
           Приложение № 5 
к распоряжению капитана морского порта Феодосия  

 от «_____»______________2016 г. №_____________ 

 
Формы донесений о чрезвычайных ситуациях в морском порту 1/ЧС – 5/ЧС 

                      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: При угрозе возникновения ЧС или ее возникновении на море указывается 

широта и долгота места ЧС в море.  

 
 

 

Капитан морского порта          _________________       ( ________________ ) 
 

 
 исп.: ________________ 

 тел.  ________________ 

Оперативному дежурному МКУ 

«Единая дежурно - диспетчерская 

служба г. Феодосии» 
 

тел. +7 978-791-22-57, 15-50 

факс: 3-09-00 

е-mаil: gznfeo@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 ФЕОДОСИЯ 

ул. Горького, 14, г. Феодосия, 

Республика Крым, 298100 

Тел.: (06562) 5-76-72 

тел./факс: (06562) 5-76-72 

e-mail:  FeodosyiaIGN@ampnovo.ru 

ОКПО 00133164, ОГРН 1022302379109 

ИНН/КПП 2315018132/910843001 

Исх. № _______ /___ от    ______ 20__ г. 

На № _________ от   ________ 20__ г. 

 
 

 

 

 

Форма № 1/ЧС 

№ ___________ 

 

Информация (Донесение) 

об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации 

Код Содержание данных 

01 Наименование предполагаемой ЧС ………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

02 Предполагаемый район (объект) ЧС……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

03 Принадлежность района (объекта) предполагаемой ЧС …………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

04 Прогноз времени возникновения и масштабов предполагаемой ЧС…………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

05 Предполагаемые мероприятия по недопущению развития ЧС (по уменьшению 

возможных последствий и ущерба) ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………... 

06 Организация, сделавшая прогноз или другие источники прогноза …………………….. 

………………………………………………………………………………………………... 

07 Дополнительная текстовая информация ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 



 

                        
 
 

 

 

Оперативному дежурному МКУ 

«Единая дежурно - диспетчерская 

служба г. Феодосии» 
 

тел. +7 978-791-22-57, 15-50 

факс: 3-09-00 

е-mаil: gznfeo@mail.ru 

 

 

 

 
 
 

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 ФЕОДОСИЯ 

ул. Горького, 14, г. Феодосия, 

Республика Крым, 298100 

Тел.: (06562) 5-76-72 

тел./факс: (06562) 5-76-72 

e-mail:  FeodosyiaIGN@ampnovo.ru 

ОКПО 00133164, ОГРН 1022302379109 

ИНН/КПП 2315018132/910843001 

Исх. № _______ /___ от    ______ 20__ г. 

На № _________ от   ________ 20__ г. 

 
 

                                                                                                                                  Форма № 2/ЧС 

№ ___________ 

Информация (Донесение) 

о факте и основных параметрах ЧС 

 

Код Содержание данных 

          1. Общие данные 

1.1 Тип чрезвычайной ситуации ………………………………………………………………… 

1.2 Дата чрезвычайной ситуации число, месяц, год …………………………………………… 

1.3 Время  московское ч., мин. …………… 

1.4 местное       ч., мин. …………… 

1.6 республика (край, область):  

1.7 город:  

1.9 Объект экономики: 

1.10 Наименование:  

1.11 Форма собственности:  

1.12 Отрасль: Транспорт 

1.13 Министерство (ведомство):  

1.14 Причины возникновения ЧС ………………………..………………………………………. 

1.15 Краткая характеристика ЧС …………………………………………………..…………….. 

2. Метеоданные 

2.1 Температура воздуха, град. …………………………………………………………..……... 

2.2 Направление и скорость ветра град., м/с ……………………………………………..……. 

2.3 Влажность, % ……………………………………………………………………...…………. 

2.4 Осадки, вид ………………………… количество ……………... мм 

2.5 Состояние приземного слоя атмосферы  ……………………………..………. 

