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РАСПОРЯЖЕНИЕ

u 5/i' ,, ll,,tjze' 2016 Г.
Феодосия

инструкцию оператору МОГ -

кАМП Черного

1;

ниlI оставляю за собой,
3. Контроль за исполЕ

r{,Ц#

О соэдании морской оперативной группы в филиале

ФГБУ (АМП Черного моря>) в г, Феодосия

В соотвстствии требованиями Федерального закона от 26,02,|99'| Ng З 1-ФЗ

(о мобилизационной подготовке и *об"л",uц"" в Российской Федерации>,

Постановления ПравительQтва Российской ФедерацИи от 03,11,1998 Ng 1286-50

(об обеспечении безопасности российского морского судоходства в условиях

вооруженных конфлиюоu, ,ч.посредственной военной угрозы агрессии или

ацрессии против российскои о.д.р":йr:, "р_чу: 
минтранса россии от 18,03,1999

Ng 4с и п. 4 ,,риказа руководит.*1ФГБУ 
((АМП Черного_мор]: о, 08,04,2016 Ng 83

<осозДанииМорсКихопераТиВныхГрУПшвФГБУ(АМПЧерногоМоряDиеГо
филиалах>, в uелях обеспечения деятелъности филиаrrа ФГБУ (дМП Черного

моряD В г. Феодосия и судовладельческих организаций по обеспечению

российского морского аудоходства в условиях военных угроз и в военное время,

руководствуясь ст.12 Федер*u"о.о .uno"u от 08,1t,2007 Ns 261,ФЗ (о морских

порТахВРосоийскойФедерачииИоВнесенииизмененийВоТДельные
законодательные акты Российской Федерации>:

1.ЩляоператиВногорУкоВоДстВаМероприятияМипоограниЧениюплаВани'I
и отзыву судов, а такжс решениJI вопросов взаимодействи,I с частями и

соединениJIми вмФ России по обеспечению этих мероприятий, сформировать в

филиаrrе ФгБУ (дМП Черного моря) в г. Феодоси,I морскую опоративную группу

(далее-МОГ)всоставе:
, 1.1. Начальник Мог - инспектор PSC Бугримов В,д,;

1.2. Заместитель начадьника Мог * ведущий специалист по транспортнои

безопасности Фабрициев А,Б,
2. Для обеспечения деятельности мог в филиале ФгБу

моря> в г. ФеодосиrI утвердить и ввести в действие:

- положен". о *ор,кой оперативной группе - 1ччо*ение 
Ne

- инатрукч"* ,rч"*ьнику МОГ - приложение Nя 2;

И.о. капитана морского

ожение Ns 3

В.И. Павлов



г
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Приложение Nэ 1

к Dаспоояжению капитана морского порта Феодосия
oru3'e u л-4?r-?-2 zdto г. NrDZ-,/-y'--7--

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОРСКОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЕ

ФИЛИАЛА ФГБУ (АМП ЧЕРНОГО МОРЯ> В Г. ФЕОДОСИЯ

1. Обшие положения.

укрытия и
1,.4. IvlоГ формируется,

1.1 . Положение о Морской оперативной группе разработано в соответствии с

требованиями следуюlцих руководящих документов:
- <Наставления по обеспечению безопасности российского суДохоДСТВа В

условиях чрезвычайriых ситуаций мирного времени, международных
вооруженных конфликтов, непосредственной угрозы агрессии или аГреССИИ

против Российской Федерации)) (НОБС * 90);
- Руководства для гражданских судов при одиночном плавании и при плаВаНИИ

в составе конвоя)) (РГС - 75);
1.2. Морская оперативн€IrI группа (далее - МОГ) филиала ФГБУ кАМП Черного
моря) в г. ФеодосиrI (далее - Филиал) является нештатным органом каПиТана

морского порта Феодосия.
1.З. МОГ создается и отрабатывается, как орган управления суДаМи,

