам, проводить

непредусмотренную технической документацией электропроводку.

      Стрелковое оружие и боеприпасы к нему, принадлежащие отдельным ли-

цам, должны сдаваться на хранение в корабельный арсенал или в специально

оборудованное место.

       Держать на корабле животных личному составу разрешается лишь с разре-

шения командира корабля. Животные должны быть немедленно удалены с ко-

рабля, если есть подозрение, что у них появилась болезнь, опасная для здоровья

людей, а также если замечены недостаточно хороший присмотр за животными

и дурное обращение с ними личного состава.

      Вещи, выносимые с корабля и приносимые на корабль должен осматривать

вахтенный офицер (дежурный по кораблю). При этом посылки необходимо

вскрывать на берегу

    Старшина команды сообщает на вахту фамилии старшин и матросов подраз-

деления, уволенных на берег, которым разрешен вынос с корабля личных ве-

щей.

     Всякий нашедший на корабле деньги или какую-либо вещь должен передать

их дежурному по кораблю (дежурному по низам), а последний обязан записать

об этом в вахтенный журнал.

Запрещается без разрешения командира корабля пользоваться на корабле лич-

ными фотоаппаратами, магнитофонами, кино- и видеокамерами, радиоприем-

никами, пишущими машинками, копировальными и факсимильными устрой-

ствами, персональными компьютерами и другими электронными средствами.

Указанные предметы, должны быть зарегистрированы у помощника команди-

ра корабля.
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      Хранить их полагается так же, как и производить фотоработы, в местах,

объявленных в приказе командира корабля. За хранение данных предметов и

организацию фоторабот назначаются ответственные лица. Хранение этих пред-

метов в кубриках, каютах и непосредственно на боевых постах запрещается.

Фотографирование и получение разрешения на использование фотоснимков,

кино-видео - и аудиозаписей владельцами фотоаппаратов, магнитофонов, кино

- и видеокамер производится в соответствии со специальными указаниями.

Спортивные мероприятия (стрельба, плавание, хождение на шлюпках, игры на

воде и т.д.) проводятся с разрешения командира корабля или его старшего по-

мощника. Наблюдение за безопасностью проведения этих мероприятий ведет

вахтенный офицер, а где его нет - дежурный по кораблю или специально назна-

ченный офицер (мичман).

4.СЛУЖБА КОРАБЕЛЬНЫХ НАРЯДОВ

4.1. Организация службы корабельных нарядов

       Каждый корабль в соответствии со своим боевым назначением должен

быть постоянно готов к выполнению поставленных перед ним задач. Одним

из важнейших факторов, обеспечивающих выполнение этого требования, яв-

ляется постоянная готовность к действию оружия и технических средств ко-

рабля. Однако личный состав не может постоянно находиться у оружия, меха-

низмов и устройств, ему необходимо время для отдыха и восстановления своих

сил.

        В повседневных условиях для обеспечения назначенной боевой готовно-

сти и безопасности корабля привлекается не весь экипаж, а только его часть,

которая, как правило, не должна превышать одной трети личного состава ко-

рабля. Эта часть экипажа несет службу корабельных нарядов.

Служба корабельных нарядов имеет назначение:

а) поддерживать на корабле назначенную боевую готовность и готовность к

походу;
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б) поддерживать распорядок службы и жизни на корабле;

в) обеспечивать внешнюю и внутреннюю безопасность корабля;

г) контролировать выполнение всех мероприятий, обеспечивающих живучесть

корабля;

д) поддерживать внешнюю и внутреннюю связь;

е) обслуживать средства, определяемые потребностями жизнеобеспечения ко-

рабля и обстановкой;

ж) обеспечивать выполнение различных работ и контролировать соблюдение

требований безопасности;

з) обеспечивать безаварийную эксплуатацию дежурных и резервных техниче-

ских средств и систем корабля.

      По своему назначению наряды разделяются на корабельные и специальные

(в боевых частях и службах), а по видам - на дежурство, вахту и наряды на ра-

боты В особых случаях по приказанию командира соединения (командира ко-

рабля) на корабле может быть наряжен караул (кроме подводных лодок посто-

янной готовности). Караульная служба при этом организуется в соответствии с

требованиями Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей корабельной организации.

      Табели дежурных и вахтенных постов корабля, в том числе и специальных,

разрабатывает командир корабля (для однотипных кораблей штаб соедине-

ния), утверждает их командир соединения.

      Число назначаемых в суточный наряд офицеров, мичманов, старшин и мат-

росов не должно превышать одной трети личного состава корабля.

     Организация службы корабельных нарядов и руководство ею возлагаются

на помощника командира корабля. Организация службы специальных де-

журств и вахт, руководство ими возлагаются на командиров боевых частей

(служб) корабля.