2.6 Видимость …………………………………………………………………….… 

Основные параметры чрезвычайной ситуации 

3. Землетрясение 

3.1 Магнитуда в эпицентре, балл ………………… 

3.2 Глубина от поверхности земли, км. …………… 

3.3 Координаты широта, град., мин., с. …………………………………… 

долгота, град., мин., с. …………………………………… 

3.4 Интенсивность землетрясения в крупных населенных пунктах, балл 



3.5 Дополнительная текстовая информация ……………………………………………...……. 

 

 

4. Радиоактивное загрязнение 

4.1 Источник радиоактивного загрязнения ………………………………………………...…... 

4.2 Уровень радиации вблизи источника (указать расстояние от источника р/а загрязнения) 

мр/ч, р/ч ………………………………………………………… 

4.3 Удаленность внешней границы: 

а) зоны экстренных мероприятий, м …………………………. 

б) зоны профилактических мероприятий, м ………….……… 

в) зоны ограничений, м …………………..……………………. 

4.4 Уровни радиации по зонам, мр/ч, р/ч: 

а) зоны экстренных мероприятий …………………………………………………..………. 

б) зоны профилактических мероприятий …………………………………………...……… 

в) зоны ограничений ……………………………………………………...…………………. 

4.5 Дополнительная текстовая информация ………………………………………..…………. 

5. Затопление (наводнение) 

5.1 Причины затопления (наводнения) ……………………………………………….……….. 

5.2 Уровень подъема воды от нормы, м……………… 

5.3 Продолжительность затопления, ч. ...…………… 

5.4 Скорость подъема воды, м/ч ……………………… 

5.7 Дополнительная текстовая информация ……………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………..….. 

6. Бактериальное заражение 

6.1 Эпидемия, эпизоотия, эпифитотия …...………………………….. 

6.2 Вид бактериального средства …………………………………….. 

6.3 Дополнительная текстовая информация ………………………………………………..…. 

7. Химическое заражение 

7.1 Источник химического заражения …………………………………………………….…... 

7.2 Наименование АХОВ  …………………………………………………………………….... 

7.3 Количество АХОВ, выброшенного в атмосферу кг, т. ………… 

7.4 Количество АХОВ, всего в емкостях хранилища кг, т. ……… 

7.5 Площадь разлива ………………………………………………………………………..….. 

7.6 Высота поддона (обваловки), м ……………………………………………………..…….. 

7.7 Дополнительная текстовая информация ……………………………………….…………. 

 ………………………………………………………………………………………….…….. 

8. Пожары 

8.1 Количество очагов пожара, ед. ……………………………….. 

8.2 Площадь пожаров кв.м, га  ……………………………………. 

8.3 Направление распространение огня, град. …………………… 

8.4 Скорость распространения огня, км/ч …………………….….. 

8.5 Площадь задымления, кв.км …………………….…………….. 

8.6 Обеспеченность водой, % ………………………………..……. 

8.7 Уничтожено огнем: 

8.7.1  объектов экономики, ед. ………………………………. 

8.7.2 объектов социально- бытового назначения, ед. ……... 

8.8 Дополнительная текстовая информация …………………………….…………….………. 

 ……………………………………………………………………………..…………………. 

9. Чрезвычайные ситуации на акваториях 

9.1 Волнение моря ………… баллы ……………………………………………………. 

9.2 Характер повреждения судна …………………………………………………………….... 

9.3 Количество людей, нуждающихся в помощи …………………………………….………. 

9.4 Какую помощь запрашивает капитан судна …………………………….………………... 



9.5 Принятые меры …………………………………………………………………….……….. 

9.6 Причина разлива нефтепродуктов …………………………………………………….…... 

9.7 Количество и марка нефтепродуктов  …………………………………………….………. 