зарегистрированными, работающими и выполняющими грузовые операции В

морском порту Феодооия при возникновении чрезвычайных ситуаций, угроЗы
вооруженных конфликтов, непосредственной угрозы агрессии или аГрессиИ
против Российской Федерации и расформировывается с окончанием отзыва,

рассредоточения судов.
по возможности, из работников Филиала, не

подлежащих призыву на действительную военную службу в ВоорУжеНные
Силы Российской Федерации при мобилизации. В аостав МОГ Филиала
включаются его работники по усмотрению капитана морского порта Феодосия,
кроме того, в состав МОГ могут включатъся представители судовладельческих
организаций (далее - СО), суда которых зарегистрированы в морском порТУ
Феодосия, а также представители ВМФ.
1.5. Состав МОГ Филиала и ее организационная структура определяются

распоряжением капитана морского порта Феодосия.
1.6. Щля руководства мероприятиями по ограничению пJIавания и введениЮ
особых режимов плавания из состава МОГ может выделяться рабочая групПа.

2. Назначение, организация деятельности и состав МОГ
филиала ФГБУ (АМП Черного моря)> в г. Феодосия

2.|, МОГ предназначена для оперативного руководства мероприятиями по
ограничению плавания, отзыву, укрытию и рассредоточению судов, а также решению
вопросов взаимодействия с командованием ВМФ по обеспечению этих мероприятий.
2.2. Морская оперативная группа развертывается с получением сигнIIJIсв:
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- оповещения о чрезвычайных ситуациях;
- IIа свертывание судоходства, отзыв, укрытие и рассредоточение судов;

- на введение вариантов особого режима плавани,I;

- при непосредственной угрозе агрессии или агрессии против РФ;

- tIри проведении командно-штабных учений (кшу) и тренировок по отработке

организации взаиМодействия с объединениями и соединениями вмФ и другими

ведомствами;
- при tIроведении мобилизационных мероприятий по решению Руководителя

Росморречфлота или рукоВодителЯ ФгБУ (дМП Черного моря).

2.3. йоГ п0 решению капитана морского порта Феодосия развертываетQя на

оQновнOм или запасном 11унктах ушравления (дЕtлее - опу и ЗПУ),

2.4. оповещение И вызов личного состава мог осуществляется старшим

государств9нным инспектором илrи д9журным игпк, согласно утвержденной
инструкции.
2.5. С развертыванием моГ лица, вкJIюченные в ее Qостав, освобождаются от Qвоих

повседневных служебных обязанностей.
2.6. Состав МоГ:
2.6,|. Начальник МОГ;
2.6,2. Рабочая группа:
- ведущий специаJlист по транспортной безопасности Филиала;

- операторы (работники Филиала, которые могут вкJIючаться в состав МоГ решением
капитана морского порта Феодосия)
- офицеры штаба объединения (соедипения) вмФ (при необходимости и по

сог,-IасованI.1ю с командованием ВМФ),
- пре.]ставитеJи СО. сула которых зарегистрированы в морском порту

необходrt}Iости и по согласованию с руковолством СО);
Феодосия (при

начальник
мог

Операторы
мог Представители

со
Представители

вмФ

2.7. Режим работы моГ устанавливается 9е начальником,

в зависимости от обстановки для мог могут уатанавливаться следующие

режимы готовности:
- готовноСть J\Ъ l - моГ в полном составе находится на рабочих местах;

- готовность Jrlb,2 - мог подразделяется на две смены, на рабочих местах находится

одна смена. Расписание расчета мог разрабатывается заблаговременно и

утверждается начальником моГ (капитаном морского порта Феодосия),

При получении сигналов о введении режима ограничеflного плаваниЯ моГ



развертывается ts сокрашеННt]\1 составе (в составе рабочей группы).

2.8. В повседнеВных\,с.lоВIlя\ (В \tIIpнoe вре\Iя)]\4оГ готовится и отрабатывается, как

орган управления \IеропрIlятIlя\I}1 по

отзыву и укрытию с},дов.
Ответственность за подготовк}

начальника МоГ и его заN,lестителя.

