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Т А Б Е Л Ь   

донесений о чрезвычайных ситуациях в морском порту Феодосия  

 

1. Критерии информации о чрезвычайных ситуациях  

в морском порту: 
 

 Критерии информации о чрезвычайных ситуациях, по которым составляется 

Донесение о чрезвычайных ситуациях в морском порту и Донесения по формам              

1/ЧС - 5/ЧС, определяются в соответствии с положениями приказа МЧС России от 

08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных 

ситуациях»: 

Наименование источника ЧС  Критерии отнесения к ЧС  

1. Техногенные чрезвычайные ситуации  

1.1. Транспортные аварии (катастрофы) 

А. Общие критерии 

 1. Число погибших - 2 чел. и более.  

Число госпитализированных - 4 чел. и более.  

2. Прямой материальный ущерб:  

- гражданам - 100 МРОТ;  

- предприятиям, учреждениям и организациям 

(далее по тексту - организации) - 500 МРОТ.  

Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС 

1.1.3. - 1.1.4. Кораблекрушения, 

аварии, повреждения грузовых, 

пассажирских судов, маломерных 

судов и судов флота рыбной 

промышленности, повреждения 

судами береговых, 

гидротехнических и других 

объектов 

1. Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в 

водные объекты в объеме 1 т и более.  

2. Затопление, выбрасывание на берег судов в 

результате шторма (урагана, цунами), посадка 

судов на мель - любой факт аварии (катастрофы).  

3. Столкновение, опрокидывание, затопление, 

выбрасывание на берег, посадка на мель 

маломерных судов с гибелью 5 и более человек 

или пострадавших 10 и более человек.  

1.2.Пожары и взрывы (с возможным последующим горением) 

А. Общие критерии 

1.2.1. Пожары в зданиях, 

сооружениях 

1.Число погибших - 2 чел. и более.  

Число госпитализированных - 4 чел. и более.  

2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и 

более. 

1.2.4. Пожары на транспортных 

средствах  

1.Число погибших - 2 чел. и более.  

Число госпитализированных - 4 чел. и более.  

2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и 

более. 

Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС 

1.2.7. Пожары на транспортных Любой факт пожара или взрыва  
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средствах, перевозящих опасные 

грузы  

1.2.9. Обнаружение 

неразорвавшихся боеприпасов  

1. Обнаружение боеприпасов времен Великой 

Отечественной войны - решение об отнесении 

происшествия к источнику происшедшей ЧС 

принимают органы управления по делам ГО и 

ЧС.  

1.3. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса 

и (или) сброса) аварийно химических опасных веществ (АХОВ) 

1.3.8. Аварии с разливом     

нефти и нефтепродуктов       

 Аварийный выброс нефти в объеме 20 т и      

более, а при попадании в водные объекты -    

5 т и более                                  

2. Природные чрезвычайные ситуации 

2.3. Опасные метеорологические явления 

2.3. 1 Сильный ветер, в т.ч. шквал, 

смерч  

Скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и 

более; на побережье морей  - 35 м/сек и более.  

2.3.10. Сильный туман         Видимость 50 м и менее                      

2.3.11. Сильный мороз         Решение об отнесении явления к ЧС прини-    

мается органами управления по делам ГО и ЧС  

на основании данных территориальных органов  

2.3.12. Сильная жара          Решение об отнесении явления к ЧС прини-    

мается органами управления по делам ГО и ЧС  

на основании данных территориальных органов  

2.4. Морские опасные гидрометеорологические явления 

А. Общие критерии 

 1 . Число погибших - 2 чел. и более.  

Число госпитализированных - 4 чел. и более.  

2. Прямой материальный ущерб:  

гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 

МРОТ.  

Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС 

2.4.1. Цунами, тропические циклоны 

(тайфуны), сильное волнение (5 

баллов и более), сильный тягун в 

морских портах  

Решение об отнесении явления к ЧС 

принимается органами управления по делам ГО 

и ЧС на основании данных территориальных 

органов.  

2.4.2. Обледенение судов  Быстрое и очень быстрое обледенение судов (0,7 

см/ч и более).  

2.4.3. Сгонно-нагонные явления  Решение об отнесении явления к ЧС 

принимается органами управления по делам ГО 

и ЧС на основании данных территориальных 

органов.  

2.4.4. Раннее появление льда, 

интенсивный дрейф льда, сжатие 

льда, сильный туман на море, 

Решение об отнесении явления к ЧС 

принимается органами управления по делам ГО 

и ЧС на основании данных территориальных 
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непроходимый, труднопроходимый 

лед, навалы льда на берега и морские 

гидротехнические сооружения  

органов.  

4. Крупные террористические акты  

 1. Число погибших - 5 чел. и более. Число 

госпитализированных 10 чел. и более.  

2. Прямой материальный ущерб - свыше 1 тыс. 

МРОТ. 

Примечания:  Донесения о ЧС предоставляются при фиксировании хотя бы одного 

из показателей приведенных критериев. 

 

 

2. Порядок оформления и передачи Донесения о 

чрезвычайных ситуациях в морском порту Феодосия: 
 

2.1 Порядок передачи донесений о чрезвычайных ситуациях в морском порту 

Феодосия:  
 Донесения о чрезвычайных ситуациях в морском порту Феодосия передаются 

главным государственным инспектором (деле – главный госинспектор) или по его 

поручению дежурным инспектором государственного портового контроля филиала 

ФГБУ «АМП Черного моря» в г. Феодосия (далее – дежурный  ИГПК), в 

соответствии со «Схемой передачи донесений о чрезвычайных ситуациях в морском 

порту «Феодосия» (Приложение № 1) в: 

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

Керчь);  

- Керченскую транспортную прокуратуру; 

- Отдел в г. Феодосия Управления ФСБ России по Республике Крым и             г. 