     Руководство службой корабельных нарядов в дивизионах кораблей 4 ранга

при совместной стоянке их в базе приказом командира дивизиона возлагается

на одного из офицеров управления дивизиона.
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      Офицеры, мичманы, старшины и матросы после прохождения подготовки

к несению службы корабельных или специальных нарядов и соответствующей

проверки их знаний приказом по кораблю допускаются к выполнению обязан-

ностей на тех или иных постах дежурной или вахтенной служб.

При этом, в зависимости от выполняемых ими обязанностей по службе

они, в части их касающейся, обязаны знать:

- устройство корабля, отсека (помещения, боевого поста);

- расположение и назначение постов дежурной и вахтенной служб

корабля (боевой части, службы);

- устройство и правила использования общекорабельных систем обеспечения

живучести, непотопляемости и жизнедеятельности корабля, средств борьбы за

живучесть корабля, отсека (помещения), боевого поста; - правила открытия и

закрытия непроницаемых дверей, люков, горловин и иллюминаторов;

- правила пользования аварийными средствами;

- установленные сигналы и организацию внутрикорабельной связи;

- устройство и правила обращения со стрелковым оружием, которым

они вооружены;

- требования настоящего Устава и приказов командира корабля;

- обязанности согласно специальных инструкций.

     Командир подразделения, от которого наряжается корабельный наряд, от-

вечает за подбор личного состава и его подготовку к несению службы, своевре-

менное прибытие на инструктаж и развод.

     На всех кораблях на ходу во главе корабельной дежурной и вахтенной

служб стоит вахтенный офицер.

     При стоянке корабля на швартовах (бочке) дежурную и вахтенную службы

возглавляет дежурный по кораблю.

     На надводных кораблях 1 ранга при стоянке их на якоре (бочке, швартовах)

верхнюю вахту возглавляет вахтенный офицер.

На подводных лодках и надводных кораблях 2 и 3 ранга при стоянке на якоре
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(бочке) выставляются вахтенные офицеры, дежурный по кораблю не назнача-

ется.

     Момент переподчинения корабельной дежурной и вахтенной служб вахтен-

ному офицеру определяется командой «Дежурной и вахтенной службам засту-

пить по-походному», которая дается за 1 час до назначенного времени съемки с

якоря (бочки, швартовов). Переподчинение дежурной и вахтенной служб де-

журному по кораблю определяется командой «Дежурной и вахтенной службам

заступить по - якорному (по - швартовному)», подаваемой после постановки

корабля на якорь (бочку, швартовы).

     К несению службы корабельных нарядов привлекается весь личный состав

корабля, за исключением старшего помощника (помощника), заместителя ко-

мандира корабля по воспитательной работе, командира электромеханической

боевой части и начальника медицинской службы.

    Очередность несения дежурств по соединению кораблей ведет начальник

штаба соединения. Очередность назначения на службу корабельных нарядов

офицеров, мичманов и старшин команд ведет помощник командира корабля.

Старшины команд ведут очередность назначения своих подчиненных на служ-

бу корабельных и специальных нарядов.

При назначении в наряды офицеров надлежит исходить из следующих норм:

а) дежурство по соединению кораблей должно нестись не менее чем в четыре

очереди;

б) дежурство по кораблю должно нестись не менее чем в три очереди;

в) вахтенные офицеры и вахтенные инженеры-механики несут вахту не менее

чем в три очереди. На кораблях, где офицерами не может быть обеспечено де-

журство по кораблю в три очереди, разрешается допускать к дежурству подго-

товленных мичманов и старшин.

      К самостоятельному несению ходовой вахты допускаются офицеры после

сдачи ими соответствующего зачета. Список офицеров, допущенных к самосто-

ятельному несению ходовой вахты, объявляется приказом командира корабля.
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      Дежурными по низам надводного корабля назначаются мичманы и стар-

шины. На кораблях 1 ранга на ходу дежурными по низам назначаются офице-

ры. Расписание корабельного дежурства и вахты составляет помощник ко-

мандира корабля на неделю, вывешивается оно в определенном месте.

Расписание специальных дежурств и вахт составляют командиры боевых ча-

стей (начальники служб) на неделю и доводят до личного состава подразделе-

ний.

     Корабельные и специальные наряды на предстоящие сутки назначаются

приказом командира корабля и объявляются всему личному составу по окон-

чании вечерней поверки. Список лиц суточного наряда вручается заступающе-

му дежурному по кораблю за 4 часа до развода. Учет нарядов на службу и рабо-

ты старшин и матросов ведется на листах нарядов, которые хранятся в тече-

ние года, после чего уничтожаются.

Личный состав, назначенный в наряды, должен быть в установленной форме

одежды и иметь отличительные нарукавные повязки, которые состоят из трех

полос различных цветов:

а) для вахты - красный, белый, красный;

б) для дежурства - синий, белый, синий.

Для лиц, несущих специальные наряды в боевых частях и службах, на повяз-

ках нашиваются отличительные цифры (буквы) черного цвета, присвоенные

соответствующим боевым частям (службам).