огранIIченI{ю п.l1авания. рассредоточению.

,]}Iчного состава МоГ возлагается на

3. Функции МОГ

3.1. Основными функциями МОГ являются:
а) сбор, учет и анализ информации о местонахождении и действиях

подведомственных судов, ведение карты обстановки;
б) сбор и анализ информации, получаемой от Росморречфлота, вмФ и капитанов

судов, по обстановке на бассейне, оценка угроз российскому морскому судоходству;

в) подготовка предложений по изменению рейсовых заданий на первом и втором

этапах ограничения плавания подведомственных и зарегистрированных в морском

гIорту Феодосия судов;
г) Ьнализ и корректура предложений судовладельцев по и3менению рейсовых заданий

по этапам (вариантам) ограничения плавания судов;

д) контроль за деятельностью руководства Со по отзыву и укрытию судов;

е) осуществление взаимодействия с ВМФ и МИЩ Российской Федерации tIо вопросам

обеспечения безопасности мореплавания российских судов;
ж) подготовка и отправление табельных донесений в Росморречфлот и

взаимодействующие органы ВМФ ;

з) подготОвка материалов для выработки решениJI капитаЕа морского порта Феодосия

на ограничение плавания, отзыв, укрытие судов на бассейне и рассредоточ9цио судов

из морского порта Феодосия;
и) подготовка и предоставление информаrlии капитану морского гIорта Феодосия для
корректуры плана раасредоточеЕия на этапе IIодготовки суДоВ, ПРИПИСаННЫХ К

морскому порry Феодосия, к рассредоточению;
к) руководство рассредоточением судов из морского порта Феодосия.

4. Подготовка МОГ

4.1. Подготовка и отработка МОГ включает:
а) изучение и разработку руководящих и справочных документов по обеспечению

безопасности плавания судов;
б) подбор, пополнение и оформление карт, аправочников, схем, таблиц, ПОДГОТОВКУ

прокладочного инструмента, счетных приборов и другого имущеатва, необхоДиМОГО

для обеспечения работы мог, наглядного отображения обстановки и сокращение
времени на обработку информации;
в) отработку организации оповещения и сбора руководящего состава Филиала и

личного состава МОГ;
г) отработку организации взаимодействия с Со по обеспечению деятельности Мог,
по ведению. обстановки, учету позиций судов, связи с судами, проведению

мероприятий по особому режиму плавания, ограничению плавания, отзыву и

укрытию судов;
д) организацию и отработку взаимодействия с ВМФ по всем вопросаМ, РеШаеМЫМ

?
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МОГ (организация деiiствтrй ]\4ОГ Филлtала. СО по взаипцодействI{ю с В}lФ в Це.-Iях

обеспечения безопасностrl россI.Ir"Iского с,чдоходства в yс"rIовLIях чрезвычаliных
ситуачий мирного Bpe\leHrt. \IежJ},народных воор),r(енных конф-rllктОв.
непосредственнойt ),грозь] аI,рессии иJи агрессии против Pocct.lr"icKol"t Фе.lерашии):
е) разработку типового перечня .rIегенд по изN,lенению рейсовьiх заданиЙ сУДОВ

загранплавания:
ж) отработку и корректуру функuиональных обязанностей личного состава МОГ,
организацию работы в группе, ее формирование" как оперативI{ого ОрГаНа

управления.
4.2. Щлtя МОГ разрабатывается и издается следующая документация:
а) положение о МОГ Филиала, утI]ер}кденное распоряхtением капитана морсКОГО

порта Феодосия;
б) распоряжение капитана морского порта Феодосия о создании МОГ;
в) инструкции начальнику и оператору МОГ
г) дополнительная учетная и справочная документация (карты и журналы обстановки.
журнал учета событий и действий л/с МОГ).

Начальник МОГ филиала ФГБУ
(АМП Черного моря) в г. Феодооия В.А. Бугримов


