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БЮЛЛЕТЕНЬ № 01/22 

ОБЗОР АВАРИЙНОГО СЛУЧАЯ С РС "ВИТИМ" 

(Данные по расследованию АС предоставлены Межрегиональным 

территориальным управлением Ространснадзора по Дальневосточному 

федеральному округу) 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ АС: Авария на море 

 

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО СЛУЧАЯ НА МОРЕ  

  

 06 марта 2021 года на рыболовном судне "ВИТИМ" произошел пожар, 

начавшийся в цехе разделки краба и котельном отделении, в последствии 

распространившийся на надстройку, потушить который не удалось.   

 Все члены экипажа покинули борт судна на спасательных плотах, были 

подобраны и благополучно доставлены РС "АЛЧАН" в морской порт 

Владивосток. 

 

2. УСЛОВИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИ КОТОРЫХ ПРОИЗОШЕЛ АС 

 

 Гидрометеорологические условия: северный ветер 13-17 м/с, ветровое 

волнением высотой 2,5-3,0 метра, температура воздуха до минус 13°С, 

забортной воды минус 1°С. 

 06.03.2021 в 03:00 РС "ВИТИМ" (далее судно), осуществлял штормовое 

плавание в южной части залива Петра Великого в ожидании улучшения 

погодных условий носом против ветра и ветрового волнения при ручном 

управлении рулём вахтенным матросом, на скорости 2,5-3,0 узла и ручном 

управлении режимом работы ГД вахтенным старшим помощником капитана 

(СПКМ) с ходового мостика. 

         На вахте в МО находился вахтенный 2-й механик (2МХ). Наблюдались: 

смешанная качка до 5°- 8° на оба борта и удары корпуса при столкновении с 

гребнями волн, медленное обледенение бака и полубака.  В работе находился 

паровой котёл, морозильные камеры: №1, №2, №3, №4. Вахтенный 

рефрижераторный машинист находился в МО в помещении рефрижераторной 

установки. В цехе обработки краба работы не проводилось, обработчики 

отсутствовали. Под трапом правого борта цеха обработки краба был 

складирован упаковочный материал из расчёта на одну рабочую смену. На 

кормовой палубе юта и полуюта были уложены 9 крабовых порядков.  

         В 03:20 вахтенный СПКМ обнаружил поступление дыма на верхнею палубу 

через вентиляционные грибки из цеха разделки краба и котельного отделения, 

о чём было немедленно доложено капитану судна. Поднявшись на ходовой 



мостик, капитан объявил "Пожарную тревогу", которая была продублирована 

звонком громкого боя и по трансляции. 

         Аварийная партия приступила к герметизации помещений по наружному 

контуру и отключению принудительной вентиляции, обесточиванию освещения 

очага пожара. Через закрытые захлопки вентиляционных грибков продолжал 

идти дым, в связи с чем, грибки дополнительно герметизировали чехлами 

швартовых вьюшек. При этом не удалось закрыть лацпорт с левого борта цеха 

обработки краба. Вахту на ходовом мостике у СПКМ по распоряжению капитана 

принял 3-й помощник капитана (3ПКМ). 

         В 03:25 электромеханик доложил капитану судна о том, что снял питание с 

механизмов и освещения в цехе обработки краба и котельном помещении. Были 

сформированы группы разведки. Первая группа – рефрижераторный машинист, 

вахтенный матрос; вторая группа - квалифицированный матрос/боцман, 

вахтенный матрос. Подготовленные к разведке помещений группы (одеты в 

снаряжение пожарных, при себе имели аппараты сжатого воздуха) были 

проинструктированы СПКМ.  

         С 03:30 - 03:35 первая группа разведки пройдя через коридор жилых 

помещений и цех обработки краба попыталась осуществить разведку очага 

пожара в котельном помещении. Однако в связи с тем, что видимость в цеху 

обработки краба из-за сильной задымлённости была низкая, группа разведки 

потеряла много времени для поиска прохода к котельному помещению, по мере 

приближения к которому температура повышалась. Группе разведки, в связи с 

окончанием запаса сжатого воздуха в баллонах, пришлось вернуться назад для 

их смены. Разведку очага пожара в котельном отделении осуществить не 

удалось.  

         С 03:50 до 04:10 вторая группа разведки дошла до котельного помещения и 

через дверь в него из цеха обработки краба увидела языки пламени, 

находящиеся с правого борта в районе электрощита управления паровым 

котлом, а также открытый огонь в районе расходной цистерны топлива слева. 

Группа закрыла дверь в котельное помещение, а также в помещение кладовой, 

и вышла на верхнюю палубу. 

         В 04:10 - 04:15 капитан судна доложил заместителю директора по 

безопасности компании по сотовой связи о наблюдаемом задымлении в цехе 

обработки краба и открытом горении в помещения котла. Было получено 

указание: по результатам разведки выполнить процедуру СУБ о подаче 

сообщения о пожаре на судне в установленные адреса, а также о немедленном 

запуске системы объёмного углекислотного пожаротушения для локализации 

очага пожара в котельном помещении.  