9.8 Скорость распространения и направление дрейфа пятна нефтепродуктов …………..… 

9.9 Вероятность загрязнения береговой черты ……………………………………..………… 

9.10 Запрашиваемая помощь ……………………………………………………………..……… 

10. Потери 

10.1 Всего, чел. ………… 

10.2 В том числе безвозвратные, чел. ……… 

10.3 Погибло детей, чел. ……… 

10.4 Дополнительная текстовая информация ……………………………………………..……. 

11. Состояние зданий и сооружений 

11.1 Разрушено: 

11.1.1  объектов экономики, ед. …………….…… 

11.1.4 других зданий и сооружений, ед. ..……… 

11.2 Повреждено: 

11.2.1  объектов экономики, ед. ………………..… 

11.2.4 других зданий и сооружений, ед. ………… 

11.3 Дополнительная текстовая информация ………………………………………………. 

12. Состояние коммуникаций 

Вышло из строя 

12.1 В населенных пунктах: 

12.1.1  ЛЭП, км …………………. 

12.1.2 линий связи, км ………… 

12.1.6 водопроводов, м ……….. 

12.1.7 газопроводов, м ………… 

12.1.8 теплотрасс, м …………… 

12.1.9 канализационных сетей, м ………… 

12.1.10 сооружений (указать вышедшие из строя участки путепроводов, насосные 

станции, бойлерные, котельные и т.д.), шт. …...…………………………..…. 

12.3 Продуктопроводов: 

12.3.1  наименование  ……………………………………………………………….…. 

12.3.2 количество, м ……………… 

12.5 Дополнительная текстовая информация ……………………………………………….  

15. Иные чрезвычайные ситуации 

Транспортные аварии ………………………………………………….……………….. 

17. Сели, лавины, оползни ………………………………….….…………………………… 

18. Цунами, ураганы, смерчи ……………………………………………..………………... 

19. Взрывы ……………………………………………………………………..……………. 

20. Другие данные ……………………………………………………………..……………. 

 

 

 

Капитан морского порта          _________________       ( ________________ ) 
 

 

исп.: ________________ 

тел.  ________________ 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Форма № 3/ЧС 

                                                                                                                                  № ___________ 

Информация (Донесение)  

о мерах по защите населения и территорий, ведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ 

Код Содержание данных 

01. Наименование объектов экономики и населенных пунктов в зоне ЧС:  

 

02. Общая площадь зоны ЧС, кв. км  …………… 

Население 

03. Всего  в зоне ЧС, чел. ………………………… 

 В том числе: 

04. взрослые, чел. ………………………………… 

05. дети, чел. ……………………………………… 

Потери 

06. Всего, чел. ………………………………….… 

07. Взрослые, чел. ……………………….………. 

08. Дети, чел. ………………………………..…… 

09. Безвозвратные, всего чел. ……………...…… 

 В том числе: 

10. взрослые, чел. …………………………..…… 

11. дети, чел. …………………………………..… 

12. Санитарные всего, чел. ……………...……… 

 В том числе: 

13. взрослые, чел. …………………………..…… 

14. дети, чел. …………………………………..… 

15. Дополнительная текстовая информация ……………………………...……………………. 

16. Выявлено в ходе спасательных работ, чел. ………………………………………………… 

17. В том числе детей, чел. ……………………………………………………………………… 

18. Пропало без вести, чел. ………………………………………………………………………  

19. Дополнительная текстовая информация …………………………...………………………. 

…………………………………………………………………...…………………………….. 

Проведённые работы 

20. Оказана первая медицинская помощь на месте ЧС, чел. ……………………… 

21. Оказана квалифицированная медицинская помощь на месте ЧС, чел. ….…… 

22. Госпитализировано, чел. ………………………………………………………… 

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 ФЕОДОСИЯ 

ул. Горького, 14, г. Феодосия, 

Республика Крым, 298100 

Тел.: (06562) 5-76-72 

тел./факс: (06562) 5-76-72 

e-mail:  FeodosyiaIGN@ampnovo.ru 

ОКПО 00133164, ОГРН 1022302379109 

ИНН/КПП 2315018132/910843001 

Исх. № _______ /___ от    ______ 20__ г. 

