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                                                                                                                             От «___» «__________» 2018г. №_____ 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ЧЕРНОГО МОРЯ» 

(ФГБУ «АМП ЧЕРНОГО МОРЯ») 

КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА НОВОРОССИЙСК 

 
Господин капитан! 

Dear Master! 

 

Настоящим информирую Вас о следующих особенностях обработки судов с зерновым грузом у 

причалов №№ 22 и 23 ПАО «Новороссийский морской торговый порт»: 

Be advised of following conditions to be observed while handling grain carriers side piers # 22 & 23 of PJSC 

“Novorossiysk Commercial Sea Port” at the sea port of Novorossiysk: 

 

1. При сильном ветре северо-восточных направлений, стоянка судов у указанных причалов становится 

опасной.  

Due the strong winds from north-easterly directions, vessel’s staying alongside these piers becomes 

dangerous. 

2. При стоянке судна у данных причалов, ремонт главного двигателя, рулевого и якорного устройства 

должен быть согласован с капитаном морского порта и оператором причала. 

На борту должно находиться достаточное количество экипажа для экстренного отхода судна от 

причала.  

Any repairs of the main engine, steering or anchor gear must be confirmed by harbor master and terminals 

operator, while staying alongside these piers.  

There must be sufficient number of crew on board for emergency leaving the pier. 

3. С получением официального предписания капитана морского порта или оператора причала, принять 

необходимые меры по обеспечению немедленного отвода судна от причала.  

On receiving the official order from harbor master or terminals operator, all required arrangements for 

immediate leaving the pier must be undertaken.  

4. До начала грузовых операций при погрузке зернового груза предоставить предварительный 

пошаговый грузовой план с учетом критериев остойчивости и продольной прочности, согласно 

правилам ИМО по перевозке зерна. 

Before cargo operations commence when loading grain cargoes, a preliminary step-by-step loading plan in 

which stability criteria and longitudinal strength are taken into consideration must be submitted to 

Harbour Master’s office in accordance with IMO regulations for grain transportation.  

5. Немедленно информировать капитана морского порта об изменениях в предварительном пошаговом 

грузовом плане. 

Harbour Master must be immediately informed about alterations in the preliminary step-by-step loading 

plan.  

6. В процессе погрузки контролировать остойчивость и продольную прочность судна согласно 

«Информации об остойчивости» для экстренного отвода судна от причала. 

In the process of loading ship’s stability and longitudinal strength must be under control in accordance 

with “Stability information” for emergency sailing from the pier.  

7. В случае не выполнения данного предписания на Вас ложится вся ответственность за возникшие в 

связи с этим фактически понесенные убытки. 

In case of failure to fulfill these regulations, all responsibility for the losses incurred will be laid on You. 

 

Капитан морского порта Новороссийск 
   Harbour master of the port Novorossiysk 
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