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ПРЕАМБУЛА 

Политика АО «НСРЗ» в области обеспечения безопасности при проведении 

грузовых операций основана на соблюдении международных и национальных 

требований, применяемых к деятельности морских портов, эксплуатации 

гидротехнических сооружений, к морским и речным судам, включая требования, 

предъявляемые к составу и квалификации экипажей. 

АО «НСРЗ» поддерживает все усилия, направленные на обеспечение безопасности при 

проведении грузовых операций, выполнение требований безопасности мореплавания, 

безопасности обслуживания судов в порту, обеспечение промышленной, пожарной, 

экологической безопасности и сохранности окружающей среды. 

АО «НСРЗ» проводит политику унификации своих требований с требованиями других 

стивидорных компаний. 

Настоящее Руководство разработано с учетом географических особенностей, 

климатических условий порта Новороссийск, конструктивных особенностей 

гидротехнических сооружений терминалов, опыта эксплуатации причала АО «НСРЗ» и 

не заменяет собой «Обязательные постановления в морском порту Новороссийск» и 

иные нормативно-правовые акты.  
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Руководство по обработке судов на Терминале АО «НСРЗ» (далее по 

тексту «Руководство») разработано в соответствии с требованиями международных 

конвенций и договоров, российского законодательства (кодексов, законов, иных нормативно-

правовых актов и правил), относящихся к эксплуатации морского транспорта, 

гидротехнических сооружений, а также деятельности морского порта, включая, но не 

ограничиваясь: организацию грузовых операций, обслуживания судов в порту и обеспечение 

промышленной, пожарной, экологической, антитеррористической безопасности, безопасности 

мореплавания, безопасности опасных производственных объектов, в соответствии с 

требованиями руководящих документов и Постановления правительства от 12 августа 2010 

года N 620 «Об утверждении технического регламента о безопасности морского транспорта». 

(Перечень нормативно – технических документов Приложение № 1) 

1.2 Настоящее Руководство предназначено для ознакомления капитанов морских 

судов, прибывающих для обслуживания на Терминал АО «НСРЗ» (далее Терминал), либо 

находящихся в зоне безопасности Терминала, а также всех участников процесса обслуживания 

морских судов на Терминале и осуществления грузовых операций в целях обеспечения 

безопасности выполнения швартовных и грузовых операций. 

1.3 Руководство определяет порядок и условия безопасной эксплуатации терминала 

АО «НСРЗ» при подходе судов к терминалу и обработке судов на нём. 

1.4 Официальный язык, используемый на Терминале: Русский. 

1.5 На территории Терминала функционирует Зона таможенного контроля и участок 

пункта пропуска через государственную границу – морской порт Новороссийск. Порядок 

осуществления государственного контроля в морском пункте пропуска Новороссийск 

определен «Технологической схемой организации пропуска через государственную границу 

РФ лиц, транспортных средств, товаров, грузов и животных в морском пункте пропуска 

«Новороссийск» и иными применимыми положениями действующего законодательства. 

1.6 Деятельность транспортно-экспедиторских, агентских, сюрвейерских, 

шипчандлерских компаний и иных организаций, связанных с обслуживанием судов на 

Терминале, осуществляется на основании договоров, неотъемлемой частью которых является 

настоящее Руководство и иные нормативные документы Терминала, регламентирующие 

порядок осуществления деятельности в зоне безопасности Терминала. 
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1.7 Загрязнять воды Российской Федерации в любой форме противозаконно. В 

случае незаконного сброса загрязняющих веществ любого вида, капитан, и владельцы судов 

могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности Российскими 

органами власти. 

1.8 В целях реализации положений п. 1.6 настоящего Руководства и 

соответствующих договоров судну, прибывающему впервые на Терминал, через агента 

направляется настоящее Руководство для ознакомления капитана судна. Факт ознакомления 

капитана судна с Руководством подтверждается подписанием капитаном судна 

«Подтверждения получения Руководства по обработке судов на терминале АО «НСРЗ»» 

(далее – Подтверждение получения Руководства) (Приложение № 2). Копию данного 

Подтверждения получения Руководства капитан судна направляет Терминалу самостоятельно 

или через агента с комплектом информационных документов, направляемых стивидору до 

прихода судна. Оригинал данного подтверждения капитан судна передает представителю 

терминала непосредственно или через агента. 

1.9 Капитан судна при любых обстоятельствах несет персональную 

ответственность за безопасность своего судна и экипажа, безопасность мореплавания, 

проведение грузовых операций, за соблюдение всех соответствующих законов, правил и 

требований, по основаниям, предусмотренным законодательством. 

1.10 В настоящем Руководстве нижеперечисленные термины и сокращения имеют 

следующие значения: 

АНВ – акт незаконного вмешательства 

АСГ – аварийно – спасательная группа; 

Клиент – любое физическое или юридическое лицо, которое: 

 является владельцем грузов, доставляемых на Терминал, либо экспедитором, 

официально номинированным грузовладельцем; 

 является владельцем, капитаном или членом команды судна, приходящего на 

Терминал, или его пассажиром; 

 является морским агентом или официальным агентом морского/речного 

контейнерного перевозчика (линии); 

 пользуется или намеревается пользоваться оборудованием, механизмами или 

какими-либо услугами, предоставляемыми Терминалом. 

Терминал АО «НСРЗ» – Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный 

завод» эксплуатирующее объекты инфраструктуры морского порта, технологически 

связанные между собой, и осуществляющее перевалку грузов, обслуживание судов, иных 

транспортных средств. 

Территория Терминала – естественные и искусственные участки суши, 

установленные в границах, включающие: земельные участки, железнодорожные пути, 

подкрановые пути, автомобильные дороги, склады, служебные и административные здания и 

сооружения, инженерные сети и коммуникации. 

«Laycan» (лэйкэн) – период, отрезок времени, в течение которого судно должно 

прибыть в порт под обработку. 

ШРО – штаб руководства операций. 

2 ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРМИНАЛЕ 

2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Причалы порта №1 СРЗ- № 13СРЗ эксплуатируются АО «НСРЗ». 

Юридический адрес АО «НСРЗ»: 
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353902, Российская Федерация, Краснодарский край,  

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н 

Радиоконтакты и каналы/частоты УКВ:  

Диспетчер НСРЗ: 

позывной: Новороссийск-13 

29/ 167,9 МГц 

2.2 РАБОЧИЕ ДНИ 

Терминал работает круглосуточно и круглогодично, возможность оказания услуг 

Терминалом зависит от погодных условий. 

2.3 КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Условия плавания в морском порту характеризуются:  

 Ураганным ветром северо-восточного направления с ноября по март, скорость 

которого может достигать 50 метров в секунду и выше. Обледенением судов и 

гидротехнических сооружений при штормовом ветре северных направлений и отрицательных 

температурах воздуха. 

 Ветер южных направлений может достигать скорости 30 – 35 метров в секунду, 

при этом высота волны в акватории морского порта может достигать семи метров, а во 

Внутренней гавани – трех метров. 

С июня по август в акватории морского порта наблюдаются смерчи. 

2.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Терминал принимает суда с осадкой до 11 метров.  

Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов Терминала, а также 

предельно допустимые осадки судов доводятся капитаном морского порта Новороссийск до 

сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении. 

2.5 РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРМИНАЛА 

Терминал находится во внутренней гавани морского порта Новороссийск. Терминал 

имеет смежную акваторию с военно-морской базой Новороссийск. 

Морской порт Новороссийск является незамерзающим. Навигация в морском порту 

осуществляется круглогодично.  

2.6 ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРМИНАЛА 

2.6.1 Зонами безопасности Терминала (Приложение№ 3) являются зоны, в которых 

АО «НСРЗ» осуществляет свою деятельность, а именно: на причалах от № 1 СРЗ до № 13 и 

обеспечивает безопасность эксплуатации указанных объектов, а также выполнение 

требований их экологической безопасности. 

2.6.2 Зоны безопасности в гавани Терминала определяются причальным фронтом, на 

котором АО «НСРЗ» осуществляет свою деятельность, и прилегающей водной акваторией. 

Расположение гидротехнических причальных сооружений Терминала образует узкие 

бассейны водной акватории, используемые для проведения безопасного маневрирования в 

ходе швартовых операций судов. В целях обеспечения безопасности Терминала, вход судов в 

зоны безопасности Терминала осуществляется по согласованию с Диспетчером Терминала и с 

разрешения капитана порта. 

2.7 СООРУЖЕНИЯ ТЕРМИНАЛА 

Причальные устройства Терминала: причалы № 1 СРЗ – 11 СРЗ оснащены грузовым 

оборудованием, накопительными площадками, железнодорожными путями, подкрановыми 

путями, автомобильными дорогами, складами, служебными, административными зданиями и 

сооружениями, инженерными сетями и коммуникациями (это совокупность объектов 

инфраструктуры морского порта, технологически связанных между собой и предназначенных 
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и (или) используемых для осуществления операций с грузами, в том числе для их перевалки, 

обслуживания судов, иных транспортных средств). Причалы № 12 и № 13 предназначены для 

судов осуществляющих ремонт и в грузовых операциях не задействованы. Информация по 

причалам – Приложение № 4. 