На № _________ от   ________ 20__ г. 
 

Оперативному дежурному МКУ 

«Единая дежурно - диспетчерская 

служба г. Феодосии» 
 

тел. +7 978-791-22-57, 15-50 

факс: 3-09-00 

е-mаil: gznfeo@mail.ru 

 

 

 

 
 
 



23. Проведено прививок (наименование), чел. …………………………………..… 

24. Выдано препаратов (наименование), шт. ………………………………….…… 

25. Выдано комплектов медицинских средств индивидуальной защиты и средств защиты 

органов дыхания (наименование), ед. ……………………………….………………….…... 

26. Проведена санитарная обработка, чел. …………………….… 

27. Извлечено из-под завалов, чел. ……………………………..… 

28. Эвакуировано из зон ЧС, всего, чел. ……………………….… 

 В том числе: 

29. женщин, детей чел. ………………………………………..…… 

30. Время начала эвакуации (дата) ……………………………….. 

31. Время окончания эвакуации (дата) …………………………… 

32. Количество транспортных средств, привлекаемых к эвакуации населения всего, ед. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 В том числе: 

34. автомобильного транспорта, ед. ………………………………………………………….…. 

35. морского транспорта, ед. ……………………………………………………………...…… 

37. Дополнительная текстовая информация …………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………….. 

38. Населенные пункты (районы) размещения пострадавших (наименование) .…………….. 

………………………………………………………………………………………………..… 

39. Установленные режимы защиты ……………………………………………………………. 

Дополнительная информация 

52. Эвакуировано материальных ценностей (наименование, стоимость, количество) 

……………………………………………………………………………………….…………. 

53. Дополнительная текстовая информация ………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………….………. 

54. Локализовано источников (очагов) ЧС …………………………………………….……….. 

55. Обрушено зданий и сооружений, ед. ………………………………………….……………. 

56. Разобрано завалов, куб. м ……………………………………………………….…………… 

58. Восстановлены коммуникации (наименование) ……………………………….………..…. 

59. Установлен карантин (площадь,)  …………………………………………….……….…….. 

60. Организованы карантинные посты (место, количество) ……………………………….….. 

61. Организована обсервация (место, количество людей в обсервации)……………………... 

63. Дезактивировано, дегазировано, дезинфицировано (дозы, местность, здания, 

сооружения, техника) ………………………………………………………………….…….. 

64. Дополнительная текстовая информация ………………………………………………….… 

 ……………………………………………………………………………………………….… 

ЧС на акваториях 

65. Характер повреждения корпуса, аварийной ситуации (место и объем горящих 

помещений, наименование затопленных отсеков)……………………………..………… 

66. Наличие хода и способность управляться крен, дифферент, осадка 

судна…………………………………………………………………………………………… 

67. Расположение взрывоопасных и легковоспламеняющихся грузов, наличие и состояние 

боеприпасов ……………………………………………………………... 

68. Данные об инженерной, пожарной, радиационной, химической и биологической 

обстановке …………………….………………………………………………………………. 

69. Состояние личного состава, пассажиров их распределение по отсекам с указанием 

обстановки в них (температура, загазованность, исправность устройств для выхода из 

отсека) …………………………………………………………………………………..…… 

70. Наименование, количество, вместимость исправных корабельных и других 

группировок спасательных средств …………………………………………………………. 



71. Наличие индивидуальных спасательных средств для личного состава, пассажиров 

…………………………………………………………………………………………………. 

72. Средства пожаротушения, находящиеся в строю …………………………………………. 

73. Средства борьбы с водой, находящиеся в строю ………………………………………….. 

74. Наличие связи со всеми отсеками или помещениями …………………………………….. 

75. В какой помощи нуждается корабль ……………………………………………………….. 