Севастополю (далее – Феодосийский ГО ФСБ); 

- Линейный пункт полиции № 9 на станции Феодосия Симферопольского ЛО 

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

- Крымский территориальный отдел Южного управления государственного 

морского и речного надзора Ространснадзора (КТО Южного УГМРН 

Ространснадзора); 

- Керченскую межрайонную природоохранную прокуратуру;  

- отдел по надзору на море в г. Феодосия Департамента Росприроднадзора по 

Крымскому федеральному округу (далее – отдел по надзору на море 

Росприроднадзора). 

 

2.2 Наименование, форма и сроки передачи донесений о чрезвычайных 

ситуациях в морском порту Феодосия: 

2.2.1   Донесение об угрозе (прогнозе) возникновения чрезвычайной ситуации (форма 

произвольная), передается немедленно. 

2.2.2   Донесение о факте и основных параметрах чрезвычайных ситуаций передается 

немедленно. 

           Форма донесения о факте и основных параметрах чрезвычайных ситуаций: 

-  дата ЧС, время; 

-  наименование ЧС; 
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-  место ЧС; 

-  наименование объекта; 

-  количество пострадавших в т.ч. погибших; 

- характеристика и масштаб ЧС; 

- влияние на работу других объектов; 

- возможность справиться с ЧС своими силами; 

-  необходимость привлечения дополнительных сил и средств; 

-  краткая характеристика работ по локализации последствий происшествия; 

-  телефон руководителя работ  по ликвидации последствий ЧС; 

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

2.2.3  Донесение о мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ (форма произвольная), передается не 

позднее 2 часов с момента уведомления о факте возникновения ЧС, в последующем, 

ежесуточно к 7 часам  по состоянию на 6 часов. 

 

3. Порядок оформления и передачи Донесения о чрезвычайных 

ситуациях в морском порту Феодосия по формам 1/ЧС - 5/ЧС: 

 
3.1  Донесения о чрезвычайных ситуациях в морском порту Феодосия по формам 

1/ЧС - 5/ЧС передаются главным государственным инспектором или по его 

поручению дежурным инспектором государственного портового контроля филиала 

ФГБУ «АМП Черного моря» в г. Феодосия в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 

служба в г. Феодосия» (далее – ЕДДС), для информирования председателя Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Феодосийского городского совета Республики Крым  (далее - КЧС и ПБ).  

3.2 Порядок и сроки подготовки и передачи донесений по формам 1/ЧС-5/ЧС: 

№

  

п

/

п 

Наименование 

донесений 

Кто 

готовит 

донесение 

Кто 

представляет 

донесение 

Кому 

представляет

ся 

донесение 

Сроки 

предоставления 

1. Форма 1/ЧС 

Информация 

(донесение) 

об угрозе 

(прогнозе) 

чрезвычайной 

ситуации 

главный 

госинспектор/

дежурный 

ИГПК 

Капитан  

морского 

порта 

Феодосия 

в ЕДДС (для 

председателя 

КЧС и ПБ) 

 

Немедленно по 

любому из имеющихся 

средств связи с 

последующим 

письменным 

подтверждением в 

течении 4 часов. В 

дальнейшем, при 

резком изменении 

обстановки – 

немедленно 

2. Форма 2/ЧС 

Информация 

(донесение) о 

факте и 

основных 

параметрах 

 главный 

госинспектор/

дежурный 

ИГПК 

Капитан  

морского 

порта 

Феодосия 

в ЕДДС (для 

председателя 

КЧС и ПБ) 

 

Немедленно по 

любому из 

имеющихся средств 

связи с последующим 

письменным 

подтверждением в 
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чрезвычайной 

ситуации 

течении 4 часов. 

Уточнение 

обстановки 

ежесуточно к 7:00 

(мск) и 19:00 (мск) по 

состоянию на 6:00 

(мск) и 18:00 

соответственно 

3. Форма 3/ЧС 

Информация 

(донесение) о 

мерах по 

защите 

населения и 

территорий, 

ведении 

аварийно-

спасательных 

и других 

неотлож-ных 

работ 

главный 

госинспектор/

дежурный 

ИГПК 

Капитан  

морского 

порта 

Феодосия 

в ЕДДС (для 

председателя 

КЧС и ПБ) 

 

По любому из 

имеющихся средств 

связи с последующим 

письменным 

подтверждением в 

течении 4 часов. 

Уточнение 

обстановки 

ежесуточно к 7:00 

(мск) и 19:00 (мск) по 

состоянию на 6:00 

(мск) и 18:00 

соответственно. 

4. Форма 4/ЧС 

Информация 

(донесение) о 

силах и 

средствах, 

задействованн

ых для 

ликвидации 

ЧС 

главный 

госинспектор/

дежурный 

ИГПК 

Капитан  

морского 

порта 

Феодосия 

в ЕДДС (для 

председателя 

КЧС и ПБ) 

 

По любому из 

имеющихся средств 

связи с последующим 

письменным 

подтверждением в 

течении 4 часов. 

Уточнение 

обстановки 

ежесуточно к 7:00 

(мск) и 19:00 (мск) по 

состоянию на 6:00 

(мск) и 18:00 

соответственно 

5. Форма 5/ЧС 

Итоговое 

донесение о 

чрезвычайной 

ситуации 

главный 

госинспектор/

дежурный 

ИГПК 

Капитан  

морского 

порта 

Феодосия 

в ЕДДС (для 

председателя 

КЧС и ПБ) 

 

Информация по всем 

ЧС – письменно, не 

позднее 15 суток 

после завершения 

ликвидации ЧС 

 

 