Лица дежурной и вахтенной служб при заступлении на дежурство (вахту) обя-

заны:

а) принять от сменяющихся лиц полученные по дежурству (вахте) приказания;

б) проверить состояние материальной части поста, наличие передаваемого по

описи имущества;

в) доложить лицу, которому они стали подчиняться по кругу обязанностей при

несении дежурства и вахты.

Без особого разрешения или приказания дежурного по кораблю (дежурного по

боевой части или службе) лица, несущие службу корабельных нарядов, не
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имеют права оставлять пост или передавать кому-либо исполнение своих обя-

занностей.

      При объявлении на корабле тревог лица дежурной и вахтенной служб по-

ступают в соответствии с положениями Корабельного Устава и инструкций.

Все лица дежурной службы в порядке очередности, установленной на корабле,

имеют право отдыхать лежа (спать) с 24 часов и обязаны вставать за полчаса

до побудки. Однако в зависимости от своих обязанностей они должны периоди-

чески в течение ночи обходить подведомственные им посты, жилые и другие

помещения для проверки их состояния.

       Дежурный по кораблю (боевой части, службе), помощник дежурного по

подводной лодке и дежурный по низам могут поочередно отдыхать (спать) во

время дежурства по четыре часа каждый, не раздеваясь и не снимая снаряже-

ния. Они обязаны не менее двух раз за ночь проверить несение службы лич-

ным составом.

      Лицам свободных смен вахты и дневальных, дежурному по камбузу и де-

журному горнисту разрешается раздеваться и отдыхать (спать) от отбоя и до

побудки.

     Личный состав, находящийся в наряде, не должен назначаться на работы

или выполнять поручения, препятствующие несению возложенных на него

обязанностей.

     Развод суточного наряда корабельного и специального дежурства и вахты

производится одновременно в установленное время. Место развода суточного

наряда устанавливает командир соединения (корабля). Вахтенные сигнальщи-

ки, штурманские электрики, радиотелеграфисты, радиометристы, гидроаку-

стики и наряд по камбузу и столовой на развод не выходят, а заступают на вах-

ту согласно своим инструкциям.

     Развод наряда на работы, а также инструктаж личного состава по требова-

ниям безопасности производится непосредственно перед началом работы

(перед отправкой на место работы).

При стоянке корабля на якоре (бочке, швартовах) заступающий дежурный по
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низам проверяет наличие назначенных в корабельное дежурство, заступаю-

щий вахтенный офицер - назначенных на корабельную вахту, заступающие де-

журные по боевым частям (службам) - назначенных в специальный наряд

своих боевых частей (служб). Одновременно проверяется знание подчиненны-

ми своих обязанностей и их форма одежды.

      По окончании проверки дежурный по низам через рассыльного докладыва-

ет заступающему дежурному по кораблю о готовности корабельного наряда к

разводу.

     После проверки на постах заступившей смены вахтенный офицер, дежур-

ный по низам и дежурные по боевым частям (службам) докладывают новому

дежурному по кораблю о заступлении нового наряда и выявленных недостат-

ках. После этого заступивший и сменяющийся дежурные по кораблю доклады-

вают о смене командиру корабля, а дежурные по подводным лодкам - дежур-

ному по соединению.

     На ходу надводного корабля заступающий вахтенный офицер, вахтенный

инженер-механик и дежурный по низам производят развод очередной поход-

ной вахты боевых частей, дневальных по помещениям в местах, установлен-

ных приказом по кораблю.

4.2. Назначение и состав корабельного дежурства.

Дежурство представляет собой такой вид службы корабельных нарядов, кото-

рый не требует безотлучного пребывания на посту и связан главным образом,

с контролем за деятельностью личного состава корабля, наблюдением

за исправным состоянием механизмов и периодическим их обслуживанием.

Дежурство имеет целью:

а) поддерживать назначенную боевую и походную готовность;

б) обеспечивать выполнение установленного распорядка дня и проведение за-

планированных мероприятий;

в) контролировать исполнение личным составом обязанностей по службе,
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соблюдение корабельных правил и установленной формы одежды и надлежа-

щим образом направлять его деятельность;

г) наблюдать за исправным действием механизмов, систем и устройств и пери-

одически обслуживать их;

д) поддерживать внутренний порядок и чистоту в жилых и служебных поме-

щениях;

е) обеспечивать взрывопожаробезопасность и непотопляемость корабля, вы-

полнение личным составом требований мер безопасности.

     Смена дежурства производится в часы, установленные командиром соеди-

нения или корабля (в отдельном плавании).

     Дежурные по камбузу и столовой сменяются с таким расчетом, чтобы за-

ступающий дежурный принимал продукты для приготовления пищи на следу-

ющий день и сменялся после раздачи пищи, приготовленной из этих продук-

тов.

     Личный состав после смены с дежурства в наряды на ближайшую ночь не

назначается.

      На соединении надводных кораблей в состав дежурной службы входят: де-

журный по кораблю, дежурный по низам, дозорный по живучести, команда де-

журного катера (шлюпки), дежурный боцман, дежурный по камбузу и столо-

вой, дежурный горнист, дежурные по боевым частям (службам), дневальные

по жилым помещениям, дежурный по десанту или воинской команде (при на-

личии на корабле десанта, воинской команды).

