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Инструкция по заполнению:
Судовой ж урнал я вляется о бязательным и  о сновным н авига-
ционным д окументом, с лужащим д ля ф иксирования в сего, ч то 
касается судна и его экипажа во время плавания. В походах его 
ведут непрерывно с момента прибытия экипажа на судно перед 
выходом и до окончания плавания. Во время вахты записи часто 
ведут в черновом блокноте, а затем к сдаче вахты переносят их в 
судовой журнал. Капитан судна несет ответственность за 
своевременное и исчерпывающее заполнение всех граф 
судового журнала. В случае гибели судна капитан должен 
принять меры к сохранению журнала.

Новые сутки начинаются с нового разворота записью "00:00 
…" и заканчиваются записью "24:00 …", при этом на 
свободном месте страницы проставляют "Z" и переходят на 
следующий разворот.
Записи в судовом журнале делает вахтенный начальник. Каждая 
вахта заканчивается аккуратным заполнением судового журнала 
и завершается записью о смене вахты (в одну строку на правой 
странице  - пример): 
"ñäàë Èâàíîâ /ïîäïèñü/ïðèíÿë Ïåòðîâ /ïîäïèñü/"

С началом плавания нужно заполнить название пункта отхода, 
дату и  м есяц, с остав э кипажа с  у казанием д олжностей, ц ель и  
маршрут плавания, запасы топлива, воды, заряд аккумуляторных
 батарей по выходу из порта, состояние других припасов по 
указанию капитана, время выхода в море.

Левая страница журнала заполняется в соответствии с ее 
графами при каждом изменении курса, скорости, определении 
координат и смене вахты. Показания лага сбрасываются в "ноль" с 
началом вахты, и заносятся в графу "Лаг" в конце вахты.
При плавании в узостях, в условиях, требующих непрерывного или 
частого изменения курса, в графе  "Курс" ставят "П" - 
"переменный". 

Суточный отчет (левая страница), оформляется вахтенной 
службой ежедневно, в установленное капитаном время. Обычно, 
это полдень, когда удобней проводить контроль запасов топлива и 
воды, проверку уровня заряда аккумуляторных батарей, и 
технического состояния лодки. В отчет входит также количество 
ходовых ч асов, ( в ц елом и  п од д вигателем), р асход т оплива, и  
количество миль, пройденных с момента предыдущего отчета.

Правая страница судового журнала отражает все события на 
лодке и вокруг нее, особенности переходов и стоянок, 
происшествия и аварийные ситуации.

Как правило, здесь отмечаются:
-состав экипажа и замены в его составе; 
-расписание вахтенной службы на судне и изменения в нем
-паруса, которые несет лодка, или обороты двигателя; 
-изменения условий видимости, влияние течения, температуры 
воды и воздуха 
-время включения и выключения ходовых огней; 
-изменение судового времени
-время приема и передачи сигналов и знаков, подъема и спуска 
флагов, требуемых МППСС, правилами судоходства или ХМП 
-время прохождения траверсов навигационных знаков или 
других ориентиров; 
-время и место швартовки и отшвартовки, постановки на якорь и 
снятия с якоря с указанием глубины места, типа якоря, и длины 
вытравленного каната. 
-результаты промеров глубин;   
-прохождение таможенного и пограничного контроля; оплата 
портовых сборов;
-буксировка, высадка на берег, загрузка снабжения, топлива и 
воды, спасательные работы, откачка воды из трюма, 
происшествия, аварии, заболевания членов экипажа, ремонты и 
техническое обслуживание оборудования и систем, 
проведенные аварийные учения, мероприятия и т. п.

Правая и левая страницы связаны между собой датой, и если 
одна из них заполнена полностью, то на свободном месте другой 
страницы проставляют "Z" и продолжают на следующем 
развороте.

По окончании каждого перехода капитан (штурман) записывает 
пройденное за время перехода расстояние по генеральному 
курсу и фактическое число ходовых часов (с учетом лавировки), 
среднюю скорость по генеральному курсу и по прокладке.

Примечания к ведению судового журнала
(вносятся и заверяются капитаном)

СУДОВОЙ ЖУРНАЛ 
Название судна      "ЧАВА"
Проект                       Hout Bay 40, Dudley Dix
Тип                             гафельная шхуна
Класс   спортивное крейсерское парусное судно
Номер на парусе      RUS 311у
Владелец судна       Попович Андрей Иванович
Капитан                     Попович Андрей Иванович
Порт приписки          Владивосток
Внесена в судовую книгу ДВ отделения Спортсудорегистра
                             No 156 14 декабря 2006 г.  

SHIP'S  LOGBOOK 
Ship's name               CHAVA
Design                        Hout Bay 40, Dudley Dix
Rig                             gaff schooner
Class                         pleasure craft
Official number          RUS 311у
Owner                        Andrey Popovich
Captain                      Andrey Popovich
Home port                  Vladivostok, RUSSIA
Number and date of issue registration sertificate
                             # 156 December 14 2006  СУДОВОЙ ЖУРНАЛ
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Прошито и пронумеровано _______ страниц

Номер судового журнала ________________

Инспектор СПОРТСУДОРЕГИСТРА РОССИИ

______________________________________

Дата 