76. Потребные аварийные запасы (хладона, ВВД, воды, провизии, топлива, медикаментов) 

………………………………………………………………………………………………..… 

77. Потребность в электроэнергии (род тока, напряжение, минимальная мощность) 

…………………………………………………………………………………………………. 

78. Возможность буксировки: 

 состояние аварийного буксирного устройства; 

исправность устройства для закрепления буксирной тяги; 

наличие исправной линеметательной установки, запас линей, ракет                               

и патронов к линемету; 

предложения по способу буксировки спасателем 

79. Наличие и исправность грузоподъемных средств ……………………………………….... 

ЧС, связанные с нефтепродуктами 

80. Количество и марки разлитых нефтепродуктов, толщина слоя 

………………………………………………………………………………………..………… 

81. Скорость и направление дрейфа пятна нефтепродуктов ..………………………….……... 

82. Какая угроза загрязнения ценных береговых (заповедных) зон 

…………………..……………………………………………………………………………… 

83. Возможен ли сбор нефти механическим путем …………………………………….....…… 

84. Возможно ли нефть обработать сорбированием …………………………………………… 

85. Какие дополнительные силы могут потребоваться для сбора нефтепродуктов в море 

(на воде) ………………………………………………………………………………….……. 

86. Какие меры принимаются для сбора нефтепродуктов на берегу ……………...…..……… 

………………………………………………………………………………………………….. 

87. Дополнительная текстовая информация ……………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

   

Примечания: 1. Данные предоставляются нарастающим итогом с момента возникновения ЧС. 

2. Если по тем или иным кодам информация не предоставляется, соответствующие строки 

формы не заполняются, данные по этим кодам не предоставляются. 

3. При предоставлении данных в случае аварии на транспорте указывать количество 

пассажиров и персонала транспортных средств. 

4. В данных по кодам 55-56 указать количество зданий и сооружений, получивших средние, 

сильные и полные разрушения, полностью сгоревших. 

5. Ущерб в денежном выражении указывать в текущих ценах. Ориентировочный ущерб 

указывать только при отсутствии точных данных. 

Капитан морского порта   _________________________  ( _____________ ) 
 
  

 исп.: ___________________ 

 тел.____________________ 

 



                      
 

 

 

 

 

 
 

 

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 ФЕОДОСИЯ 

ул. Горького, 14, г. Феодосия, 

Республика Крым, 298100 

Тел.: (06562) 5-76-72 

тел./факс: (06562) 5-76-72 

e-mail:  FeodosyiaIGN@ampnovo.ru 

ОКПО 00133164, ОГРН 1022302379109 

ИНН/КПП 2315018132/910843001 

Исх. № _______ /___ от    ______ 20__ г. 

На № _________ от   ________ 20__ г. 
 

Оперативному дежурному МКУ 

«Единая дежурно - диспетчерская 

служба г. Феодосии» 
 

тел. +7 978-791-22-57, 15-50 

факс: 3-09-00 

е-mаil: gznfeo@mail.ru 

 

 

 

 
 
 

Форма № 4/ЧС 

№ ___________ 

Информация (Донесение) 

о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС 

Код Содержание данных 

Состав задействованных сил и средств 

01 Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований, чел…………….…. 

 из них: 

02 а) общего назначения (наименование формирований, количество чел.)............................ 

03 б) специального назначения (наименование формирований, количество чел.) ………… 

 в том числе: 

04 разведки, наблюдения, лабораторного контроля ……………………………………….… 

05 медицинские  …………………………………………...…………………………………… 

06 пожарные  …………………………………………………………………………………… 

08 другие специализированные формирования  ……………………………………...……… 

13 Силы и средства других министерств и ведомств ………………………….…………….. 

14 Нештатных аварийно-спасательных формирований всего,  ед. ……… 

35 Дополнительная текстовая информация ……………………………………………. 