       Дежурные несут службу в одну смену, за исключением дежурных по низам,

которые при длительном плавании могут нести службу в две-три смены, сме-

няясь в часы смены корабельной вахты.

      На соединении подводных лодок при базировании их на береговую или

плавучую базу в состав дежурной службы входят: дежурный по соединению

(группе отдельно стоящих кораблей), помощник дежурного по соединению, по-

мощник дежурного по соединению по живучести, дежурный по подводной лод-

ке, помощник дежурного по подводной лодке ( на средних подводных
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лодках помощник дежурного назначается только при стоянке в пунктах вре-

менного базирования и в доке), дежурный по казарме, дежурный по команде

подводной лодки, дневальные по команде.

4.2.2. Обязанности дежурного по кораблю (подводной лодке)

     Дежурный по надводному кораблю назначается при стоянке корабля на

швартовах (якоре, бочке) из числа подготовленных офицеров, сдавших заче-

ты и допущенных приказом командира корабля.

     Дежурный по надводному кораблю подчиняется командиру корабля, де-

журному по соединению и его помощнику по живучести в вопросах обеспече-

ния живучести корабля. По вопросам организации службы и повседневного

порядка выполняет указания старшего помощника командира корабля и по-

мощника командира корабля.

      Старший помощник командира корабля непосредственно руководит дея-

тельностью дежурного по надводному кораблю. Помощник командира имеет

право давать ему указания по вопросам несения службы корабельных наря-

дов, поддержания внешнего вида корабля и использования плавучих средств.

      Дежурному по надводному кораблю подчиняется весь суточный наряд ко-

рабля.

Он отвечает:

а) за безопасность стоянки корабля;

б) за поддержание установленной готовности;

в) за поддержание внутреннего порядка;

г) за несение службы корабельных нарядов;

д) за сохранность оружия, боеприпасов, хранящихся в помещении дежурного

по кораблю;

е) за положение непроницаемых дверей, люков, горловин, наружных вентиля-

ционных закрытий и иллюминаторов, которые должны быть задраены или

отдраены согласно расписанию или полученным распоряжениям (приказу по

кораблю).
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Дежурный по кораблю обязан:

а) знать устройство корабля и уметь руководить борьбой за его живучесть;

б) поддерживать назначенную боевую готовность корабля и готовность его к

походу;

в) следить за внешней безопасностью корабля и принимать меры, предупре-

ждающие аварии; контролировать выставление вахтенных у места работ с

открытым огнем и в смежных помещениях, в местах, наиболее опасных в по-

жарном отношении;

г) следить за соблюдением мер по охране природной среды от загрязнения, чи-

стотой водной поверхности у борта корабля, не допускать откачку за борт

нефтесодержащих и других загрязненных жидкостей;

д) направлять повседневную жизнь корабля согласно распорядку дня и суточ-

ному плану;

е) руководить деятельностью суточного наряда корабля; лично проверять не

реже одного раза днем и не реже двух раз ночью выполнение обязанностей ли-

цами дежурной и вахтенной служб и соблюдение внутреннего порядка на ко-

рабле; контролировать своевременность отбития склянок;

ж) наблюдать за исправным действием технических средств, обслуживающих

повседневные нужды корабля;

з) находиться в помещении дежурного по кораблю; отлучаясь по служебным

делам, оставлять за себя дежурного по низам и сообщать ему, куда и на какое

время убыл;

и) знать о всех прибывающих на корабль и убывающих с него офицерах, ко-

мандах и посторонних лицах, которые не входят в состав экипажа;

к) осматривать внешний вид личного состава, увольняемого на берег; органи-

зовывать отправку и прием личного состава при увольнении;

л) иметь сведения о расходе личного состава корабля, а также о местонахожде-

нии плавсредств;

м)через вахтенного офицера (командира вахтенного поста) контролировать

возвращение плавсредств к борту; докладывать командиру корабля о случаях
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задержки их в рейсе; принимать меры к розыску и возвращению плавсредств

к борту;

н) совместно с врачом (фельдшером) проверять доброкачественность приго-

товления пищи; записывать свое заключение в книге учета контроля за каче-

ством приготовленной пищи; за 15 минут до приема пищи личным составом

докладывать командиру корабля о ее готовности и запрашивать разрешение

на раздачу; присутствовать в столовой во время раздачи и приема пищи,

контролировать полноту доведения порций до личного состава, а где нет сто-

ловых - присутствовать при раздаче пищи у камбуза; по ее окончании обхо-

дить помещения и места приема пищи;

о) в случае пожара или поступления воды немедленно объявить аварийную

тревогу, доложить командиру корабля и принять меры по ликвидации аварии

или пожара;

п) располагать исчерпывающими сведениями о состоянии корабля;

р)при побудке личного состава и после вечерней поверки обойти корабль, ру-

ководить физической зарядкой, утренней приборкой, купанием, вечерней по-

веркой и всеми общими сборами личного состава;

с) следить за чистотой и порядком в помещениях;

т)докладывать старшему помощнику командира, а в необходимых случаях не-

посредственно командиру корабля о всех важных обстоятельствах, влияющих

на безопасность корабля;

у)при получении сигнала тревоги немедленно оповестить командира корабля,

старшего помощника командира корабля, подать сигнал по кораблю, сдать

помещение, оружие дежурному по низам и, не сменяясь, занять свое место со-

гласно расписания;

ф)при первом прибытии командира корабля встретить его, подать команду

«Смирно» и доложить.

