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БЮЛЛЕТЕНЬ № 01/21 

ОБЗОР АВАРИЙНОГО СЛУЧАЯ С РС "НЕПТУН" 

(Данные взяты из расследования АС, проведенного Дальневосточным 

Управлением Госморнадзором) 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ АС: Инцидент 

 

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО СЛУЧАЯ НА МОРЕ  

  

 На рыболовном судне "Нептун", принадлежащего одной из 

рыбодобывающих компаний Приморского края, при проведении технического 

обслуживания якорного устройства, на рейде порта Зарубино, произошла 

самопроизвольная отдача левой якорь-цепи, в результате чего левый якорь и 7 

смычек якорь-цепи были потеряны. 

 

2. УСЛОВИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИ КОТОРЫХ ПРОИЗОШЕЛ АС 

 

Гидрометеорологические условия: ветер NNE – 5 м/с, высота волны 0,7 м. 

Рейд морского порта Зарубино, якорная стоянка № 18. 

 23 февраля 2021г. в 13:20 судового времени боцман Ворона А.М. и матрос 

Архипов С.Н. проводили техническое обслуживание якорного устройства. В 

13:30 произошла самопроизвольная отдача левого якоря, в результате чего 

якорь ушел в воду вместе с 7 смычками якорной цепи. О случившемся было 

сразу же доложено руководству компании, судовому агенту. Спустя некоторое 

время на судно поступило указание судовладельца о поиске и подъеме 

утерянного якоря. 24 февраля в 10:10 начали поиск левого якоря и якорь-цепи 

силами экипажа, следуя переменными курсами и ходами. В 12:40 утерянный 

якорь был зацеплен кошкой, после чего, используя ваерную лебедку и крановую 

установку, выбрали якорь и якорь-цепь и установили на штатное место. В 14:40 

закончили работы по установке якоря, закрепили коренную смычку за жвако-

галс, затянули винтовой и ленточный стопора. 

 

3. УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАКТЫ 

 

 Согласно объяснительной боцмана судна, он не проверил надежность 

крепления ленточного тормоза и начал смазку механизмов. Попытка затянуть 

ленточный тормоз, во время самопроизвольной отдачи якоря, результатов не 

дала. Левый якорь с 7 смычками цепи ушел за борт. 

 

 



4. ПРИЧИНЫ АВАРИЙНОГО СЛУЧАЯ 

 

 Отсутствие надежного крепления ленточным стопором якорь-цепи при 

производстве технического облуживания якорного устройства. 

 

5. ВЫВОДЫ 

 

 Аварийный случай явился результатом нарушения требований подпункта 

2 пункта 96 приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 

2020г. № 886н "Об утверждении правил по охране труда на морских судах и 

судах внутреннего водного транспорта" – при проведении якорных работ на 

судне перед отдачей якорей руководитель работ должен: проверить 

исправность якорного устройства; перед отдачей винтовых и цепных стопоров, а 

также разобщением звездочки якорного механизма проверить крепление 

ленточного тормоза. 

 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОДОБНЫХ АС 

 

 Приморское территориальное управление Росрыболовства рекомендует 

судовладельцам провести следующие профилактические мероприятия для 

предупреждения подобных случаев в будущем: 

- ознакомить командный состав и палубную команду с обстоятельствами и 

причинами данного случая, обратив особое внимание на соблюдение правил 

охраны труда и правил технической эксплуатации судовых технических средств 

и конструкций; 

- провести занятия с палубной командой по правилам технической эксплуатации 

судовых механизмов при техническом обслуживании и ремонте с применением 

инструкции завода-изготовителя, технологических карт (при наличии); 

- провести комиссионный осмотр (состояние, исправность) якорных стопорных 

устройств, ленточного тормоза, брашпиля; 

- провести комиссионный осмотр специального устройства для быстрой отдачи 

коренного конца якорной цепи, его состояние, исправность и надежность 

крепления к судовой конструкции. 

 

Желаем Всем безаварийной работы и  

семь футов под килем. 

 

С уважением, 

Приморское ТУ Росрыболовства 