2.8 ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗЕ 

Судам, заходящим на Терминал для погрузки, до момента начала грузовых операций, 

Терминал предоставляет всю необходимую информацию о грузе. 

Основные виды грузов, обрабатываемых на Терминале: черные и цветные металлы, 

минерально-строительные материалы, тарно-штучные, накатные грузы и пр. 

2.9 ПЕРСОНАЛ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОГРУЗКУ 

Ответственным персоналом за погрузку на Терминале являются: 

Диспетчер Терминала – должностное лицо Терминала, которое постоянно находится 

на Терминале, имеет все полномочия в отношении морских операций и погрузки судов, 

осуществляет координацию по взаимодействию между всеми участниками процесса 

обработки судов. 

Представитель Терминала – должностное лицо Терминала, осуществляющее общее 

руководство грузовыми операциями со стороны Терминала и координирующее их проведение 

с администрацией судна. В аварийных ситуациях Представитель Терминала координирует 

действия берегового персонала и экипажа судна, отвечает за инициализацию процедуры 

остановки погрузки судна, наделяется полномочиями начальника ШРО до тех пор, пока не 

будет сменен. 

Грузовой помощник на судне – ответственный представитель судна, назначенный 

капитаном. Непосредственно обеспечивает проведение грузовых операций на судне. 

Поддерживает постоянную связь с Диспетчером Терминала. Обеспечивает проведение 

грузовых операций в соответствии с судовыми регламентами погрузки, Планом погрузки 

судна, настоящим Руководством. 

2.10 ЯКОРНАЯ СТОЯНКА 

Суда в ожидании обработки на Терминале, могут находиться в местах якорных 

стоянок, определенных в соответствии с «Обязательными постановлениями в морском порту 

Новороссийск». 

3 УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДХОДА И ОБРАБОТКИ СУДНА 

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1.1 Все услуги, предоставляемые Терминалом либо от его имени на самом 

Терминале либо в зоне безопасности Терминала, независимо от того, будет или нет 

предъявляться требование об оплате, предоставляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим 

Руководством. 

3.1.2 В морском порту Новороссийск действует разрешительный порядок движения 

и стоянки судов в соответствии с графиком движения и расстановки судов в морском порту  

(далее – Суточный график). Суточный график утверждается Капитаном морского порта 

Новороссийск ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в 

соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Новороссийск. Капитан 

судна или его представитель перед подачей заявки на внесения судна в суточный график 

должен иметь подтверждение Терминала о готовности причальных сооружений принять 

судно в определенные даты. 

3.1.3 Движение судов в акватории морского порта и проведение операций по 

постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с суточным 

графиком службой управления движением судов (далее – СУДС, «Ново-Траффик-Контрол). 
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До начала движения судно должно запросить разрешение СУДС на начало движения. О 

передаче на судно разрешения на начало движения СУДС сообщает капитану морского 

порта. 

3.1.4 В морском порту Новороссийск лоцманская проводка судов осуществляется в 

соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Новороссийск.  

3.1.5 Прием судов к причалу Терминала под обработку, стоянку и другие операции 

производится на основании договоров (соглашений) только после предварительного 

согласования и подтверждения Терминалом готовности причалов к швартовке судов. 

3.1.6 Смена места стоянки судна у причала осуществляется после уведомления 

капитана судна Терминалом не менее, чем за два часа до перемены места стоянки судна.  

3.1.7 Постановка судов под обработку осуществляется с учетом подтвержденных 

Терминалом дат «Laycan», очередности подхода судов и освобождения причалов 

Терминала, на которых должна осуществляться перевалка. Прибытие судна ранее 

подтвержденных сроков «Laycan» не дает права на первоочередную постановку к причалу. 

В случае, если судно прибыло позднее своих подтвержденных дат «Laycan», право и 

очередность постановки к причалу судном теряются. В случае занятости причала на момент 

прибытия подтвержденного судна в свой «Laycan», судно не теряет права на 

первоочередную постановку к освободившемуся причалу, даже если причал освободится 

позднее подтвержденных сроков «Laycan». Все последующие прибывшие суда ставятся к 

причалу согласно срокам «Laycan» в порядке очередности. 

3.1.8 В случае если судно включено в суточный график, но в указанное время 

капитан судна отказывается идти на швартовку по каким-либо причинам, исключая 

неблагоприятные метеоусловия (при наличии официального запрета на проведение 

швартовых работ от капитана порта), Терминал вправе исключить данное судно из 

суточного графика обработки флота, данное судно теряет свою позицию приема, будет 

считаться опоздавшим и его дальнейшая обработка будет рассматриваться дополнительно 

после обработки судов по графику. 

3.1.9 Терминал не несет ответственности за время, потерянное судном, или за 

убытки из-за его неготовности вовремя для другого рейса, произошедшие в результате 

задержки или перерывах в обработке судов по причинам, не зависящим от Терминала. 

3.1.10 Если судно произведет сброс или разлив нефти в зоне безопасности 

Терминала, либо вблизи этой зоны, то Терминал имеет право предпринять любые действия, 

которые могут быть необходимы для локализации и очистки загрязненного района. Такой 

район включает в себя не только акваторию моря, но и берег, суда и любые другие 

сооружения или собственность, подвергшуюся влиянию вышеупомянутого сброса или 

разлива. 

3.1.11 Терминал имеет право урегулировать любые иски третьих сторон, 

вытекающие из такого сброса или разлива. Все расходы и издержки, понесенные 

Терминалом и связанные с очисткой и урегулированием исков, несет судно и его владельцы 

на момент вышеупомянутого сброса или разлива. Терминал имеет право на возмещение 

вышеупомянутыми владельцами любых расходов и издержек, понесенных в связи с 

урегулированием таких исков третьих сторон. 

3.1.12 Условия п.п. 3.1.9 - 3.1.11 применяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и судно и его владельцы будут подчиняться юрисдикции судебной 

системы Российской Федерации. 

3.2 ИНФОРМАЦИЯ О ПРИХОДЕ СУДНА 

3.2.1 Клиент направляет на Терминал в сроки, установленные договором, запрос о 

технической возможности приема предполагаемого судна для обработки с указанием 

полных характеристик судна, даты подхода, имени судовладельца и его оператора, имени 
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фрахтователя имени фрахтователя и иные сведения, предусмотренные соответствующим 

договором. Терминал обязан в сроки, оговоренные договором, либо подтвердить прием под 

обработку такого судна, либо его отклонить с обоснованным отказом. Терминал также 

может предложить клиенту принять судно под обработку с другими датами подхода.  

3.2.2 По судам, следующим под обработку на причалы Терминала, капитан судна 

или его агент обязаны представить Терминалу информацию за 10 суток и уточненную за 72, 

24 и 4 часа до ожидаемого времени прихода судна в порт с указанием: названия судна, 

судовладельца/фрахтователя, кода судна, уточненного времени прибытия, осадки судна на 

приход и предварительной осадки на отход, его длины, количество и размерения грузовых 

люков, наличия грузоподъемных средств (их количества, расположения, грузоподъемности, 

вылета стрелы за борт), грузового плана, при наличии транзитного груза на борту судна 

предоставить подробную схему расположения груза и его характеристики, полную 

информацию о наличии грузовых документов, а также отсутствии санитарных и других 

ограничений, препятствующих готовности судна к обработке и другую информацию о 

судне и грузе, в том числе опасном, обеспечивающей нормальную обработку судна. 

Капитан или агент судна также обязаны предоставить Подтверждение получения 

Руководства по обработке судов на терминале АО «НСРЗ» (Приложение № 2). 

3.2.3 По судам, приходящим на Терминал на догрузку, капитан или его агент 

обязаны представить следующую дополнительную информацию: 

вид и характеристики погруженного груза, а если он относится к числу опасных 

грузов, – его класс и свойства; 

количество погруженного груза в предыдущих портах погрузки; 

схему расположения и крепления погруженного груза в трюмах; 

наличие свободных трюмов. 

Терминал в каждом конкретном случае подтверждает прием такого судна под 

обработку или отказывает в приеме в течение 24 часов с момента получения запроса на 

прием судна. 

3.2.4. В случае не предоставления информации, указанной в п.п. 3.2.2 – 3.2.3 в 

полном объеме Терминал оставляет за собой право не принимать судно к обработке.  

3.2.5. О фактах задержки в пути, могущих вызвать опоздание судна против 

указанных сроков предполагаемого прибытия, капитан обязан немедленно известить  
Терминал. 

3.3 ПОДАЧА НОТИСА О ГОТОВНОСТИ 

3.3.1 Нотис о готовности подается на Терминал по приходу судна в порт погрузки в 

соответствии с договором фрахтования. 

3.3.2 Нотис о готовности акцептуется Представителем Терминала.  

3.4 СВЯЗЬ 

3.4.1 Капитан судна, следующего на Терминал, должен сообщать об ожидаемом 

времени прибытия (ETA) на Терминал. 

3.4.2 Суда, стоящие на якорных стоянках морского порта в ожидании постановки к 

причалам Терминала, должны нести постоянную радиовахту на 9 и 16 каналах связи ОВЧ, а 

суда, стоящие у причалов Терминала, должны нести постоянную радиовахту на 9 канале 

связи ОВЧ.  