Например: «Товарищ капитан 1 ранга. Во время моего дежурства происше-

ствий не случилось (или случилось то-то). Дежурный по кораблю капитан 3

ранга Сидоров». Заместителю командира корабля по воспитательной работе и
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помощникам командира при первом их прибытии на корабль дежурный по

кораблю только представляется;

х) вести вахтенный журнал и следить за своевременным внесением записей в

другие журналы и книги, относящиеся к дежурству;

ц) контролировать сдачу оружия и боеприпасов сменившимися корабельным

и гарнизонным нарядами;

ч) на кораблях с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ) - контроли-

ровать выполнение личным составом правил радиационной безопасности; до-

пускать производство работ, опасных в радиационном отношении, только с

разрешения командира корабля и под непосредственным контролем (при уча-

стии) начальника службы радиационной, химической и биологической защи-

ты корабля с записью в вахтенном журнале корабля.

ш) на кораблях, оборудованных корабельной гауптвахтой, осуществлять при-

ем арестованных и своевременно освобождать их из-под ареста, делая необхо-

димые отметки в записке об аресте и в книге арестованных.

          Дежурный по подводной лодке назначается при стоянке подводной лод-

ки на швартовах из числа офицеров, сдавших зачеты и допущенных приказом

командира корабля. Дежурный по подводной лодке подчиняется командиру

корабля, дежурному по соединению и его помощнику по живучести в вопросах

обеспечения живучести подводной лодки. По вопросам обеспечения живуче-

сти, организации службы и поддержания повседневного порядка дежурный по

подводной лодке выполняет указания старшего помощника (помощника) ко-

мандира корабля и командира злектромеханической боевой части.

Дежурному по подводной лодке подчиняется весь суточный наряд корабля.

Он отвечает:

а) за непотопляемость и пожарную безопасность подводной лодки;

б) за выполнение своих обязанностей личным составом суточного наряда ко-

рабля;

в) за правильное состояние и своевременное обслуживание механизмов, си-

стем и устройств подводной лодки;
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г) за соблюдение установленного режима допуска на подводную лодку.

Дежурный по подводной лодке обязан:

а) принимать от лиц суточного наряда корабля доклады по их специальности;

б) докладывать командиру подводной лодки и дежурному по соединению о

приеме подводной лодки, об имеющихся замечаниях по ее состоянию и о за-

ступлении на дежурство;

в) не менее двух раз ночью и одного раза днем обходить подводную лодку, про-

верять ее состояние, выполнение вахтенными обязанностей, проводить с ними

тренировки и не менее одного учения по одной из аварийных вводных;

г) контролировать своевременное вентилирование аккумуляторных ям, отсе-

ков подводной лодки и производство необходимых замеров;

д) обеспечивать непотопляемость, пожарную и внешнюю безопасность подвод-

ной лодки; в случае получения пробоины или возникновения пожара объ-

явить аварийную тревогу, доложить об аварии или пожаре дежурному по со-

единению, включить ходовые огни и до прибытия личного состава принимать

меры по ликвидации аварии силами суточного наряда; при аварии на сосед-

ней подводной лодке обеспечить безопасность своей подводной лодки и ока-

зать помощь аварийной;

е) лично наблюдать за креном, дифферентом, осадкой и швартовыми;

ж) принимать от дежурного по команде прибывший на подводную лодку эки-

паж и сведения об отсутствующих;

з) перед уходом экипажа с подводной лодки проверить и принять от старшего

помощника (помощника) командира корабля или командира электромехани-

ческой боевой части состояние подводной лодки и готовность средств к обес-

печению ее непотопляемости и пожарной безопасности (о чем делается запись

в вахтенном журнале), после чего строить экипаж для отправки на базу;

и) допускать на подводную лодку лиц в соответствии с требованиями настоя-

щего Устава и указаниями командования;

к) руководить подъемом и спуском флага, включением и выключением якор-

ных огней;
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л) следить за выполнением распорядка дня и соблюдением личным составом

установленной формы одежды;

м) организовывать прием пищи вахтой на подводной лодке и контролировать

доставку пищи с берегового камбуза;

н) встречать и сопровождать по подводной лодке дежурного по соединению и

его помощника по живучести, командира подводной лодки, прямых началь-

ников командира подводной лодки и лиц, имеющих право на проверку дежур-

ной и вахтенной службы;