Потребность в дополнительных силах и средствах (указать по принадлежности) 

36 Всего, чел. ……………………………………………..………… 

37 Техники всего, ед. …………………………………………….… 

 том числе: 

инженерная (наименование, количество), ед. ………………… 

автомобильная (наименование, количество), ед. ………….….. 

специальная (наименование, количество), ед. …………….….. 

  
 

Примечания: 1. Данные по кодам настоящей формы предоставляются органом управления, 

непосредственно руководящим проведением работ по ликвидации ЧС. 

2. Если по тем или иным кодам информация не предоставляется, соответствующие строки 

формы не заполняются, данные по этим кодам не предоставляются. 

3. Данные предоставляются с нарастающим итогом. 
 

Капитан морского порта ________________________  ( ________________ )  
 

 

 исп.: ___________________ 

 тел.____________________  

 

 



                      

 

 

 

 

 

Форма № 5/ЧС 
№ _____________ 

Итоговое донесение о ЧС 

                

код Показатели содержание донесения 

1. 
Вид ЧС (ЧС техногенного, природного, биолога – социального характера или 

террористическая акция)…………………………………………………………….. 

2. Наименование источника ЧС………………………………………………………… 

3. Классификация (масштаб) ЧС………………………………………………………… 

4. 
Код ЧС в соответствии с Уточненным перечнем источников ЧС, код вида 

террористической акции………………………………………………………………. 

5. 
Дата возникновения ЧС……………………………………………………………….. 

Дата ликвидации ЧС………………………………………………………………….. 

6. 

Время возникновения ЧС: 

Московское, час, мин…………………………………………………………………. 

Местное, час, мин……………………………………………………………………... 

7. 

Место возникновения источника ЧС: 

Страна………………………………………………………………………………….. 

Субъект Российской Федерации……………………………………………………. 

Акватория……………………………………………………………………………… 

Район…………………………………………………………………………………… 

Город…………………………………………………………………………………… 

Другой населенный пункт……………………………………………………………. 

8. 

Место нахождения зоны ЧС - наименование: 

Субъект Российской Федерации……………………………………………………… 

Акваторий……………………………………………………………………………… 

Районов…………………………………………………………………………………… 

Городов…………………………………………………………………………………… 

Других населенных пунктов……………………………………………………………. 

9. 
Общая характеристика зоны ЧС: 

Площадь зоны ЧС, га……………………………………………………………………. 

10. 

Характеристика объекта экономики, здания, сооружения на котором возник источник 

ЧС: 

Наименование…………………………………………………………………………… 

Тип……………………………………………………………………………………….. 

Отрасль…………………………………………………………………………………… 

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 ФЕОДОСИЯ 

ул. Горького, 14, г. Феодосия, 

Республика Крым, 298100 

Тел.: (06562) 5-76-72 

тел./факс: (06562) 5-76-72 

e-mail:  FeodosyiaIGN@ampnovo.ru 

ОКПО 00133164, ОГРН 1022302379109 

ИНН/КПП 2315018132/910843001 

Исх. № _______ /___ от    ______ 20__ г. 

На № _________ от   ________ 20__ г. 
 

Оперативному дежурному МКУ 

«Единая дежурно - диспетчерская 

служба г. Феодосии» 
 

тел. +7 978-791-22-57, 15-50 

факс: 3-09-00 

е-mаil: gznfeo@mail.ru 

 

 

 

 
 
 

 



Министерство (ведомство)……………………………………………………………… 

Форма собственности…………………………………………………………………… 

11. 

Метеоданные на момент возникновения ЧС, согласованные с подразделениями 

Росгидромет: 

Температура воздуха, С…………………………………………………………………. 

Атмосферное давление, мм рт. ст………………………………………………………. 

Направление и скорость среднего ветра, м/с…………………………………………... 

Влажность, %...................................................................................................................... 