         В 04:20 2-й механик в присутствии КМ и СПКМ запустил систему объёмного 

пожаротушения СО2 в котельном помещении. Аварийная партия охлаждала 



переборки цеха обработки краба забортной водой из двух стволов пожарных 

рукавов. 

         В 04:25 - 04:30 вторая группа разведки начала разведку в санитарном 

пропускнике и помещении сушилки рабочей одежды, которое находилось 

перед деревянной переборкой жилых помещений. Помещение было 

задымлено, однако открытого очага горения выявлено не было. Задымление 

распространялось за обшивкой из помещения жилых кают до палубы рулевой 

рубки, выходя через кабельные стаканы аппаратуры рулевой рубки в открытые 

для вентиляции проёмы дверей левого и правого борта рулевой рубки. 

         В 05:00 - 05:10 через 40 минут после подачи углекислого газа вторая группа 

разведки через аварийный лаз котельного помещения спустились по 

вертикальному трапу для повторного осмотра. Открытого огня обнаружено не 

было, однако задымление оставалось. Котельное помещение дополнительно 

пролили распылённой струёй воды из пожарного рукава. 

          С 05:15 до 05:30 первая группа разведи в помещении морозильных шкафов 

цеха обработки краба обнаружила открытый огонь в районе морозильного 

шкафа №2 по правому борту. Рядом с транспортёром горел мешок с обвязочной 

лентой, возгорание которого могло произойти от попадания на него горючих 

материалов подволока. Группа ликвидировала горение с помощью подачи воды 

из пожарного рукава и вышла из цеха обработки краба. 

          С 05:35 до 05:55 вторая группа сменила первую группу и направилась в 

район морозильных шкафов. После входа в помещение морозильных шкафов в 

1,5 м от входа, группа натолкнулись на провисающую, обгоревшую кабель-

трассу, но из-за сильного задымления и высокой температуры покинула 

помещение для доклада и смены баллонов. 

          В 06:15 на 16 канале УКВ радиосвязи в режиме радиотелефонии капитан 

судна передал в МСКЦ Владивостока сообщение о пожаре на судне и 

необходимости экстренной помощи морских спасателей по спасению судна, 

груза и экипажа. 

          В 06:20 сообщение о пожаре также было передано с помощью аппаратуры 

ЦИВ УКВ ГМССБ. В это время началось интенсивное задымление рулевой рубки, 

жилых помещений, ЦПУ машинного отделения. 

          В период с 06:15 до 06:30 смешанная группа разведки заходила в 

помещение морозильных шкафов с пожарным рукавом для охлаждения 

переборок у морозильных шкафов, открытого огня выявлено не было, 

наблюдалось только сильное задымление. 

          В 06:30 руководством компании было дано распоряжение судам РС 

"АЛЧАН" и РС "УЛЬТИМАТ" следовать к РС "ВИТИМ" для снятия экипажа. 

          В 06:55, по указанию капитана, СПКМ зашёл в рулевую рубку для остановки 

ГД. Попытки остановить ГД рукояткой телеграфа «СТОП ГД», так и кнопкой 

«Аварийная остановка ГД» оказались безуспешными. Из-за сильного 



задымления долго находиться на мостике было невозможно и СПКМ покинул 

мостик. 

         В 07:00 из-за сильного задымления в МО и ЦПУ механики покинули 

машинное отделение. На промысловой палубе перекрыли быстрозапорные 

клапаны (БЗК) ГД и ВДГ. Судно было на циркуляции, руль переложился на левый 

борт самопроизвольно. Экипаж находился на верхней палубе, одевал 

гидротермокостюмы и готовился покидать судно.  

         В 07:20 2-й механик в аппарате АСВ спустился в машинное отделение и 

остановил ГД с местного поста. 

         В 07:35 в Ш=42°39,0 сев. Д=132°07,0 вост. РС «ВИТИМ» легло в дрейф. По 

приказу капитана покинуть борт судна, экипаж спустился в спасательные плоты 

ПСН-20 МК и ПСН-10 МК с левого борта у миделя. СПКМ по приказу капитана 

изъял из сейфа в каюте капитана ящик с документами всех членов экипажа. 

(паспорта, УЛМ, квалификационные свидетельств, медицинские книжки и 

другие документы экипажа). 

          В 08:30 в район АС подошло судно Компании РС «АЛЧАН». 

          В 08:45 в Ш=42°37,5 сев. Д=132°07,0 вост. начали посадку части экипажа на 

спасательный плот ПСН-20МК. 

          В 09:15 ПСН-20МК с 22 членами экипажа отошёл от борта судна, в это же 

время начали посадку остальных 8 членов экипажа на спасательный плот ПСН-

10МК. 