о) докладывать в установленное время дежурному по соединению и старшему

помощнику (помощнику) командира корабля о состоянии подводной лодки и

происшествиях за ночь;

п) производить смену вахты, лично руководить заряжанием и разряжанием

оружия вооруженными вахтенными. При выставлении их на посты убедиться

в знании ими требований безопасности при обращении со стрелковым оружи-

ем и правил его применения;

р) при уходе из центрального поста оставлять за себя помощника дежурного

по подводной лодке (вахтенного центрального поста - на средних подводных

лодках) и сообщать куда и на какое время убыл;

с) следить за соблюдением мер по охране природной среды от загрязнения, чи-

стотой водной поверхности у борта лодки, не допускать откачку за борт

нефтесодержащих вод, других вредных веществ;

т) при получении сигнала тревоги, немедленно оповещать командира кораб-

ля, вызывать экипаж на корабль, руководить приготовлением подводной лод-

ки к бою и походу до прибытия командира или старшего помощника ко-

мандира, после чего сдать оружие и документацию помощнику командира ко-

рабля и не сменяясь занять место согласно расписанию.

4.3. Назначение и состав корабельной вахты

Вахта - особый вид дежурства на кораблях Военно-Морского Флота,

требующий непрерывной бдительности и неотлучного пребывания на посту.
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       В состав корабельной вахты входят: вахтенный офицер, помощник вах-

тенного офицера, командир вахтенного поста, вооруженный вахтенный у

трапа (сходни), командир спасательной шлюпки, вахтенный на шлюпке, вах-

тенные на концах, рассыльный.

        Руководство корабельной вахтой возлагается на вахтенного офицера, а

на стоянке на дежурного по кораблю, если вахтенный офицер не назначен.

Кроме того, на него возлагается, руководство специальной вахтой на ко-

мандных пунктах и боевых постах, которые обеспечивают управление кора-

блем, наблюдение и применение оружия. Специальной вахтой, которая несут-

ся в боевых частях и службах, руководят командиры боевых частей и началь-

ники служб.

          При стоянке корабля на якоре (бочке, швартовах) личный состав назна-

чается на вахту на сутки и несет ее в три смены, на ходу корабля в две или

три смены в зависимости от длительности плавания и решаемых кораблем

задач. При пребывании корабля в немедленной готовности к походу, а также

в готовности до 1 часа дежурная и вахтенная службы несутся по-походному.

Сменившийся личный состав является подвахтенным. В случае необходимо-

сти он привлекается для временного усиления вахты или подсмены отдель-

ных вахтенных.

         Продолжительность вахты 4 часа. Однако, в зависимости от обстановки

приказанием командира корабля ее продолжительность на отдельных постах

может быть установлена от 1 до 6 часов. На рулях и наблюдательных постах

продолжительность вахты, как правило, 2 часа.

         Для охраны кораблей и военного имущества выставляются вооружен-

ные вахтенные. Посты вооруженных вахтенных устанавливаются у трапа

(сходни), на причальном сооружении, на батопорте (при стоянке в доке), на

льду у корабля и в других случаях, когда в этом возникает необходимость.

Число постов и время вахты устанавливает командир корабля.

        Перед заступлением очередной смены на вахту вахтенный офицер (де-

журный по кораблю) проводит ее развод в установленном месте. После
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развода заступающая смена принимает вахту от сменяющейся и командиры

вахтенных постов, а также вахтенный инженер-механик (дежурный по элек-

тромеханической боевой части) докладывают о заступлении очередной смены

вахтенному офицеру. По его команде сменившийся личный состав уходит со

своих постов и к исполнению обязанностей вахтенных приступает новая сме-

на.

4.3.1. Обязанности вахтенного офицера

      Вахтенный офицер назначается из офицеров, сдавших зачеты и допущен-

ных приказом командира корабля к самостоятельному несению ходовой

(якорной) вахты. Вахтенный офицер на ходу корабля подчиняется командиру

корабля или старшему помощнику, когда последний, замещая командира ко-

рабля, находится на ГКП (ходовом мостике). При стоянке корабля на якоре

(бочке, швартовах) вахтенный офицер подчиняется старшему помощнику ко-

мандира корабля и

дежурному по кораблю.

     Никто, кроме указанных выше лиц и их прямых начальников, не имеет

права вмешиваться в распоряжения вахтенного офицера.

Вахтенному офицеру подчинены:

а) личный состав командных пунктов и боевых постов, находящихся в боевой

готовности по обеспечению управления кораблем, наблюдения и применения

оружия корабля на самооборону;

б) наряд корабельной вахты и корабельного дежурства, если дежурный по ко-

раблю не назначен.

      Вахтенный офицер отвечает за поддержание установленной боевой готов-

ности корабля, внешнюю безопасность корабля, исправное несение корабель-

ной вахтенной службы личным составом. Личный состав корабля, кроме лиц,

которым вахтенный офицер подчинен, обязан исполнять все требования вах-

тенного офицера.