3.5 ПОДХОД В ТОЧКУ ПРИЕМА ЛОЦМАНА 

3.5.1 Для подхода к Терминалу рекомендуется пользоваться официальными 

картами и лоциями, издаваемыми ГУНиО МО Российской Федерации или равноценными 

Гидрографическими Агентствами других стран: 
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 Карта № 35156 INT 3880 (Черное море, Кавказский берег, Подходы к Новороссийску 

и Геленджику). 

 Лоция Черного моря № 1244. 

3.5.2 Точка приема лоцмана находится в следующих координатах: 

Широта: 44°37,8' N и Долгота: 037°52,01' E. 

3.6 ПРИБЫТИЕ В ТОЧКУ ПРИЕМА ЛОЦМАНА 

3.6.1 Судно должно получить разрешение у «Ново-Траффик-Контрол» следовать в 

точку приема лоцмана. 

3.6.2 Лоцман встречает судно в точке приема лоцмана. 

3.6.3 Средства доступа на судно должны быть подготовлены в соответствии с 

требованиями Конвенции СОЛАС-74/78. Ночью место доступа должно быть хорошо 

освещено для того, чтобы обеспечить безопасное приближение и подъем на борт.  

3.7 ПОДХОД СУДНА К ПРИЧАЛАМ ТЕРМИНАЛА 

3.7.1 Лоцман информируют капитана судна об особенностях работы на Терминале, 

таких как: характеристики средств навигационного оборудования, глубины моря, наличие 

навигационных и других опасностей, процедуры швартовки, процедуры аварийной 

буксировки, а также о действиях в случае пожара или разлива нефти/нефтепродуктов.  

3.7.2 Капитан судна обязан обеспечить наличие компетентного персонала на 

судовых постах в соответствии с судовым расписание экипажа по швартовым операциям.  

3.8 БУКСИРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СУДА АВАРИЙНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

3.8.1 Суда буксирного обеспечения и аварийного реагирования независимо от года 

постройки должны соответствовать требованиям Классификационных обществ, 

одобренных в Российской Федерации, и требованиям Технического регламента о 

безопасности объектов морского транспорта, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 12.08.2010 № 620. 

3.8.2 При проведении швартовых операций используемые троса должны 

соответствовать требованиям, установленным в Правилах классификации и постройки 

морских судов Российского морского регистра судоходства, Том 1: 

 разрывная нагрузка троса должна соответствовать расчетной нагрузке используемого 

палубного оборудования на всех судах участниках швартовой операции;  

 трос должен иметь достаточную длину для выполнения швартовой операции и не 

иметь сростков и сочленений; 

 соответствие используемого троса должно подтверждаться сертификатом 

Классификационного Общества. 

3.8.3 Терминал имеет право запрашивать документы у владельцев вспомогательных 

судов, осуществляющих деятельность по обслуживанию судов, пришедших для проведения 

грузовых операций на причалах Терминала, в целях удостоверения соответствия данных 

судов требованиям Классификационных обществ, одобренных в Российской Федерации, и 

требованиям «Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 620. При выявлении 

нарушений выше названных требований Терминал информирует об этом капитана порта и с 

целью принятия капитаном порта соответствующих мер по ограничению деятельности 

указанных судов в зоне безопасности Терминала. 

3.8.4 Предоставление Терминалом буксирного обеспечения швартовых операций 

заходящих судов осуществляется в соответствии с заключенным договором при 
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соблюдении требований данного Руководства с правом привлечения Терминалом третьих 

лиц, непосредственно осуществляющих буксирное обеспечение швартовых операций. 

3.8.5 Буксиры обеспечения швартовых операций предназначены для оказания 

помощи судам во время чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти на борту судна 

в результате потери хода, неисправности рулевого управления, пожара и  других 

чрезвычайных ситуациях. 

3.8.6 Буксирное обеспечение судов на причалах Терминала.  

При проведении швартовой операции судна на причалах Терминала капитан судна 

должен руководствоваться приведенной ниже информацией при принятии решения по 

выбору количества и суммарной мощности буксиров. 

3.8.6.1 Навалочных судов (сухогрузов): 

DWT, т 
Количество буксиров и их суммарная мощность (киловатты) 

Швартовка Отшвартовка 

5 000 – 9 000 Не менее 2 / 900 Не менее 2 / 900 

9 001 – 14 000 Не менее 2 / 1200 Не менее 2 / 1200 

14 001 – 28 000 Не менее 2 / 2700 Не менее 2 / 2700 

28 001 – 45 000 Не менее 2 / 4800 Не менее 2 / 2700 

45 001 – 75 000 Не менее 3 / 7200 Не менее 2 / 4800 

75 001 – 120 000 Не менее 4 / 9600 Не менее 3 / 7200 

От 120 001 Не менее 4 / 10600 Не менее 3 / 7200 

3.8.6.2 Накатных судов: 

DWT, т 
Количество буксиров и их суммарная мощность (киловатты) 

Швартовка Отшвартовка 

До 5 000 Не менее 2 / 900 Не менее 2 / 900 

5 001 – 7 000 Не менее 2 / 1200 Не менее 2 / 1200 

7 001 – 11 000 Не менее 2 / 2700 Не менее 2 / 2700 

11 001 – 15 000 Не менее 2 / 4800 Не менее 2 / 2700 

15 001 – 22 000 Не менее 3 / 6200 Не менее 2 / 4800 

22 001 – 37 000 Не менее 4 / 8600 Не менее 3 / 7200 

От 37 001 Не менее 4 / 9600 Не менее 3 / 8600 

3.8.7 При входе судна во Внутреннюю акваторию порта при пересечении траверза 

заградительного мола НСРЗ буксиры обеспечения швартовой операции должны находиться в 

назначенных позициях согласно плану швартовки и сопровождать судно к причалу. 

3.8.8 По окончании швартовой операции суда буксирного обеспечения входят в 

состав судов аварийного реагирования, обеспечивающих постоянное дежурство – пожарных 

судов, буксиров, нефтемусоросборщиков, судов накопителей и судов заводчиков бонового 

ограждения, готовых в чрезвычайных ситуациях отвести суда от причалов, оказать судну 

помощь в тушении пожара, ликвидации разливов нефти/нефтепродуктов. 
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3.8.9 В зоне безопасности Терминал обеспечивает несение аварийно-спасательной 

готовности специализированным спасательным формированием, аттестованным и 

лицензированным в соответствии с законодательством РФ. 

Данное формирование решает задачи: 

 несение АСГ; 

 локализация и ликвидация разливов нефти\нефтепродуктов; 

 обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности; 

 тушение пожаров на акватории Терминала. 

3.9 ПОГОДНЫЕ КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Швартовые операции на акватории Терминала имеют ограничения: 

швартовка судов типа Ро-Ро кормой к причалу Терминала № 9А с отдачей носовых 

якорей допускается – в светлое время суток при скорости ветра не более 12 метров в 

секунду, в темное время суток при скорости ветра не более 7 метров в секунду; 

швартовка и движение судов в морском порту при скорости ветра свыше 17 метров в 

секунду не допускаются, за исключением случаев: 

 наличия на борту судна больного; 

 возникновения аварийной ситуации на борту судна либо на причале, у которого 

ошвартовано судно; 

 возникновения ситуаций на судне либо на причале, у которого ошвартовано судно, 

связанных с угрозой жизни или здоровью человека, повреждения и (или) уничтожения 

имущества; 

 когда стоянка судна у причала не является безопасной. 

3.10 ШВАРТОВКА 

3.10.1 Швартовые операции осуществляются круглосуточно в зависимости от 

погодных условий и видимости в соответствии с графиком движения и расстановки судов, 

утвержденным капитаном морского порта Новороссийск. 

3.10.2 Выполнение береговых швартовных операций на территории Терминала 

осуществляется исключительно силами и средствами работников АО «НСРЗ». 

3.10.3 Швартовные операции судов к причалам Терминала осуществляются согласно 

плану швартовки при выполнении требований данного Руководства п. 3.9 и п. 3.10.5. 

3.10.4 Для швартовки судов к причалам Терминала количество береговых 

швартовщиков обеспечивается в зависимости от валовой вместимости судна согласно п.65 

«Обязательных постановлений в морском порту Новороссийск». 

3.10.5 При выполнении швартовных операций скорость сближения судна с причалом 

при водоизмещении судов должна быть не выше значений, указанных ниже:  

до 2000 тонн - 0,22 метра в секунду; 

до 5000 тонн - 0,15 метра в секунду; 

до 10000 тонн - 0,13 метра в секунду; 

до 20000 тонн - 0,10 метра в секунду; 

до 40000 тонн - 0,09 метра в секунду; 

до 100000 тонн и более - 0,08 метра в секунду. 
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3.10.6 Швартовка судов вторым корпусом к судну, стоящему у причалов 

Терминала, возможна только по согласованию с Диспетчером Терминала и с 

разрешения капитана морского порта. 

