
 

Сектор

взаимодействия

с терминалами

Сектор

организации

ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов

(ЛРН)

Сектор

привлечения

сил и средств по спасанию 

людей и судов, ликвидации 

аварий, ЧС и пожаров на судах

Сектор

предупреждения

ЧС и организации

тушения пожара

Сектор

спасания

людей

Сектор

обеспечения транспортной

безопасности

Резерв

ШРО

ОПЕРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ

ШРО

Руководитель сектора

Начальник  ИГПК 

нефтегавани Шесхарис

Руководитель сектора

Руководитель группы 

предупреждения, 

предотвращения и 

организации ликвидации 

загрязнения акватории 

морского порта

Руководитель сектора

Начальник ИГПК

Руководитель сектора

Главный специалист 

сектора оформления 

прихоодов/отходов судов

Руководитель сектора

Начальник ИГПК КТК-Р

Руководитель сектора 

Руководитель сектора 

организации работ в морском 

порту и на подходах к нему, 

координации работ в пункте 

пропуска и обеспечения ТБ 

акватории морского порта 

 
Резерв

ШРО

Старший государственный 

инспектор ИГПК КТК-Р

Старший государственный 

инспектор ИГПК 

нефтегавани "Шесхарис"

Главный специалист 

группы организации поиска 

и спасания на акватории 

морского порта и на 

подходах к нему

Главный специалист группы 

предупреждения, 

предотвращения и 

организации ликвидации 

загрязнения акватории 

морского порта

Ведущий специалист группы 

предупреждения, 

предотвращения и 

организации ликвидации 

загрязнения акватории 

морского порта

Главный государственный 

инспектор сектора 

оформления 

приходов/отходов судов

Главный инспектор гос. 

портового контроля – 

руководитель сектора по 

проведению осмотров и 

контрольных осмотров 

российских и иностранных 

судов

Главный инспектор гос. 

портового контроля сектора 

по проведению осмотров и 

контрольных осмотров 

российских и иностранных 

судов

Главный инспектор 

государственного портового 

контроля  сектора по 

проведению осмотров и 

контрольных осмотров 

российских и иностранных 

судов

Главный специалист 

сектора оформления 

приходов/отходов судов

Начальник МСКЦ

Ведущий специалист 

(капитан-координатор) 

МСКЦ

Главный государственный 

инспектор – начальник 

отдела государственной  

регистрации судов

Главный специалист-

руководитель группы обеспечения 

ТБ в акватории морского порта

 

    Главный специалист сектора 

организации работ в морскогм 

порту и на подходах к нему, 

координации работ в пункте 

пропуска и обеспечения ТБ 

акватории морского порта

Ведущий специалист группы 

обеспечения транспортной 

безопасности в акватории 

морского порта

Дежурный радиооператор АЧБФ 

ФГУП "Росморпорт"

Главный государственный 

инспектор отдела 

государственной  

регистрации судов

Главный специалист 

сектора оформления 

приходов/отходов судов

Главный государственный 

инспектор ИГПК 

нефтегавани «Шесхарис»

Начальник ИГПК КТК-Р -  

спасание  людей

Руководитель группы 

организации поиска и спасания 

на акватории морского порта и 

на подходах к нему - тушение  

пожара

Главный специалист группы 

предупреждения, 

предотвращения и организации 

ликвидации загрязнения 

акватории морского порта - 

ЛРН

1. Заместитель капитана морского порта Новороссийск по направлениям работы, связанным с безопасностью мореплавания

РУКОВОДИТЕЛЬ   Ш Р О

Капитан морского порта Новороссийск Тузинкевич Е.В.

(ШРО СЛУЖБЫ КАПИТАНА МОРСКОГО ПОРТА НОВОРОССИЙСК)

ЗАМЕСТИТЕЛИ  РУКОВОДИТЕЛЯ  ШРО:  

2. Заместитель капитана морского порта Новороссийск по направлениям работы, связанной с государственной регистрацией судов, дипломной 

деятельностью и оформлением УЛМ

Руководитель ОЦУ 

Заместитель капитана морского 

порта Новороссийск по 

направлению работы, 

связанной с транспортной 

безопасностью

Приложение № 1 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

ШТАТНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ ШТАБА РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС НА АКВАТОРИИ И В МОРСКОМ ПОРТУ НОВОРОССИЙСК

от 09 июля 2018 г. № ЕТ-33-р

к распоряжению капитана морского порта Новороссийск 