Вахтенный офицер обязан:

а) при исполнении своих служебных обязанностей руководствоваться кора-

бельными расписаниями и другими документами, определяющими боевую
216



и повседневную деятельность корабля;

б) поддерживать установленную боевую готовность корабля;

в) в управлении корабельной вахтенной службой особое внимание обращать

на бдительное несение службы вахтенными постов зрительного и техническо-

го наблюдения;

г) знать район плавания и уметь использовать технические средства корабле-

вождения для определения места и путеисчисления;

д) следить за внешней безопасностью корабля и принимать меры, предупре-

ждающие аварий и предпосылки к ним;

е) знать состояние зрительных и технических средств связи и наблюдения ко-

рабля, уметь их использовать; правильно применять опознавательные сигна-

лы;

ж) объявлять тревоги по приказанию командира корабля или лица, его заме-

щающего, а в их отсутствие в случаях, не терпящих отлагательства - самосто-

ятельно;

з) знать состояние главной энергетической установки корабля;

и) следить за исправным действием механизмов и устройств, находящихся на

верхней палубе;

к) знать запасы корабля по продовольствию, горючему и смазочным материа-

лам, пресной воде и др.;

л) знать меры, применяемые при усилении ветра и волнения моря, ухудшении

видимости, опускающемся тумане, тропическом циклоне (тайфуне, урагане);

м) следить за постоянной готовностью дежурных спасательных средств к ис-

пользованию;

н) подавать команды и сигналы в соответствии с распорядком дня и контро-

лировать их выполнение;

о) организовать выполнение воинского приветствия прибывающим на ко-

рабль должностным лицам, а также встречным и проходящим кораблям;

п) вести вахтенный журнал, подписывая в конце вахты сделанные в нем запи-

си. Вахтенный офицер должен быть подготовлен к руководству к борьбе за
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живучесть корабля. Он немедленно объявляет аварийную тревогу в случае

взрыва, пожара, затопления отсека (помещения), большого поступления пара,

разрыва трубопроводов воздуха высокого давления, гидравлики, заклинива-

ния кормовых (больших кормовых) горизонтальных рулей и появления опас-

ной концентрации газов (вредных веществ). В случае ухудшения радиацион-

ной обстановки, вахтенный офицер подает сигнал «Радиационная опасность»

и осуществляет руководство борьбой за живучесть корабля до прибытия на

ГКП командира корабля или лица, его замещающего.

        При всяком неожиданном случае или обстоятельстве, когда у вахтенного

офицера возникнут сомнения в безопасности плавания корабля, а также в дру-

гих случаях, если появится необходимость в помощи или присутствии ко-

мандира корабля (помощников командира корабля), он обязан как днем, так

и ночью немедленно вызвать его. В крайних случаях, не терпящих отлага-

тельства вахтенный офицер должен действовать самостоятельно, известив о

происшествии или предпосылке к нему командира корабля и других лиц,

смотря по обстоятельствам.

        По тревогам вахтенный офицер передает свои обязанности старшему по-

мощнику командира корабля или специально назначенному лицу и занимает

место согласно расписанию.

Вахтенный офицер на ходу корабля обязан:

а) следить за точным удержанием, назначенных курса и скорости, режима и

рода движения, глубины погружения подводной лодки; удерживать корабль

на

назначенном месте в строю (ордере);

б) контролировать точность и безопасность следования корабля назначенным

маршрутом, периодически определяя место корабля и нанося его на карту;

в) руководить работой БИП по обеспечению безопасности плавания;

г) следить за изменением пеленга на встречные корабли (суда), плавающие

предметы и др. и определять условия расхождения и опасность столкновения

с ними;

д) включать (выключать) ходовые огни и следить за их исправным действи-

ем, а при плавании без огней - за полным затемнением корабля;218



е) принимать меры к прекращению дымления и искрения из труб в случае их

появления, а также меры по затемнению в ночное время;

ж) следить за положением подъемно-опускаемых устройств и возможностью

их использования в зависимости от глубины места, волнения и скорости хода

корабля;

з) руководить подъемом и подачей сигналов при изменении курса, скорости

хода, при маневрировании корабля, взлете и посадке летательных аппаратов,

а также при ухудшении видимости;

и) докладывать командиру корабля (старшему помощнику командира) обо

всем обнаруженном, что может повлиять на безопасность плавания или на вы-

полнение поставленной задачи, а также об изменении обстановки и условий

плавания. В случае непринятия ими никаких действий на сделанные доклады

и рекомендации по уклонению от опасности производить запись об этом в вах-

тенный журнал корабля и продолжать выполнять свои уставные обязанности

по обеспечению безопасности плавания корабля;