3.11 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИХОДА И ОТХОДА СУДНА 

Все суда должны соблюдать официальные требования по оформлению прихода в 

порт и выхода из порта в соответствии с «Общими правилами плавания и стоянки судов в 

морских портах Российской Федерации и на подходах к ним», «Обязательными 

постановлениями в морском порту Новороссийск» и «Технологической схемой организации 

пропуска через государственную границу РФ лиц, транспортных средств, товаров, грузов и 

животных в морском пункте пропуска Новороссийск».  

3.12 ОТШВАРТОВКА 

Отшвартовка судна начинается после окончания погрузки. (Перечень мероприятия 

зависит от вида груза и цели отшвартовки).  

3.13 ОБРАЩЕНИЕ С БАЛЛАСТОМ 

3.13.1 Суда под обработку принимаются только с изолированным балластом, не 

требующим его сдачи на берег. 

3.13.2 В соответствии с требованиями конвенции МАРПОЛ-73/78 суда, заходящие на 

Терминал, должны прибывать с достаточным количеством балласта и дифферентом, 

необходимым для безопасного маневрирования в ходе швартовых операций. 

3.13.3 Операции по сбросу балласта в границах морского порта Новороссийск 

выполняются с разрешения государственных инспекторов Инспекции государственного 

портового контроля. 

3.13.4 Терминал не принимает никаких претензий, связанных с тем, что судно не 

может осуществить сброс балластных вод в районе Терминала. 

3.14 ГРУЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Порядок обработки судов на причалах Терминала 

3.14.1 Прием судов на Терминал под обработку, стоянку и другие операции 

производится на основании договоров (соглашений) только после предварительного 

согласования и подтверждения Терминалом. 

3.14.2 Необходимое время стоянки судна рассчитывается как сумма времени 

грузовых операций и времени стоянки в ожидании прохождения судовой комиссии и 

швартовных работ. Время грузовых работ рассчитывается как отношение количества 

контейнеров, заявленных к погрузке/выгрузке, к норме обработки. Время стоянки в 

ожидании прохождения судовой комиссии (приходной и отходной) и швартовых работ 

принимается равным 8 часам. 

3.14.3 Нотис о готовности судна к погрузке или выгрузке капитан обязан вручить 

представителю Терминала после получения судном свободной практики (после оформления 

прихода, таможенного и санитарного досмотра, а также после окончания выгрузки в том 

случае, если судно переходит под погрузку). 

3.14.4 Нотис о готовности судна принимается и акцептуется временем фактической 

готовности судна во всех отношениях к погрузке или выгрузке запланированного груза 

через все люка судна, подлежащие обработке на Терминале. Готовность судна в 

соответствии с требованиями Терминала к безопасному производству грузовых работ 

оформляется «Актом готовности судна к безопасному производству грузовых работ», 

подписанным представителями Терминала и судна. (Приложение № 6) 
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3.14.5 Грузовые помещения судна в соответствии с нотисом должны быть к началу 

погрузки сухими, полностью зачищенными и обеспеченными всем необходимым для 

погрузки запланированного груза, в том числе средствами безопасного доступа персонала 

Терминала к месту укладки груза. Конструктивные элементы трюмов, которые могут быть 

повреждены в процессе грузовых работ, должны быть соответствующим образом 

защищены. 

3.14.6 Судно считается готовым к погрузке навалочных грузов при наличии четкой  

грузовой марки, легко читаемой шкалы углублений, позволяющей проконтролировать 

количество погруженного груза по осадке; отсутствии балластных вод полностью или в 

количестве, которое может быть отдано судовыми средствами без перерыва погрузки;  

готовности трюмов под конкретный груз, а также наличие «единого акта замеров осадки», 

подписанного всеми сюрвейерами, номинированными на судно, и утвержденного капитаном 

судна. Единый акт замеров осадки судна предоставляется Терминалу капитаном судна, 

подписанным сюрвейерскими компаниями и скрепленным судовой печатью. В случае отказа 

сторон (сюрвейерских компаний, капитана) подписать «единый акт замеров осадки», судно 

считается не принятым к производству грузовых операций. 

В случае подсчета количества погруженного на борт судна груза по осадке, 

администрация судна обязана не позднее 30 мин. после окончания каждой рабочей смены (в 

7:00 и 19:00) предоставить Терминалу справку о количестве погруженного количества груза за 

смену установленного образца, заверенную судовой печатью.  

В случае отказа капитана судна производить ежесменный подсчет груза, погруженного 

за смену, обработка судна не производится до момента номинирования на данную работу 

драфсюрвейера, услуги которого оплачивает экспедитор. 

3.14.7 В необходимых случаях готовность судна к погрузке/выгрузке груза должна 

быть подтверждена соответствующей государственной инспектирующей или надзорной 

организацией (комиссией), вызываемой по заявке судовладельца/перевозчика.  

Представитель Терминала делает соответствующую отметку на нотисе капитана после 

проверки готовности трюмов с указанием времени готовности судна к безопасному 

производству грузовых работ согласно соответствующему Акту, представленному 

инспектирующей организацией. 

3.14.8 Если во время стоянки в порту в результате непогоды или иных факторов 

судно перестало соответствовать требованиям Терминала в части безопасности 

производства грузовых работ (снег и обледенение палубы, трапов, судового перегрузочного 

оборудования и т.д.), администрация судна обязана обеспечить готовность судна к 

безопасному производству грузовых работ в минимально короткие сроки.  

3.14.9 Судно обязано принимать или сдавать груз днем и ночью, а также в 

воскресные и праздничные дни, предоставляя безвозмездно пар, электроэнергию, 

освещение, сжатый воздух, лебедки, краны, и другие приспособления, необходимые для 

обеспечения погрузки или выгрузки груза. Грузоподъемные средства должны быть 

заблаговременно проверены и приведены в готовность в соответствии с требованиями 

Правил технической эксплуатации и судовой технической документации.  

3.14.10 Судовые стрелы и краны, если предполагается погрузка портовыми 

кранами, должны быть подняты и закреплены таким образом, чтобы не мешать работе 

портовых кранов. 

3.14.11 Предоставляемые суда под погрузку груза должны иметь «Наставление 

по креплению груза». Погрузка грузов на судно не производится до предоставления 

«Декларации (Информации) о грузе», а для оформления разрешения на отход судно должно 

иметь «Сертификата о безопасной укладке и креплении груза». 

3.14.12 До начала грузовых операций судно обязано проинформировать 

Терминал о всех конструктивных особенностях судна, могущих повлиять на производство 

грузовых операций. Терминал не несет ответственность за ущерб, нанесенный судну в 

процессе грузовых работ, вследствие непринятия судном до начала грузовых операций 
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должных мер по защите конструктивных элементов судна (трапов, сходней, люков, крышек 

балластных танков, судового набора, леерных ограждений и др.).  

3.14.13 До начала грузовых операций по погрузке судна капитан обязан 

предоставить на согласование Терминала (в грузовой район перегрузочного комплекса) 

грузовой план с учетом погрузки в предыдущем и последующих портах. При этом 

Терминал оставляет за собой право настаивать на изменении грузового плана, учитывая 

специфику подлежащего к погрузке груза, безопасность труда работников и сохранность 

оборудования Терминала. 

3.14.14 Размещение и укладку грузов в трюмах судов Терминал производит по 

грузовому плану, утвержденному капитаном, согласованному с Терминалом, в пределах 

действующей технологии, технических возможностей механизмов и правил охраны труда в 

морских портах. До начала погрузки и размещения грузов на палубе судна капитан 

представляет Терминалу схему размещения и крепления груза, согласованную с капитаном 

порта. Погрузка груза на палубу производится с письменного согласия грузовладельца.  

3.14.15 В случае проведения балластных операций на судне во время грузовых 

операций или при отсутствии грузовых операций, но при наличии на борту погруженного 

груза, ответственность за повреждение груза при его падении, смещении и т.д. и связанного 

с этим повреждении судна лежит на администрации судна. Если администрация судна 

планирует производить откатку балласта в течение времени, превышающего 2 часа после 

швартовки судна к причалу, то Агентом одновременно с подачей номинации должна быть 

подана письменная заявка на услугу по стоянке судна у причала без грузовых операций с 

гарантией оплаты. Стоимость данной услуги – в соответствии с действующим в Порту 

прейскурантом тарифов.  

Если администрация судна имеет возможность откатать балласт без остановки грузовых 

операций – указанные требования на них не распространяются. 

3.14.16 Прием и сдача грузов с/на судно производится у борта судна 

тальманами Терминала и тальманами судна с обязательным оформлением каждой из сторон 

тальманской расписки соответствующего образца. При этом каждый «подъем» и общее 

количество погруженного/выгруженного груза за смену должны быть подтверждены 

обоюдными подписями тальманов. Внесение изменений в тальманские расписки 

допускается только по обоюдному согласию сторон с соответствующим письменным 

подтверждением тальманов Терминала и судна. 

3.14.17 Внесение оговорок в штурманские расписки, коносаменты и другие 

грузовые документы осуществляется на основании оговорок, указанных в тальманских 

расписках. Оговорки, выполненные судном в одностороннем порядке в тальманских, 

штурманских расписках, коносаментах, недействительны. 

3.14.18 В случае, если судно не выставляет своих тальманов, то принимается 

счет тальманов Терминала независимо от того, представлялась капитану информация о 

количестве погруженного или выгруженного груза или нет, при этом грузовые документы, 

выполненные на основании счета Терминала, подписываются капитаном без оговорок. 

