
Номер ИМОСудовая печать Класс оборудования DP Произво-
дитель и 
модель 
системы DPВаши данные

Ваша должность на 
судне и Ваша 
должность как ДП 
оператора

Страна в которой Вы 
и судно находились 
во время получения 
ценза указанного на 
данной странице

Дата посадки на судно и дата списания с судна

Полное имя капитана

Сумма часов DP на 
данной странице

Сумма дней DP на 
данной странице

Подпись капитана

Номер DP 
сертификата 
капитана (если есть)

Номер рабочего 
диплома капитана
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День работы с 
системой DP 
(одна строка = 
один день)

09/10/2015 5

Часы Вашей 
работы с 
системой DP

Режимы работы
А — активный (реальный)
Р — пассивный (симулятор)

Код работы
(см. стр. 22 )
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Подтверждение 
капитана = подпись 
капитана!
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КАПИТАНА !
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345 При необходимости исправления делаются 
перечеркиванием неверной записи. Правильная запись 
заноситься в следующей строке если ошибка была 
замечена сразу. В случае если после ошибочной записи 
были сделаны другие записи, то правильная запись 
делается в первой свободной строке.
Исправление корректорами, затирание и прочие способы 
кроме вышеуказанного не допускаются. В случае таких 
исправлений запись их содержащая не будет зачтена при 
проверке документов.

Строка не подтвержденная подписью 
капитана не будет зачтена при 
проверке документов

Пример заполнения с пояснениями «серого» логбука оператора DP (учебная схема Nautical Institute с 01 января 2015 года)

Основные правила заполнения:
1) 1 день = 1 строка
2) исправления только зачеркиванием
3) везде подписывает капитан
4) Пишем правду
5) Каждая строка должна быть подписана 
отдельно. Подписывать блоками нельзя.

6) Одна страница = 1 рейс
7) Если одной страницы на рейс не 
хватает — заполняем следующую, и т. д.
8) на всех страницах относящихся к 
одному рейсу дата посадки на судно и 
дата списания совпадают.

Данная инструкция описывает заполнение секции 
«B» и секции «D».
В секции «D» запись пассивных дней не 
допускается, все дни только в АКТИВНОМ режиме.  
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