к) информировать вахтенного штурмана (БИП, стартовый командный пункт

авиации) о начале и окончании поворота на новый курс, изменении режима

управления рулями, скорости хода, начале и окончании изменения глубины

погружения подводной лодки, полученных приказаниях, связанных с измене-

нием маршрута, места в строю (ордере), появлении и скрытии берегов и

средств навигационного оборудования, резких изменениях гидрометеорологи-

ческой обстановки, подъеме и опускании забортных устройств и о других дей-

ствиях;

л) получать от вахтенного штурмана справочные данные, необходимые для

выполнения обязанностей; информацию о времени поворота на новый курс за

5 минут, за 1 минуту и в расчетный момент начала поворота; продолжитель-

ность лежания на новом курсе и его безопасность;

м) контролировать исправную работу и переключение размагничивающего

устройства;
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н) предупреждать командира электромеханической боевой части за 30 минут

до прихода корабля к назначенному месту (плавбазе, якорной стоянке, узкости

и т.д.), а также в других случаях, когда он сочтет необходимым;

о) производить расчеты маневрирования при совместном плавании в строях

(ордерах), а также для обеспечения взлета и посадки летательных аппаратов.

Вахтенный офицер имеет право без разрешения командира корабля изменить

курс и скорость корабля (на подводной лодке - и глубину погружения) только

в случаях, грозящих опасностью кораблю (во избежание столкновения с дру-

гим кораблем, при обнаружении близкой опасности, для уклонения от при-

мененного противником оружия, идущего на корабль), а также для спасения

упавшего за борт человека; при этом он обязан немедленно доложить ко-

мандиру корабля о причинах изменения курса, скорости хода, и о других при-

нятых мерах.

На подводной лодке при нахождении ее в подводном положении вахтенный

офицер обязан:

а) вести круговое наблюдение в перископ за морем и воздухом при движении

подводной лодки на перископной глубине;

б) следить за дифферентом, плавучестью и глубиной погружения подводной

лодки и при необходимости поддифферентовывать ее; периодически с разре-

шения командира подводной лодки измерять эхолотом глубину под килем,

сверяя ее с глубиной на карте;

в) контролировать режим работы главной энергетической установки, радиа-

ционную обстановку, плотность электролита и напряжение аккумуляторной

батареи, процентное содержание водорода в отсеках и аккумуляторных ямах,

о чем докладывать командиру подводной лодки;

г) следить за изменением гидрологических условий в районе плавания;

д) следить за использованием средств регенерации и составом газовоздушной

среды;

е) контролировать подъем и опускание выдвижных устройств и состояние за-

бортной арматуры в зависимости от глубины погружения;
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ж) регулировать передвижение личного состава из отсека в отсек, следить за

тишиной и порядком в них.

Вахтенный офицер при стоянке на якоре (бочке, швартовах) обязан:

а) докладывать командиру корабля (старшему помощнику) и дежурному по

кораблю о всех входящих на рейд и выходящих с рейда кораблях и судах, а,

также обо всем, что может повлиять на безопасность стоянки корабля;

б) следить за правильным использованием корабельных катеров и шлюпок,

руководить их отправкой и приемом, производить посадку в них людей, не до-

пуская перегрузки;

в) проверять выполнение рейдовых и портовых правил личным составом ко-

рабля и проходящих катеров и шлюпок;

г) принимать меры к обеспечению безопасной стоянки и движения катеров и

шлюпок у борта корабля;

д) принимать меры к оказанию помощи шлюпкам, терпящим бедствие, а так-

же к спасению утопающих;

е) требовать от личного состава соблюдения корабельных правил, установлен-

ной формы одежды, порядка и чистоты на верхней палубе и бортов корабля;

ж) руководить подъемом и спуском Военно-морского флага, а также включе-

нием (выключением) якорных огней, подъемом и подачей сигналов в соответ-

ствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в

море, 1972 г. (МППСС-72);

з) представлять за 30 минут до подъема флага старшему помощнику команди-

ра корабля письменно утренний доклад по установленной форме;

н) контролировать своевременность отбития склянок.

Вахтенный офицер при стоянке корабля на якоре (бочке, швартовах) ведет на-

блюдение: за якорной цепью и вытравленным количеством ее, которое всегда
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должно соответствовать условиям стоянки и состоянию погоды, за швартова-

ми, за готовностью к отдаче второго якоря.

        При усилении ветра требует от вахтенного рулевого докладывать ему за-

меры направления и силы ветра через каждый час или каждые З0 минут, со-

образуясь с обстановкой, принимает меры к подъему на борт катеров и шлю-

пок или отсылает их в укрытое место с разрешения командира корабля (стар-

шего помощника командира). Вахтенный офицер обязан следить за дрейфом

корабля, лично определяя место корабля по контрольным пеленгам и заме-

рам на навигационной РЛС дистанции до береговых ориентиров, проклады-

вая их на специальном планшете, а также используя брошеную за борт

балластину. В случае обнаружения дрейфа он должен немедленно доложить

командиру корабля.

       Вахтенный офицер контролирует съезд с корабля и возвращение на него

личного состава, своз различных грузов, оборудования и доставку их на ко-

рабль.
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