Капитан судна обязан обеспечить выдачу груза поконосаментно. Дополнительные расходы, 

связанные с выгрузкой поконосаментно засортированных грузов, относятся на счет 

клиента. 

3.14.19 Во время перерывов в погрузке или выгрузке любых грузов, а также в 

случае непогоды, администрация судна производит закрытие и открытие трюмов. В случае 

использования для этих целей береговых кранов Терминала, расходы Терминала 

оплачиваются судовладельцем дополнительно. 

3.14.20 Стоимость простоя причала, произошедшего по причинам, зависящим 

от судна (неисправность грузовых средств судна, отсутствие пара, освещения и т.п.) , 

оплачивается судном по действующим на Терминале на день простоя соответствующим 

ставкам, и время, потерянное по этим причинам для грузовых операций, исключается из 

сталийного времени. 

3.14.21 Администрация судна несет ответственность за правильное 

размещение, укладку, штивку, крепление, сепарирование и сохранность груза в грузовых 
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помещениях судна. Администрации судна предоставляется право приостанавливать 

погрузку/выгрузку до устранения выявленных нарушений. Претензии, заявленные после 

окончания рабочей смены, в течение которой произошло нарушение – не принимаются. 

Судовладелец несет ответственность за сепарирование коносаментных партий груза на 

судне и совместно с грузовладельцем за качество представленной сепарации. Все расходы, 

явившиеся результатом неправильной загрузки судна, несет судовладелец.  

3.14.22 Работы по сепарированию и креплению/раскреплению груза (кроме 

специального крепления и если иное не установлено в договорах) в грузовых помещениях и 

на палубе судна производятся Терминалом с использованием собственного оборудования и 

инструментов в соответствии с грузовым планом и схемами размещения и крепления 

грузов, утверждёнными капитаном и согласованными Терминалом и клиентом. 

3.14.23 При этом совместно с клиентом после окончания погрузки судна не 

позже даты подписания коносаментов составляется акт о количестве сепарационного и 

крепёжного материала, использованного для крепления и сепарирования груза на судне для 

его последующего списании с учёта Терминала. Специальное крепление, а также 

предоставление для этих целей материалов предоставляется Терминалом по заявке клиента 

и за его счет. 

3.14.24 Поставка на судно деревянных сепарационных и крепежных 

материалов, третьими лицами, производится только после предварительного уведомления 

Терминала. Терминал не несет ответственности за качество такой сепарации и ее 

соответствие карантинным нормам. 

3.14.25 Перешвартовка судна, связанная с его обработкой и обслуживанием, 

производится в любое время при позволяющих погодных условиях. 

3.14.26 По требованию Терминала судно должно освободить причал по 

истечении 2 часов с момента уведомления Агента диспетчерской службой Терминала. Если 

этому не препятствуют погодные условия (официальный запрет на проведение швартовных 

работ от капитана порта) и/или запрет со стороны уполномоченных контролирующих 

органов (таможенные органы, органы пограничного контроля, капитан морского порта 

Новороссийск). При невыполнении этого требования судно несет ответственность в 

порядке и в размерах, установленных на Терминале. Счет штрафного времени начинается 

по истечении 2 часов с момента официального вручения уведомления Агенту об отводе 

судна от причала Терминала. 

3.14.27 Если по причинам, связанным с безопасностью мореплавания, 

независящим от Терминала, выход судна из порта невозможен, то капитан обязан 

произвести перешвартовку судна к причалу, указанному Терминалом соблюдением порядка 

перешвартовки, установленного действующими нормативно-правовыми актами. 

3.14.28 Дополнительные расходы, связанные с погрузкой/выгрузкой груза в/из 

локеров, диптанков и других помещений, неприспособленных для нормальной работы 

людей и механизмов, а также выгрузка некондиционных грузов и грузов в дефектной таре, 

относятся на счет грузовладельца. 

3.14.29 Подход судов плавбункеровщиков к судам, осуществляющим грузовые 

операции у причалов Терминала, производится только по согласованию с Терминалом. 

3.14.30 Бункеровка судов с плавбункеровщиков у причалов Терминала после 

окончания грузовых операций производится только после предварительного специального 

подтверждения Терминалом. В случае положительного согласования Терминалом стоянки 

судна у причала для проведения бункеровочных операций, агент судна направляет на 

Терминал заявку на оказание услуги по стоянке судна у причала без грузовых операций с 

момента окончания грузовых работ.  

4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1.1 Настоящий раздел содержит описание условий и порядка выполнения правил 

безопасности основанных на применении СОЛАС -74, МКМПНГ, Кодекс ПЛГ, МКБК, 

МКМПОГ, КБПРКГ и был разработан для того, чтобы в процессе грузовых операций 
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сократить возможность несчастного случая, связанного с пожаром, взрывом или другой 

опасностью. 

4.1.2 Настоящее Руководство никоим образом не освобождает капитанов судов от их 

ответственности за выполнение обычных требований пожарной безопасности, требований 

охраны труда и безопасной стоянки и охраны судна. Капитан судна или помощник капитана 

должен проинструктировать команду о безопасном перемещении, если потребуется высадка и 

передвижении членов экипажа судна по территории АО «НСРЗ». Члены экипажа судов 

должны знать безопасные маршруты движения по территории предприятия, соблюдать  меры 

предосторожности, обходить места погрузки-выгрузки, ходить по тротуарам или навстречу 

движению транспорта, если нет таковых. 

4.1.3 Представитель Терминала имеет право требовать от капитана судна принятия 

дополнительных мер для обеспечения безопасного выполнения работ в соответствии с 

обстановкой. 

4.1.4 Представитель Терминала имеет право остановить грузовые операции и 

инициировать отшвартовку судна от причала в случае, если будут нарушены правила 

безопасности либо если будет иметь место любая другая опасная ситуация, создающая 

угрозу жизни и здоровью людей и нанесение ущерба морскому терминалу. 

4.2 ГРУЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРМИНАЛЕ 

4.2.1 Взаимодействие представителей Терминала и судна. 

Представитель Терминала постоянно находится на причальной зоне Терминала и 

непосредственно руководит грузовыми операциями со стороны Терминала и координирует их 

проведение с администраций судна. 

Представитель Терминала прибывает на борт судна для заполнения и подписания листа 

контроля безопасности и согласования плана погрузки. Он является ответственным 

представителем Терминала на судне. Представитель Терминала координирует проведение 

грузовых операций. Отвечает за инициализацию процедуры аварийной остановки грузовых 

операций на борту судна, в случае аварийных ситуаций находится на борту, координирует 

действия судна и берегового персонала. 

Грузовой помощник капитана является ответственным представителем судна, 

назначенным капитаном. Непосредственно обеспечивает безопасность грузовых операций на 

судне. Поддерживает постоянную связь с Представителем Терминала и Диспетчером 

Терминала. Обеспечивает безопасное проведение грузовых операций, принимая во внимание 

положения настоящего Руководства и инструкции Представителя Терминала. 

Перед началом грузовых операций должны быть обсуждены и согласованы следующие 

вопросы: 

 вид и характеристики груза, предназначенного для погрузки; 

 последовательность проведения грузовых операций; 

 персонал, ответственный за проведение грузовых операций; 

 особенности грузового оборудования терминала и судна; 

 критические моменты грузовых операций;  

 действия при аварийной остановке грузовых операций; 

 аварийные процедуры; 

 процедуры докладов; 

 организация вахтенной службы и связи. 
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Погрузка судна производится в соответствии с грузовым планом, представленным 

капитаном судна и согласованным с Представителем Терминала. Выгрузка изолированного 

балласта производится только с разрешения Представителя Терминала. 

4.2.2 Противопожарная готовность. 

Все суда должны быть оборудованы водной системой пожаротушения, состоящей из 

гидрантов, пожарных рукавов с соединительными муфтами и струйными/распылительными 

гидромониторными насадками. В системе должно поддерживаться избыточное давление. В 

противном случае необходимо обеспечить условия, позволяющие повысить давление в 

системе по первому требованию. 

Все судовые противопожарные системы и устройства, в том числе главные и 

аварийные пожарные насосы должны находиться в состоянии постоянной готовности к 

использованию. 

Судовая пожарная магистраль в районе трапа судна должна быть оборудована 

переходным соединением международного образца для приема воды с берега. В районе трапа 

также следует разместить план расположения противопожарного оборудования. 

Капитан судна несет ответственность за обеспечение в период нахождения судна у 

причала достаточного количества членов экипажа на борту для организации борьбы с 

пожаром и отхода судна по требованию Терминала. 

Контроль над состоянием пожарной безопасности на судах, стоящих у причалов 

Терминала, осуществляется инспектором ИГПК (инспекции государственного портового 

контроля) и представителем Терминала. 

Все лица, находящиеся на территории Терминала и на судах, обязаны, при 

обнаружении пожара на Терминале или на судне, немедленно сообщить об этом любым 

доступным средством связи Диспетчеру Терминала и капитану морского порта. 

Любое судно, стоящее у причалов Терминала, должно иметь судовую роль, 

противопожарный план и план грузовых операций в несгораемом пенале снаружи судовой 

надстройки.  

