
 
                      Приложение № 4  

к распоряжению капитана морского порта Феодосия 

от «____»____________ 2016г. № ___________ 

 

ТАБЕЛЬ 

сообщений о происшествиях, инцидентах и аварийных 

случаях в морском порту Феодосия 

1. Общие положения 

1.1 Информация в форме сообщений о происшествиях, инцидентах и аварий-
ных случаях в морском порту Феодосия (далее - Информация) должна передаваться 

главным государственным инспектором или по его поручению дежурным инспекто-

ром государственного портового контроля филиала ФГБУ «АМП Черного моря» в г. 

Феодосия (далее – ИГПК), в соответствии с порядком, указанным во 2-м и 3-м разде-

лах настоящего Табеля в: 

- Морской спасательно-координационный подцентр в г. Керчь (далее – МСКПЦ 

Керчь); 

- МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба г. Феодосии» (далее - ЕДДС); 

- Керченскую транспортную прокуратуру; 

- Отдел в г. Феодосия Управления ФСБ России по Республике Крым и             г. Сева-
стополю (далее – Феодосийский ГО ФСБ); 

- Линейный пункт полиции № 9 на станции Феодосия Симферопольского ЛО МВД 

РФ на транспорте  (далее – ЛПП № 9 в морском порту Феодосия); 

- Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением 

транспортной безопасности по Южному федеральному округу Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта (далее - УГАН НОТЕ ЮФО Ространснадзора); 

 - Крымский территориальный отдел Южного управления государственного морского 

и речного надзора Ространснадзора (КТО Южного УГМРН Ространснадзора); 

в зависимости от обстановки в: 

- Керченскую межрайонную природоохранную прокуратуру; 

- отдел по надзору на море в г. Феодосия Департамента Росприроднадзора по Крым-
скому федеральному округу (далее – отдел по надзору на море Росприроднадзора); 

- В/ч 09703-Л   (далее – Феодосийская ВМБ); 

- опк «Феодосия» КПП «Керчь»; 

- Территориальный отдел по г.г. Феодосии и Судаку Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополь (далее – отдел по г.г. Феодо-

сии и Судаку Роспотребнадзора).  

 

 

2. Порядок подготовки, сроки подготовки и передачи сообщения: 

2.1. Сообщение о происшествии или аварийном случае готовится дежурным 
инспектором государственного портового контроля, филиала ФГБУ «АМП Черного 

моря» в г. Феодосия и передается адресату в соответствии с таблицей раздела 4 табеля 

сообщений. 

2.2. Информирование о происшествии или аварийном случае проводится не-

медленно, если при событии на объектах морского транспорта есть погибшие и ране-

ные, или нанесен значительный материальный ущерб, в том числе: 

2.2.1. очень серьезная авария; 

2.2.2. авария на море; 

2.2.3. обнаружение подозрительных и взрывоопасных предметов; 



2.3. Не позднее 1 часа после события передается сообщение: 

2.3.1. об инцидентах на море; 

2.3.2. о возникновении ситуаций, связанных с нарушением безопасности функ-

ционирования транспортного комплекса или дезорганизацией работы объектов транс-

портного комплекса, (включая коллективные отказы от работы, массовые беспорядки 

и прочее); 

2.3.3. о загрязнении акватории морского порта Феодосия при разливе нефти и 

нефтепродуктов 

в объеме менее 1 тонн; 

2.3.4. о пожарах и взрывах, если число погибших менее 2 чел., число госпита-

лизированных менее 4 чел. 

2.4. Сообщение должно быть направлено адресату по факсу в соответствии со 
Схемой и настоящим Табелем, после передачи сообщения его оригинал с отметками 

об отправке подшивается в дело. 

3. Порядок заполнения формы сообщения: 

3.1. В сообщении об аварийном случае содержится следующая информа-

ция: 

(Классификация аварийных случаев с судами (в соответствии с «Положением о расследовании аварий 

или инцидентов на море», утверждённым приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

08.10.2013 №308); 

- тип, название и номер ИМО судна; 

- фамилия, имя, отчество капитана судна; 
- судовладельца и его номер ИМО (указывается при его наличии), адрес, телефон, 
факс; 

- морской порт (место) регистрации судна; 

- дата и время аварийного случая; 

- место аварийного случая (порт, причал, рейд, внутренние морские воды, территори-

альное море, открытое море); 

- географические координаты аварийного случая с судном; 

- географические координаты местонахождения судна, дата и время составления со-

общения об аварийном случае; 

- краткое описание аварийного случая; 

- число получивших тяжкие телесные повреждения и/или погибших людей; 

- идентификационные данные любого другого вовлеченного в аварийный случай суд-

на; 

- дата и время составления сообщения об аварийном случае. 

3.2. В сообщении о происшествии, инциденте на море содержится сле-

дующая информация: 

- дата, время, происшествия, инцидента; 

- дата, время получения информации о происшествии, инциденте; 

- наименование происшествия, инцидента; 

- место происшествия, инцидента; 

- наименование объекта, вид транспорта, судна; 
- количество пострадавших в т.ч. погибших; 

- обстоятельства, причины возникновения происшествия, инцидента; 

- необходимость привлечения дополнительных сил и средств; 

- краткая характеристика работ по локализации последствий происшествия;               

- телефон руководителя аварийно-спасательных работ (работ по ликвидации по-

следствий происшествия); 



- должность, фамилия, имя, отчество подписавшего или передавшего сообщение. 