Осадки (вид, количество(мм),видимость ( облачно, ясно))…………………………… 

Толщина ледового покрова, м………………………………………………………… 

12. Причина возникновения ЧС (с выделением основной причины)…………………… 

13. 
Поражающие факторы источника ЧС ( выделяются основные поражающие факторы 

оказывающие негативное влияние на жизнь, здоровье людей)………. 

14. Характеристика источника ЧС (приводится в соответствии с типом источника ЧС): 

1) Для ЧС техногенного характера: 

а) для пожара (взрыва): 

количество очагов возгорания, ед……………………………………………………… 

мощность взрыва (в тротиловом эквиваленте), т…………………………………… 

д) для внезапного обрушения  зданий и сооружений, пород: 

количество обрушившихся зданий и сооружений (обрушений пород), ед…………… 

2) Для ЧС природного характера 

ж) для сильного ветра, в т.ч.шквала: 

скорость ветра м/сек……………………………………………………………………… 

15. 

При авариях, катастрофах на транспорте:  

Экипаж, чел……………………………………………………………………………… 

Пассажиров, чел…………………………………………………………………………. 

Детей, чел…………………………………………………………………………………. 

Пропало без вести, чел., в том числе дети……………………………………………… 

16. 

Потери персонала предприятий, учреждений, организаций: 

количество всего в зоне аварии, чел……………………………………………………. 

количество вышедших из зоны аварии, чел……………………………………………. 

спасено в результате спасательных работ, чел………………………………………… 

количество погибших, чел……………………………………………………………….. 

количество пострадавших (оказана медпомощь),чел…………………………………... 

количество пропавших без вести, чел…………………………………………………… 

17. 
обеспечением транспортными услугами (нарушенной доставкой продовольствия и 

нарушенными возможностями по оказанию медицинской помощи), чел……………. 

18. 
Состояние зданий и сооружений, ед.: 

количество разрушенных зданий и сооружений .всего ,ед.,………………………… 

19. 
Количество судов не подлежащих ремонту, ед……………………………………..… 

количество поврежденных судов, ед……………………………………………………. 

23. 

Ущерб от ЧС, всего, руб…………………………………………………………………. 

в том числе: 

материальный ущерб, причиненный имуществу граждан, руб………………………. 

затраты на ликвидацию ЧС, руб………………………………………………………… 

ущерб окружающей природной среде, руб…………………………………………….. 

24. Мероприятия по ликвидации ЧС 

24.1 

Мероприятия по защите населения: 

количество спасенных людей, всего, чел……………………………………………….. 

количество людей, которым оказана: 

первая  медицинская помощь, чел………………………………………………………. 

квалифицированная медицинская помощь, чел……………………………………….. 

специализированная медицинская помощь, всего , чел…………………………… …. 

в том числе госпитализированных, чел………………………………………………… 

24.3 Объем аварийно- спасательных  и других неотложных работ в в зоне ЧС, всего, чел, 



час: 

в том числе: поисково - спасательных работ, чел ,час……………………………… 

работ по тушению пожаров чел час……………………………………………………. 

24.4 Эвакуация материальных ценностей, руб……………………………… 

 

Привлекаемые силы и средства РСЧС: 

министерство ( ведомство)……………………………………………………………… 

личный состав сил, всего, чел………………………………………………………… 

количество задействованной техники, всего, ед………………………………………. 

в том числе: 

инженерной, ед………………………………………………………………………… 

автомобильной, ед………………………………………………………………………. 

авиационной, ед…………………………………………………………………………. 

плавсредств, ед………………………………………………………………………… 

специальной , ед…………………………………………………………………………. 

Объем, израсходованных материальных ресурсов, руб………………………………. 

26. Потери личного состава РСЧС: 

погибло, чел……………………………………………………………………………. 

пострадало, чел………………………………………………………………………… 

пропало без вести, чел………………………………………………………………….. 
 

 

Капитан морского порта  ________________________  ( ______________) 
 

 
исп.: ________________ 

тел.  ________________ 

 

 