4.2.3 Противопожарное оборудование на причале.  

Судно должно иметь возможность и будет нести собственную ответственность за 

пожаротушение на борту судна собственными силами, без помощи со стороны Терминала. 

Тем не менее, противопожарное оборудование Терминала и вспомогательные суда Терминала 

обладают средствами пожаротушения для оказания посильного содействия судну при пожаре. 

4.2.4 Пути эвакуации. 

В случае пожара эвакуация с причалов производится следующими путями: в сторону 

берега непосредственно по причалу. 

4.2.5 Курение и употребление алкоголя на борту. 

Курение на судах разрешается только в специально предназначенных для этого 

помещениях. Капитан судна по согласованию с Представителем Терминала должен 

определить места на судне, в которых разрешается курение. 

На территории Терминала употребление спиртных напитков строго запрещено, равно 

как и нахождение в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. С этой целью 

персонал судна, вовлеченный в грузовые операции, может быть подвержен тестированию на 

алкогольное опьянение ответственными представителями Терминала.  

В случае, если кто-либо будет выявлен или обнаружен в состоянии алкогольного либо 

наркотического опьянения, грузовые операции будут остановлены и не будут возобновлены, 

пока этот человек не будет удален с борта судна или изолирован в отдельном помещении, где 

он не сможет повлиять на безопасность стоянки судна у причала. 
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4.2.6 Передающие антенны и РЛС. 

Главные передающие судовые антенны должны быть отключены и заземлены на весь 

период стоянки судна у причала. Передатчики стационарных УКВ радиостанций, включая 

передатчики автоматической идентификационной системы (АИС), должны быть переключены 

в режим пониженной мощности или выключены. 

В период нахождения судна на Терминале  запрещается использование судовых 

радиолокационных станций. 

4.2.7 Использование звуковых сигналов. 

При необходимости подачи звуковых сигналов судовым тифоном или аналогичным 

устройством в целях проверки или при проведении учений судовой персонал обязан заранее 

оповестить Представителя Терминала.  

Подача звуковых сигналов при стоянке судна у причала без предварительного 

оповещения допускается только в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Порядок 

подачи этих сигналов должен быть заранее согласован между ответственными 

представителями судна и Терминала перед началом грузовых операций. 

4.2.8 Работы на борту судна. 

Судно должно постоянно находиться в состоянии готовности отойти от причала и 

держать свои главные двигатели в готовности. Проверка любого электрического 

оборудования, включая радары, радио или бытовые электроприборы, запрещена без 

разрешения Представителя Терминала. 

4.2.9 Ограничения производства грузовых операций. 

Грузовые операции не должны начинаться (или, если начаты, должны быть 

приостановлены) в случае одной из нижеприведенных ситуаций: 

 при сильном ливне или сильных порывах ветра; 

 в случае пожара на судне или на любом другом судне в непосредственной 

близости; 

 если возникла аварийная ситуация, либо ситуации, представляющая 

потенциальную опасность для судна, для инфраструктуры Терминала или окружающей среды. 

4.3 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ТЕРМИНАЛЕ 

4.3.1 Ответственность. 

Капитан судна полностью несет ответственность за принятие мер по предотвращению 

загрязнения акватории порта и окружающей среды. Все расходы, связанные с причинением 

загрязнения судном и его ликвидацией, будут отнесены на судовладельца / фрахтователя 

судна. 

Капитан должен немедленно доложить на Терминал и капитану порта о любом 

произошедшем или обнаруженном загрязнении. В этом случае все грузовые операции должны 

быть немедленно остановлены и могут быть возобновлены только по разрешению 

Представителя Терминала. 

4.3.2 Дымовые выбросы. 

Должны быть предотвращены любые видимые выбросы из дымовых труб белого или 

черного дыма (за исключением пара). При появлении подобных выбросов вахтенный 

помощник капитана должен немедленно информировать вахтенную службу машинного 

отделения. 

4.3.3 Судовые отходы. 
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При стоянке у причала запрещается сброс за борт любых видов мусора, твердых или 

жидких отходов. Отходы сдаются на специализированные суда портового флота. 

4.3.4 Забортное освещение. 

Судно должно обеспечить освещение водной поверхности со стороны моря в темное 

время суток для своевременного обнаружения возможного загрязнения во время грузовых 

операций. 

4.4 ПРОЦЕДУРЫ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.4.1 Процедура аварийной остановки грузовых операций.  

Аварийная остановка грузовых операций (АО) начинается по указанию либо 

Представителя Терминала на борту судна либо по указанию Диспетчера Терминала при 

возникновении аварийной ситуации. Все стороны, участвующие в грузовых операциях 

должны быть немедленно оповещены о предстоящей АО. 

Если характер аварийной ситуации таков, что требуется срочный отход судна от 

причала, в таком случае инициируется процедура аварийного отхода судна.  

4.4.2 Процедура аварийного отхода судна от причала. 

Процедура аварийного отхода судна от причала может быть инициирована либо 

капитаном судна, либо Представителем Терминала, либо портовыми властями. 

Двигатели судна должны быть приведены в немедленную готовность. 

После остановки грузовых операций капитан судна вызывает лоцмана и буксиры, 

обеспечивающие безопасность грузовых операций, и с прибытием лоцмана по согласованию с 

Терминалом и портовыми властями судно отшвартовывается в район убежища. 

4.4.3 План ликвидации аварии. 

Капитан судна и Представитель Терминала должны обсудить и согласовать действия, 

которые необходимо предпринять в случае аварийной ситуации, связанной с пожаром на 

борту судна или на Терминале. Такое планирование действий должно включать средства 

коммуникации и аварийные процедуры, некоторые из которых перечислены ниже: 

 Подать сигнал тревоги (Подать один или более сигналов судовым свистком); 

 Подать внутренний аварийный судовой сигнал; 

 Остановить погрузку; 

 Вызвать буксиры сопровождения; 

 Задействовать противопожарные силы и средства; 

 Мобилизовать силы аварийно-восстановительных бригад; 

 Покинуть причал, используя процедуру аварийного отхода. 

Капитан судна должен предоставить Представителю Терминала экземпляр Плана 

организации и ликвидации аварийных ситуаций для судна. 

4.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ГРУЗОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

4.5.1 Навалочные грузы 

4.5.1.1 До и во время погрузки, при перевозке и выгрузке навалочных грузов следует 

соблюдать все меры безопасности, включая любые соответствующие международные, 

национальные правила или требования.  

4.5.1.2 Перед погрузкой капитан судна должен получить от грузоотправителя или 

назначенного им агента соответствующие подробные сведения о характеристиках и свойствах 

груза, например, его химической опасности, т.е. токсичности, коррозийности, влажности 
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разжижения, УПО, фактической влажности, угле естественного откоса и т.д. для того, чтобы 

предпринять все необходимые меры безопасности при проведении грузовой операции и в ходе 

транспортировки. 

4.5.1.3 Перед погрузкой грузовые помещения должны быть осмотрены экипажем и 

подготовлены к приему того груза, который предполагается грузить. 

4.5.1.4 Администрация судна должна убедиться в хорошем состоянии осушительных 

трубопроводов, измерительных трубок и трубопроводов других систем, расположенных в 

грузовых помещениях. Ввиду большой скорости, с которой грузятся некоторые 

низкокубатурные навалочные грузы, следует принять специальные меры, необходимые для 

предохранения от повреждения трубопроводов и оборудования, расположенных в грузовых 

помещениях. Особое внимание следует обращать на сборные колодцы льял и решетки 

осушительной системы, которые необходимо специально подготовить к тому, чтобы 

облегчить осушение и  не допустить попадания груза в осушительную систему. 

4.5.1.5 Администрация судна обязана принять меры предосторожности, сводящие к 

минимуму количество пыли, попадающей на движущиеся части палубных механизмов и на 

расположенное вне судовых помещений навигационное оборудование и свести к минимуму 

образования запыленной атмосферы для предотвращения опасности взрыва вследствие 

пыления. 

4.5.1.6 Во время проведения погрузо-разгрузочных операций системы вентиляции по 

возможности должны быть выключены или снабжены фильтрами, а системы 

кондиционирования воздуха, если таковые имеются, должны работать в режиме рециркуляции 

воздуха, чтобы свести к минимуму попадание пыли в жилые или другие внутренние судовые 

помещения. 

4.5.2 Генеральные грузы 

В процессе погрузки/выгрузки необходимо контролировать устойчивость уложенного 

груза. Оставлять груз в неустойчивом положении не допускается. В целях безопасности 

администрация судна должна: 

 обеспечить контроль за соблюдением установленного порядка погрузки и 

крепления груза; 

 погрузку и выгрузку генеральных грузов производить при крене и дифференте 

судна не более 3°; 

 бункеровку и балластировку судна закончить до начала погрузки на верхнюю 

палубу; 

 убедиться, что после окончания погрузки на палубу судно не имеет крена; 

 до выхода судна в рейс провести осмотр груза и средств крепления, проверить 

визуальным осмотром степень натяжения найтовов и срабатывание запирающих устройств 

полуавтоматических замков. Результаты осмотра отразить в судовом журнале. 