          В 09:30 22 члена экипажа РС «ВИТИМ» были подняты на борт РС «АЛЧАН» 

          В 09:30 ПСН-10МК отошёл от борта РС «ВИТИМ». Подошёл РС «УЛЬТИМАТ». 

          В 10:00 8 человек со второго ПСН были высажены на борт РС «АЛЧАН» и 

судно начало движение в п. Владивосток. 

          С 10:00 до 12:50 прибывший в район АС морской спасатель (МС) «КАПИТАН 

ЗАБОРЩИКОВ» ФГБУ «Морспасслужба» осуществлял с правого наветренного 

борта охлаждение корпуса РС «ВИТИМ», поливая забортной водой из пожарного 

лафета.  

          В 12:50 в район АС подошёл ЛСС «ЛАЗУРИТ», его капитан принял 

руководство спасательной операцией РС «ВИТИМ». МС «КАПИТАН 

ЗАБОРЩИКОВ» покинул район проведения спасательной операции. 

          В 13:50 подошёл ЛСС «СУВОРОВЕЦ» ФГБУ «Дальневосточный ЭО АСР» и 

поступил в распоряжение капитана ЛСС «ЛАЗУРИТ». В связи со значительным 

ветровым волнением аварийные партии с судов спасателей не высаживались на 

борт АС, а охлаждали забортной водой из лафетов борта РС «ВИТИМ», пока оно 

не обмёрзло и не получило опасный крен на правый борт. 

          В 15:00 РС «АЛЧАН» ошвартовалось к причалу ООО «ТУРНИФ» и передало 

экипаж РС «ВИТИМ» врачам «Центра медицины катастроф». Медицинская 

помощь экипажу не потребовалась, и экипаж был размещён в гостиницах г. 

Владивостока. Закончилась первая фаза спасания экипажа. Приморский филиал 



ФГБУ "Морспасслужба" приступил к тушению пожара и буксировке судна в порт 

Владивосток, которую закончил с постановкой РС «ВИТИМ» 13.03.2021 в 17:00 к 

причалу №1 м. Поспелова о. Русский. 

 

3. УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАКТЫ 

 

 Согласно одобренного противопожарного плана в морозильном цехе, 

цехе разделки краба, помещении парового котла, носовых шкиперских датчики 

обнаружения пожара не установлены, в связи с чем, сигнал о задымлении на 

ходовой мостик в автоматическом режиме не поступил, возгорание было 

обнаружено только после того, как оно распространилось на значительную 

площадь с сильным задымлением помещений, проникновением дыма в 

надстройку, после чего пожар уже невозможно было ликвидировать 

имеющимися на борту силами экипажа и судовыми противопожарными 

средствами. 

 Повреждение судна: выгорел цех разделки краба, помещение 

морозильных шкафов, сушилка производственной верхней одежды (45шп. ГП), 

румпельное отделение, провизионные, машинные кладовые, жилые и 

служебные помещения в надстройке, рулевая рубка и всё оборудование 

управления судном, снасти лова краба и личные вещи экипажа. 

 Загрязнения морской среды не выявлено. 

 

 

4. ПРИЧИНЫ АВАРИЙНОГО СЛУЧАЯ 

 

 Согласно техническому заключению № 91 ФГБУ "Судебно-экспертное 

учреждение Федеральной противопожарной службы "Испытательная 

лаборатория" по Приморскому краю", с высокой степенью вероятности, 

причиной пожара явилось возгорание горючих материалов от источника 

зажигания электрической природы в результате аварийного режима работы 

электрооборудования. 

 

5. ВЫВОДЫ 

 

 По заключению комиссии, капитан РС «ВИТИМ» в нарушение требований 

статьи 61 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ) от 30 

апреля 1999 г. № 81-ФЗ, не принял достаточных мер по обеспечению 

безопасности плавания судна, предотвращению причинения вреда судну, 

находящимся на судне экипажу и продукции. 

 

 



6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОДОБНЫХ АС 

 

 Приморское территориальное управление Росрыболовства рекомендует 

судовладельцам провести профилактические мероприятия для 

предупреждения подобных случаев в будущем: 

- ознакомить командный состав и палубную команду с обстоятельствами и 

причинами данного случая, обратив особое внимание на выполнение 

требований пожарной безопасности на морских судах; 

- провести актуализацию противопожарного плана и оперативных планов по 

борьбе с пожаром для отдельных судовых помещений; 

- провести комиссионный осмотр (состояние, работоспособность) 

противопожарных систем, сигнализации и оборудования; 

- провести занятия с экипажем по правилам технической эксплуатации судового 

противопожарного оборудования, средств защиты. 

 

Желаем Всем безаварийной работы и  

семь футов под килем. 

 

С уважением, 

Приморское ТУ Росрыболовства 


