
МИШИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

ФИЛИАJI ФЕДЕРАЛЬЕОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДКЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
<АДМИНИСТРАЦИЯ MOPCKID( ПОРТОВ ЧЕРНОГО МОРЯ)

В ГОРОДЕ ФЕОДОСИЯ
(Филиал ФГБУ кАМП ЧЕРНОГО МОРЯ) в городе Феодосия)

КАIIИТАН МОРСКОГО ПОРТА ФЕОДОСИrI

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

ль
Феодосия

О сроках и формах предоставления информации при

возникновении чрезвычайных ситуаций, аварийных слJлIаев и

происшествий в морском порту Феодосия

Во исполнение прикiвов Руководителя ФГБУ кАМП Черного моряD

от 22.|2.2015 J\b 297 <О сроках и формах предоставлоние информации при
возникновении чрезвычайных ситуаций, аварийных случаев и происшествиЙ
в морских портах Анапа, Геленджик, Евпатория, Керчь, Новороссийск,
Севастополь, Сочи, Тамань, Туапсе, Феодосия, Ял^га) и от 24.02.20lб кО
внесении изменений и дополнений в приказ руководителя ФГБУ кАМП
Черного моря) от 22.t2.20|5 ЛЬ 297 <О сроках и формах предоставление
информации при возникновении чрезвычайных сиryаций, аварийных сл)пIаеВ

и происшествий в морских портах Анапа, Геленджик, Евпатория, Керчь,
Новороссийск, Севастополь, Сочи, Тамань, Туапсе, Феодосия, Ялта>>>>, в

целях своевременного и объективного предоставления донесений о

возникновении чрезвычайных сиryаций (ЧС), происшествий и аварийных
слуIаев в морском порту Феодосия, в целях организации эффективного
взаимодействия дежурных подрztзделений при поступлении информации о

происшествиях или аварийных слуIаях в морском порту Феодосия,

руководствуясь ст.|2 Федерального закона от 08.11.2007 Ns 261-ФЗ кО
морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации)) и ст.78 Кодекса
торгового мореплаванияРоссийской Федерации от 30.04.1999 Ns 81-ФЗ:

1. Ввести в действие следующие документы:
1.1. кСхему передачи донесений о чрезвычайных ситуациях в морском

порту Феодосия>> (Прuлоэtсенuе No l).
1.2. <Табель донесений о чрезвычайных ситуациях в морском порту

Феодосия>> (rрuлосrcенuе No 2).

1;3. <<Схему передачи информации о происшествиях, инцидентах и
аварийньiх случаях в морском порту Феодосия>> (Прuлосtсенuе JVЬ 3).

1.4. <Табель сообщений о происшествиrIх, инцидентах и авариЙных
слуIаях в морском порту Феодосия>> (Прuлосtсенuе lYЬ 4).
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1.5. <ФоРмы донеСений о чрезвычайных ситуациrIх в морском порту
Феодосия 1ДС - 5ДС) (Прuлоэtсенuе No 5).

2. Старшему государственному инспектору - инспекции
государственного портового контроля (dалее - ИГПК):

2.1. Организовать оповещение, подготовку и Еаправление донесений о
чс, информацию о происшествиях, инцидентах и аварийных слуIмх в
соответствиИ сО схемамИ и табелями донесениЙ (прuлоuсенuя NрNs 1-5).
Копии донесений направJUIть в службу организационного обеспечения
исполнения капитанами морских портов своих функций на электронный
адрес sоrqоs@аmрпочо.ru.

2.2. С целью обеспечения немедленного личного докJIада
РУКОВОДИТеЛЮ ФГБУ (АМП ЧеРного моря) и заместителю руководителя, в
соответствии с распределением обязанностей, организовать срочное
информирование капитана морского порта Феодосия или лица его
замещающего:

2.2.1. об аварийных сл)чаях И транспортныХ происшествиrIх с
российскими судами с тяжелыми последствиями (гибель судна,
предполагаемая гибель судна или оставление судна, аварийная ситуациJI,
требующая эвакУациИ людей или сторонней помощи, ."беп" 2-х и более
человек);

2.2.2. об аварийных слу{аях И транспортных происшествиrIх с
иностранными судами в морском порту Феодосия и на подходах к нему;

2.2.з. прИ пол)цениИ информации о провокационных действиях
(захват, преследОвание, угроза, подготоВка и осуществление угона, обстрел и
другие провокации В отношении судна), подготовке или совершении
диверсионных акций, в том числе с применением отравJUIющих,
бактериологических и радиоактивных веществ, захвате з€lложников,
обнаружении взрывного устройства на судах и гидротехнических
сооружениrIх;

2.2.4. об аварийных сл)чаях и транспортных происшествиях,
вызвавших серьезное загрязнение окружающей среды.