4.5.3 Бункеровка 

4.5.3.1  Перед началом проведения бункеровочных операций в обязательном порядке 

оформляется Лист контроля безопасности при бункеровке. 

4.5.3.2 При швартовке судно должно быть надежно закреплено исправными тросами 

или канатами, способными выдержать требуемую нагрузку. Швартовые концы должны 

регулярно проходить освидетельствование и проверяться на соответствующее растяжение с 

тем, чтобы свести к минимуму любое перемещение судна от или вдоль причала, особенно при 

значительных величинах приливов и отливов. 
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4.5.3.3 Перед началом операции должны быть проверены все клапаны, через которые 

нефтепродукты могут попасть в море и, если они не будут использоваться, то они должны 

быть опломбированы. 

4.5.3.4 Для того, чтобы исключить просачивание нефтепродуктов на время операций 

все шпигаты, через которые нефть может вытечь за борт, должны быть надежно заглушены. 

Скапливающуюся на палубе по различным причинам воду (дождь, тающий снег) необходимо 

периодически удалять через шпигаты, временно открывая их. После удаления воды шпигаты 

вновь надежно закрываются. 

4.5.3.5 Перед началом и во время операций под устройствами, при помощи которых 

производится присоединение шлангов к судовому трубопроводу приемки данной жидкости, а 

также под воздушными трубами соответствующих танков устанавливаются переносные или 

стационарные поддоны достаточной вместимости, которые должны по мере необходимости 

осушаться. В тех местах, где нет устройств для дренажа шлангов и трубопроводов, они 

должны быть немедленно после рассоединения заглушены. 

4.5.3.6 В местах возможных утечек для сбора небольших количеств разлитой нефти 

должны всегда находиться впитывающие нефть материалы, такие как песок или сорбенты. 

Любая разлитая на палубе нефть должна быть немедленно собрана. Не допускается смывать за 

борт разлитую нефть. 

4.5.3.7 В процессе операций с нефтью между судном бункеровщиком должна быть 

обеспечена надежная связь. Связь должна регулярно проверяться. Все используемые сигналы 

должны быть выяснены до начала операций и быть понятными для ее участников. 

4.5.3.8 Для обеспечения раннего обнаружения протечек или повреждения, шланги и 

другое используемое оборудование должны проверяться перед началом операций и в процессе 

операций через определенные интервалы времени. Во время операций шланги должны быть 

надежно соединены и закреплены. Особое внимание следует обращать на предотвращение 

возможности их сдавливания между судами. 

4.5.3.9 Длина шлангов должна быть достаточной для обеспечения нормального 

движения судна. Шланги не должны изгибаться радиусом меньшим допустимого. 

4.5.3.10 Перед попыткой подъема любого шланга на борт ответственный за данную 

операцию представитель командного состава, должны убедиться, что их общий вес не 

превышает грузоподъемности судовой стрелы или крана поднимающего шланг. 

4.5.3.11 При минусовой температуре наружного воздуха не допускается использовать 

в соединениях трубопроводов прокладок из влагопоглощающих материалов, так как при 

повышении температуры во время погрузки и выгрузки теплых жидкостей прокладки могут 

дать течь. 

4.5.3.12 Все судовые выходы на палубу со стороны бункеровщиков должны быть 

закрыты и немедленно закрываться после прохода. 

4.5.3.13 Перед началом бункеровочных операций ограждение бонами судов 

осуществляется силами экипажа судна-бункеровщика. Данная операция является 

обязательной. 

5 МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ПОРТОВОГО СРЕДСТВА 

5.1. Суда, к которым применяются требования Международного Кодекса по охране 

судов и портовых средств (МК ОСПС), должны выполнять требования главы Х1-2 

«Специальные меры по усилению охраны на море» Конвенции СОЛАС-74. Контроль над 

выполнением требований главы главы Х1-2 Конвенции СОЛАС-74 и Международного 

Кодекса по охране судов и портовых средств возлагается на капитана порта. 

5.2. Необходимость оформления и заполнения Декларации об охране определяется в 

соответствии с положениями гл. 5 МК ОСПС. 
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5.3. При выполнении требований МК ОСПС ДЛПС: 

 осуществляют контроль над предоставлением информации о судах и уровнях их 

охраны. При отсутствии информации о судне менее чем за 72 часа до подхода к приемному 

бую – немедленно, через агентские компании принимают соответствующие меры; 

 по приходу судов на Терминал, устанавливают связь и организуют 

взаимодействие с должностными лицами командного состава, ответственными за охрану 

судов. 

5.4. Доступ на суда загранплавания осуществляется только по специальным 

пропускам, выдаваемым КПП пограничного управления ФСБ России.  

5.5. Члены экипажей иностранных судов, российских судов, судов заграничного 

плавания, стоящих у причалов Терминала, члены подменных экипажей российских судов 

сходят с судна на берег, находятся на территории причальной зоны, выходят с причальной 

зоны и возвращаются на судно, а также осуществляют доставку грузов и материальных 

ценностей, пронос и вынос личных вещей в соответствии с действующими «Технологической 

схемой организации пропуска через государственную границу Российской Федерации 

физических лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска через государственную 

границу РФ в морском порту Новороссийск» и правилами режима в пункте пропуска через 

государственную границу РФ. 

5.6. Иностранные делегации, а также представители иностранных государственных 

учреждений, компаний, фирм и организаций пропускаются в контролируемую зону и из неё в 

сопровождении представителя службы безопасности Терминала по предварительной заявке, 

предоставляемой не менее чем за десять календарных дней до даты посещения Терминала, 

утвержденной уполномоченным представителем Терминала и согласованной с органами ФСБ, 

таможенным постом ЦЭТ. Перемещение товаров, транспортных средств, лиц через границы 

зон таможенного контроля и в их пределах допускается с разрешения таможенного органа и 

под его надзором, за исключением случаев, установленных Таможенным кодексом и иными 

федеральными законами. 

6 МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ АКТАМ НЕЗАКОННОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Акт незаконного вмешательства (АНВ) – противоправное действие (бездействие), в том 

числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса 

(транспортного средства), повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, 

материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий. 

6.1 Указанные меры распространяются на: 

 должностные лица по охране судов, портовых сооружений и должностных лиц 

судовладельца, действующих на основе пунктов 11, 12, 17 части А Международного Кодекса 

ОСПС; 

 суда под любым национальным флагом, которые прибывают в порт с опасными 

грузами, или подаются под погрузку опасных грузов, независимо от того, имеют ли они 

Международное свидетельство об охране судна, выданное в соответствии с положениями 

части А Международного Кодекса ОСПС, или нет; 

 портовые средства, включающие любые причалы, пирсы, пристани, 

специализированные терминалы, к которым может пришвартоваться судно для погрузки или 

выгрузки грузов, а также любые другие средства и/или установки, и/или сооружения, 

используемые в качестве основных, вспомогательных или дополнительных средств при 

проведении операций с грузами. 

6.2 Виды угроз: 
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Угроза захвата – возможность захвата судов (далее ТС), объектов Терминала, 

установления над ними контроля силой или угрозой применения силы, или путем любой 

другой формы запугивания. 

Угроза взрыва – возможность разрушения Объектов/ ТС, нанесения им и/или здоровью 

персонала и другим лицам повреждений путем взрыва. 

Угроза размещения или попытки размещения на Объектах/ТС взрывных устройств 

(взрывчатых веществ) – возможность размещения или совершения действий в целях 

размещения каким бы то ни было способом на Объектах/ТС взрывных устройств (взрывчатых 

веществ), которые могут разрушить Объекты/ТС.  

Угроза поражения опасными веществами – возможность загрязнения Объектов/ТС или 

их наиболее важных элементов опасными химическими, радиоактивными или 

биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала, посетителей и 

других лиц. 

Угроза захвата наиболее важного элемента Объектов/ТС – установление над ними 

контроля силой или угрозой применения силы, или путем любой другой формы запугивания. 

Угроза размещения или попытки размещения на наиболее важном элементе 

Объектов/ТС взрывных устройств (взрывчатых веществ) – возможность размещения или 

совершения действий в целях размещения каким бы то ни было способом на наиболее важном 

элементе Объектов/ТС взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить 

наиболее важный элемент Объектов/ТС или нанести им повреждения, угрожающие 

безопасному функционированию Объектов, жизни или здоровью персонала и других лиц. 

Угроза ограничения деятельности – возможность создания препятствия, делающего 

невозможным движение или ограничивающего функционирование Объектов/ТС, 

угрожающего жизни или здоровью персонала, посетителей и других лиц. 

Угроза хищения – возможность совершения хищения элементов Объектов/ТС, которое 

может привести их в негодное для эксплуатации состояние, угрожающее жизни или здоровью 

персонала, посетителей и других лиц. 

6.3 При обнаружении любым членом экипажа подозрительных лиц или предметов, 

посторонних плавсредств в зоне производства погрузо-разгрузочных работ, в случае угрозы 

совершения актов незаконного вмешательства (АНВ) судовая администрация осуществляет 

мероприятия согласно судового Плана охраны судна.. 
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Приложение №1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

№ п/п Наименование документа 

1 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации. (Merchant Shipping Code of the 

Russian Federation) - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2009, - 336с. 