4. События, по которым составляется сообщение, 

перечень организаций, в адрес которых оно передается, 

порядок и сроки его подготовки 

1.Таблица передачи сообщений 

№  

п/п 

Происшествия и аварий-

ные случаи  
 

Кто готовит 

донесение 

Время передачи, 
куда передаѐтся донесение 

 
Примечание 

1. Происшествия, 

связанные с 

безопасностью 

мореплавания 
(Очень серьезная ава-

рия, авария, инцидент 

на море - в соответст-

вии с приказом Мин-

транса России от 

08.10.2013 №308) 

 ИГПК 

  

МСКПЦ Керчь сообщение пе-

редаѐтся по 

телефонам в 

соответствии 

со Схемой 
(приложение №3) 

 

Керченскую транспортную прокуратуру 

КТО Южного УГМРН  Ространснадзора 

ЛПП № 9 в морском порту Феодосия 

ЕДДС  

Феодосийский ГО ФСБ 

2. Происшествия, 

связанные с за-
грязнением ок-

ружающей 
Среды (разлив нефти 

или нефтепродуктов в 

объеме менее 1 т.) 

 ИГПК/  

специалист  

по экологии 

МСКПЦ Керчь сообщение пе-

редаѐтся по 
телефонам в 

соответствии 

со Схемой 
(приложение № 3) 

Керченскую транспортную прокуратуру 

КТО Южного УГМРН  Ространс-

надзора 

ЕДДС  

Отдел по надзору на море 

Росприроднадзора   

Керченскую межрайонную при-

родоохранную прокуратуру 

ЛПП № 9 в морском порту Феодосия 

3. Пожары и взры-

вы 
(при числе погибших - 1 
чел, числе 
госпитализированных -
менее 4 чел, 
материальном ущербе -

менее 1500 MP ОТ) 

 ИГПК/ ве-

дущий спе-

циалист по 

транспорт-

ной безо-

пасности 

 

ЕДДС  сообщение пе-

редаѐтся 

по телефонам 

в соответствии 

со Схемой  
(приложение № 3) 

МСКПЦ Керчь 

Керченскую транспортную прокуратру 

КТО Южного УГМРН  Рстраннад-

зора 

ЛПП № 9 в морском порту Феодосия 

Отдел по надзору на море 

Росприроднадзора   

УГАН НОТБ ЮФО Ространснадзора 

Феодосийский ГО ФСБ 

4. Обнаружение 

подозритель-

ных предметов 

(веществ) 

ИГПК/ ве-

дущий спе-

циалист по 

транспорт-

ной безо-

пасности 

МСКПЦ Керчь сообщение пе-

редаѐтся 

по телефонам 

в соответствии 

со Схемой 

(приложение № 3) и  

с учетом орга-

ЕДДС  

Феодосийскую ВМБ 

Керченскую транспортную прокуратуру 

Феодосийский ГО ФСБ 

ЛПП № 9 в морском порту Феодосия 

УГАН НОТБ ЮФО Ространснадзора 



опк «Феодосия» КПП «Керчь» 

(по обстановке) 

низационных 

документов в 

области обеспе-

чения транс-

портной безо-

пасности 

 

 
 

5. Поступление 

информации об 

инфекционных  

заболеваниях  

 ИГПК/  

специалист  

по экологии 

отдел по г.г. Феодосии и Судаку Роспот-

ребнадзора 

сообщение пе-

редаѐтся 

по телефонам 

в соответствии 

со Схемой 
(приложение № 3) 

Керченскую транспортную прокуратуру 

Феодосийский ГО ФСБ 

ЕДДС  

ЛПП № 9 в морском порту Феодосия 

МСКПЦ Керчь 

6. Прочие  

(обнаруже-

ние трупов, и 

другие) 

 

 ИГПК/ ве-

дущий спе-

циалист по 

транспорт-

ной безо-

пасности 

ЛПП № 9 в морском порту Феодосия сообщение пе-

редаѐтся 

по телефонам 

 в соответствии 

со Схемой 
(приложение № 3) 

Керченскую транспортную прокуратуру 

ЕДДС  

УГАН НОТБ ЮФО Ространснадзора 

Феодосийский ГО ФСБ 
 

2.  Основные понятия 

Очень серьезная авария - означает аварию, повлекшую за собой полную 
гибель судна или смерть человека, или причинившую серьезный ущерб окру-

жающей среде. 

Авария на море - означает событие или последовательность событий, 

которые привели к любому из нижеперечисленного, произошедшего в прямой 
связи с эксплуатацией судна: 

 

гибель человека или серьезное телесное повреждение; 

потеря человека с судна; 

гибель, предполагаемая гибель или оставление судна; 

повреждение судна; 

посадка судна на грунт или лишение его возможности движения или участие в 

столкновении; 

повреждение, нанесенное морской инфраструктуре вне судна, которое могло бы 

серьезно угрожать безопасности самого судна, другого судна или отдельного лица; 

серьезный ущерб окружающей среде или возможный серьезный ущерб окру-

жающей среде, вызванный повреждением судна или судов. 

Инцидент на море - означает событие или последовательность событий, иных 

чем авария на море, произошедших в прямой связи с эксплуатацией судна, которые 

угрожали бы безопасности или (если не были бы предотвращены) увеличили бы опас-

ность для судна, его людей или любого иного лица или окружающей среды. 

Серьезное загрязнение (ущерб) окружающей среды - означает ущерб окру-

жающей среде, который, согласно оценке затронутого государства (государств) или 



государства флага, в зависимости от случая, привел к существенному вредному воз-

действию на окружающую среду». 

 