2.З. Организовать проведение ежеквартальной корректировки
телефонов/факсов в схемах (прuлоэrcенuя М l, NЬ3).

3. Распорлкение капитана
ВБ-30-р (О порядке и сроках
происшествиях или аварийных случаях в морском порту Феодосия) считать
уцратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжениrI оставляю за
собой.

морского порта Феодосия от 30.10.2015 j\b

подготовки и передачи информации о

И.о. капитана морск Бугримов



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ
ФЕШРАJЬНОЕ АIЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРЛЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДКЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
<dдминистрАIIия морских портов чЕрного моря>

В ГОРОДЕ ФЕОДОСИЯ
(Филиал ФГБУ (АМП ЧЕРНОГО МОРЯ) в городе Феодосия)

КАIIИТАН МОРСКОГО ПОРТА ФЕОДОСИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Феодосия

. о внесении изменений
в распоряжение капитана морского порта Феодосия от 14.03.2016
ЛЪ ВБ-3-р (О сроках и формах предоставления информации при
возникновении чрезвычайных ситуаций, аварийных случаев и

происшествий в морском порту Феодосия>>

Во исполнение rтрик€Lза руководителя ФГБУ (АМП Черного моря))
от 16.03.20|6 Jф 47 ((О внесении изменений в приказ руководителя ФГБУ
(АМП Черного моря) от 2Z.I2.201r5 J\Ъ 297 (О сроках и формах
предоставление информации при возникновении чрезвьЕIайных ситуаций,
аварийных случаев и происшествий в морских портах Анапа, Геленджик,
Евпатория, Керчь, Новороссийск, Севастополь, Сочи, Тамань, Туапсе,
Феодосия, Ялта>>, в целях уточнениrI порядка предоставления информации
шри возникновении чрезвычайных ситуаций, аварийных случаев и
происшествий в морском порту Феодосия, руководствуясъ ст.|2
Федерального закона от 08.11.2007 J\b 26l-ФЗ (О морских портах в

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации) и ст.78 Кодекса торгового
мореплав ания Российской Федер ации от 3 0. 04. |999 Jф 8 1 -ФЗ :

1. Внести в распоряжение кацитана морского порта Феодосия от
14.0З.20|6 J\Ъ ВБ-3-р <О сроках и формах предоставления информации при
возникновении чрезвычайных ситуаций, аварийных случаев и происшествий
в морском порту Феодосия> следующие изменения:

а) подпункт 2.2.З пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
<<2.2.З. при полу{ении информации о провокационных действиях

(захват, преследование, угроза, подготовка и осуществление угона, обстрел и

другие tIровокации в отношении судна), подготовке или совершении

диверсионных акций, в том числе с применением отравляющих,
бактериологиIIеских и радиоактивных веществ, захвате зzlJIожников,
обнаружении взрывного устройства на судах и гидротехнических
сооружениях, на акватории и иньж объектах инфраструктуры морского порта
Феодосия>>;
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б) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
<<2.З. Организовать:
2.з.|. оповещение в кратчайшие сроки через ведущего специаJIиста по

транспортной безопасности сrryжбы капитана морского порта Феодосия,

нач€Lлъника службы организационного обесПечения исполнения каIIитанами

морских портов своих функчий (лунева и.д.) либо должностного лица его

замещающего, об 
""форruцИИ, 

- 

указанной в под''унктах 2,2,| - 2,2,4

",",1З.'i' rrпоr"дение ежекварТальной корректировки телефонов/факсов в

схемах (приложения Nч1, JФ3)>.

2. Контролъ за исIIолнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

И.о. капитана морс В.А. Бугримов
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