2 Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на 

подходах к ним. 

3 Обязательные постановления по Морскому торговому порту Новороссийск. 

4 Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974г. (СОЛАС-74) 

5 Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененная 

протоколом 1978г. к ней (МАРПОЛ 73/78) 

6 Постановления правительства от 12 августа 2010 г. N 620 «Об утверждении технического 

регламента о безопасности морского транспорта» 

7 РД 31.35.10-86 Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий 

8 РД 31.3.01.01-93 Руководство по технологическому проектированию морских портов 

9 Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

нефтью 1992 года 

10 Предупреждение несчастных случаев на судне в море и в порту. Свод правил 

Международной организации труда, Женева, 1996г 

11 Международный кодекс морской перевозки навалочных грузов (МКМПНГ) 

12 Правила по охране труда на судах морского и речного флота. 2014г. 

13 Международная конвенция о технике безопасности и гигиене труда на портовых работах 

2004 г. (МОТ-152). 

14 РД 31.04.23-94 Наставление по предотвращению загрязнения с судов. 

15 РД 31.11.21.18-96 Правила перевозки грузов в контейнерах морским транспортом 

16 РД 31.11.21.16-96 Правила безопасности морской перевозки генеральных грузов. Общие 

требования и положения. 

17 ФЗ от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации». 

18 Федеральный закон № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. 31.12.2014 г. № 514-ФЗ). 

19 ФЗ от 08.11. 2007 г. N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
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                                                                                                              Приложение № 2 

 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

РУКОВОДСТВА ПО ОБРАБОТКЕ СУДОВ НА ТЕРМИНАЛЕ АО «НСРЗ» 

 

 

Кому: КАПИТАНУ т/х __________________________________________________ 

 

Дата: ____________________________ 

 

Уважаемый господин, 

 

      Для руководства к действию направляем Вам экземпляр «Руководство по обработке судов 

на терминале АО «НСРЗ».  

       Вам необходимо изучить этот документ и ознакомить свой экипаж с положениями, 

применимыми на нашем терминале. 

    Представители терминала АО «НСРЗ» готовы оказать Вам содействие и предоставить 

необходимую информацию. 

   

Представители терминала ПАО «НМТП» имеют право остановить операции в случае 

обнаружении несоблюдения положений «Руководство по обработке судов на терминалах АО 

«НСРЗ» или небезопасных условий работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Я, капитан __________________________, подтверждаю 

получение, 

Понимание и согласие с руководством по обработке судов  на терминале  АО «НСРЗ » 

 

 

 

 
Подписано____________________ 

 

 

 

 

Капитан______________________ 

 

Печать 
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Приложение №3 
 



Приложение №4 

Сведения о технических возможностях Терминала НСРЗ в части приема судов   

 
 

Наименован. 

причала 

Технические характеристики 

причала 
Расчетные суда по паспорту 

длина,  

м 

глубина,  

м 

длина,  

м 

ширина, 

м 

осадка, 

 м 

DWT / водоизм. 

 т 

Причал № 1 

СРЗ 
201,0 11,00 173,55 24,55 9,66 16 626 / 27 660 

Причал № 2 

СРЗ 
201,0 11,00 173,55 24,55 9,66 16 626 / 27 660 

Причалы 

 № 1 - № 2  

СРЗ 

201+201 11,0 199,98 32,24 – 61 425 / 72 320 с недогр. 

Причалы 

 № 2 - № 3  

СРЗ 

201+201 11,0 189,99 32,26 – 54 057 / 77 000 с недогр. 

Причал № 3 

СРЗ 

200,0 

уч.1- 160,0 

уч.2 – 40,0 

 

9,00 

7,25 

185,20 22,80 – – /30 900 

Причал № 4 

СРЗ 
163,5 7,46 117,94 16,6 6,92 5 657 / – 

Причалы 

 №3 - №4 

СРЗ  

(ро-ро) 

163,5 7,46 164,4 26,20 – 7 210 / 15 142,20 

Причал № 5 

СРЗ 

222,1 

уч.1- 160,0 

уч.2 – 40,0 

уч.3 – 22.1 

 

10,50 

9,00 

7,00 

188,64 27,675 11,3 35 200 / – 

Причал № 9А 

СРЗ 
66,15 8,22 178,69 24,94 5,5 – / 21 019 
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Наименован. 

причала 

Технические характеристики 

причала 
Расчетные суда по паспорту 

длина,  

м 

глубина,  

м 

длина,  

м 

ширина, 

м 

осадка, 

 м 

DWT / водоизм. 

 т 

(ро-ро) 

Причал № 9А 

СРЗ 

 (ро-ро) 

66,15 8,22 190,80 26,00 6,60 – / 19 927  

Причал № 10 

СРЗ 

140,0 

уч.1- 110,0 

уч.2 – 30,0 

 

8,22 

7,25 

117,94 16,60 7,00 5 657 / 9 124 

Причал № 11 

СРЗ 
145,0 

5,02;5,857,25;8,22

7,25 
117,94 16,60 7,00 5 657 / 9 124 

Причалы 

№10, 11 СРЗ 

(ро-ро) 

140,0+145,

0 =285,0 

8,22 

7,25 
146,55 22,6 5,47 4,122/ – 

Причал № 12 

СРЗ 
131,9 4,50 118,7 13,2 3,94 – / 4 867 

Причал № 13 

СРЗ 
253,0 4,75 118,7 13,2 3,94 – / 4 867 
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Приложение №5 
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Приложение №6 

 

АКТ ГОТОВНОСТИ СУДНА К БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ГРУЗОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

 

«___»_____________20__г.                                                                                 ____________район 

 

Настоящий акт составлен в том, что, руководствуясь «Правилами безопасности труда в морских 

портах», комиссия в составе, указанном ниже, произвела проверку готовности т/х 

_________________  к безопасному производству грузовых операций и установила следующее: 

 

1. Трапы, сходни, переходные мостки и т.д. (ненужное зачеркнуть) 

 исправны 

 неисправны ________________________________________________________ 
Указать конкретно где 

 

2. Проходы (ненужное зачеркнуть) 

 свободные 

 захламленные неисправны ____________________________________________ 

                                                                                                   Указать конкретно где 

3. Ограждения палуб, площадок, переходов и т.д. (ненужное зачеркнуть) 

 исправны 

 неисправны ________________________________________________________ 
 Указать конкретно где 

 

4. Состояние воздушной среды в грузовых помещениях: 

 проветерны, вредные вещества отсутствуют 

 возможен недостаток кислорода 

 возможно наличие___________________________________________________ 
 Указать конкретно где 

 

5. Освещенность (ненужное зачеркнуть) 

 Достаточная 

 Недостаточная ______________________________________________________ 
Указать конкретно где 

 

6. Наличие незакрытых отверстий люков, проемов на палубах (ненужное зачеркнуть) 

 нет 

 есть________________________________________________________________ 
Указать конкретно где 

 

7. Состояние судовых кранов, стрел (ненужное зачеркнуть) 

 В рабочем состоянии  

 Неисправное 

 

8. Судовое электрооборудование (ненужное зачеркнуть) 

 не создает опасность для окружающих 

 создает опасность для окружающих ______________________________________ 
Указать конкретно где 
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9. Другие судовые устройства: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Судно к безопасному производству грузовых операций _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(готово, не готово) 

До начала грузовых операций необходимо устранить следующее _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

Представитель АО « НСРЗ » ___________________________________________________ 

 

Представитель судна ___________________________________________________________ 
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Приложение №7 

ОБРАЗЕЦ 

 

ИНСТРУЦИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 

ПРИ ПОЖАРЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ ОБЪЯВИТЬ ТРЕВОГУ 

 

ПОЖАРНАЯ ТРВОГА НА ТЕРМИНАЛЕ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ СИРЕНОЙ 

 

Порт:_____________________ Причалы: № 
__________ 

 

 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ  ПОЖАРА: 

 

1. При непрерывно звучащей системе общей тревоги подать судовой сиреной один или более 
гудков продолжительностью не менее 10 секунд каждый. 

 
2. Связаться с терминалом. 

Номер телефона: __________________ 
Канал связи УКВ/ОВЧ: ______ 
 
 

ДЕЙСТВИЯ СУДНА 

 

В случае возникновения пожара на вашем судне: 

 объявить общесудовую тревогу; 

 прекратить все грузовые операции; 

 приступить к тушению пожара и предотвращению его распространения силами 
экипажа судна в соответствии с «Расписанием по тревогам» и «Оперативным планом 
пожаротушения»; 

 привести двигатели в готовность к запуску, подготовиться к отшвартовке от причала;  

 информировать Терминал о своих действиях и обстановке на пожаре; 

 выполнять указания руководителя ликвидацией чрезвычайной ситуации. 
 

 

В случае возникновения пожара на другом судне или причальных сооружениях: 

 по распоряжению диспетчера Терминала прекратить все грузовые операции; 

 по распоряжению диспетчера Терминала привести двигатели в готовность к запуску, 
подготовиться к отшвартовке от причала;  

 выполнять указания руководителя ликвидацией чрезвычайной ситуации. 
 

 


