БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечение безопасности
в морском порту
Морской порт Туапсе, особенно его нефтеналивной
район, является одним из взрывопожароопасных объ
ектов города. ФГУ «Администрация морского порта Ту
апсе» провело работу, направленную на совершен
ствование системы его безопасности.

В

зоне ответственности ФГУ
«Администрация морского
порта Туапсе» (АМП) шесть
нефтеналивных причалов, два пасса&
жирских, восемь сухогрузных, которые
арендует ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» (ТМТП); четыре прича&
ла ОАО «Туапсинского судоремонтного
завода» (ТСРЗ), причал ООО «Предпри&
ятия Туапсинского морского коммер&
ческого порта» (ПТМКП), причал ООО
«Туапсинского балкерного терминала»
(ТБТ).
Перевалка основных грузов в порту
происходит через ОАО «ТМТП», кото&
рый состоит из двух специализирован&
ных районов: сухогрузного и нефтена&
ливного. Пропускная способность пор&
та — 22 млн т в год, в том числе
нефтеналивных грузов — 15 млн т. Гру&
зооборот в 2010 г. составил 18,6 млн т,
из них 14 млн т — нефтепродукты. Ко&
личество судозаходов за 2010 г. — 1321.
Обеспечение морской безопасности
в ФГУ «АМП Туапсе» осуществляют:
отдел организации и контроля ох&
раны судов и портовых средств;
отдел контроля за опасными груза&
ми и пожарной безопасности;
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сектор по организации взаимодей&
ствия в пунктах пропуска;
отдел организации аварийно&спа&
сательной готовности по ликвидации
аварийных разливов нефтепродуктов и
экологического контроля.

Охрана территорий порта,
портовых средств и акватории
Режимные зоны, территории пункта
пропуска через государственную гра&
ницу РФ в порту Туапсе, а также поря&
док пропуска на них определены «Пра&
вилами режима пропуска через госу&
дарственную границу РФ в морском
пункте пропуска Туапсе», инструкция&
ми и внутриведомственными приказа&
ми, согласованными с государственны&
ми контрольными органами.
Должностные лица портовых средств
круглосуточно контролируют процесс
взаимодействия «портовое средство —
судно» в соответствии с Международ&
ным кодексом по охране судов и порто&
вых средств (МК ОСПС). Выполнение
требований данного кодекса также
постоянно контролируется.
В соответствии с «Методическими ре&
комендациями по организации анти&

террористической защиты на потенци&
ально опасных производственных объ&
ектах» разработаны «Противодиверси&
онные паспорта» для ОАО «ТМТП», ОАО
«ТСРЗ», ООО «ПТМКП», ООО «ТБТ».
Разработан «План обеспечения мор&
ской безопасности порта Туапсе», вклю&
чающий в себя перечень всех мероприя&
тий, сил и средств для противодействия
незаконным актам, направленным про&
тив безопасности мореплавания и сто&
янки судов в порту Туапсе.
Порт Туапсе находится в пределах го&
родской черты. Вся его территория по
внешнему периметру имеет бетонное
ограждение высотой 3–3,5 м, поверх ко&
торого закреплена колючая проволока
типа «егоза». На всех проходных на тер&
риторию порта находится охрана,
обеспечивающая пропускной режим.
Для наблюдения за обстановкой в порту
установлено более 150 видеокамер.
Портовые средства ОАО «ТМТП» и
ООО «ПТМКП» охраняются в соответ&
ствии с «Планами охраны», которые
разработаны с учетом МК ОСПС. Уро&
вень охраны портового средства может
меняться в зависимости от изменения
уровня угрозы данному портовому
средству по план&графику, разработан&
ному ФГУ «Служба морской безопас&
ности».
Регулярно осуществляются проверки
охраны периметра порта, проводятся
различные учения.
В зоне ответственности ФГУ «АМП Ту&
апсе» организовано патрулирование
территории портовых средств и аква&
тории порта.
В случае возникновения угрозы со&
вершения незаконного акта, направ&
ленного против безопасности море&
плавания и стоянки судов в порту, или
другой чрезвычайной ситуации служба
государственного портового контроля
ФГУ «АМП Туапсе» по схеме оповещает
дежурные силы, экипажи судов, руко&
водство и сотрудников ФГУ «АМП Туап&
се», хозяйствующих субъектов, взаимо&
действующих структур.
Разработаны и согласованы планы,
по которым в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций ФГУ «АМП Ту&
апсе» будет взаимодействовать с УФСБ
по Краснодарскому краю в г. Туапсе, Ту&
апсинским ЛОВДТ, туапсинскими тамо&
женными органами, контрольно&про&
пускным пунктом «Туапсе» Погранс&
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но проверяет выполнение «Правил
режима в морском пункте пропуска
Туапсе».
Кроме того, по мере необходимости
осуществляется корректировка «Пас&
порта морского пункта пропуска через
государственную границу РФ в порту
Туапсе». В соответствии с требования&
ми последних приказов Минтранса РФ
переработана «Технологическая схема
пропуска через государственную гра&
ницу РФ физических лиц, морских и
речных судов, грузов и товаров в пункте
пропуска Морской порт Туапсе»

Аварийноспасательная
готовность к ликвидации
разливов нефти
и экологический контроль

лужбы ФСБ России, войсковой частью,
дислоцирующейся в г. Туапсе, Управле&
нием гражданской обороны и чрезвы&
чайных ситуаций г. Туапсе.
Кроме того, разработаны инструк&
ции «О действиях экипажей по предуп&
реждению и пресечению захвата и уго&
на морских судов», «О действиях сот&
рудников и экипажей судов при
обнаружении вероятных взрывных
устройств», «О действиях водителей
при обнаружении вероятных взрывча&
тых устройств», «О мерах по пресече&
нию противоправных актов, направ&
ленных против безопасности морского
судоходства».
Разработан «Проект оснащения тех&
ническими системами контроля аква&
тории морского порта», который пла&
нируется его реализовать в 2011 г.

выполнения правил пожарной бе&
зопасности в ходе работ по техничес&
кому перевооружению существующих
причалов и строительству новых;
огневых работ, проводимых на су&
дах у причалов порта;
выполнения противопожарных ме&
роприятий при проведении операций
по бункеровке судов в порту;
соблюдения участниками транс&
портировки опасных грузов нацио&
нальных и международных требований
при подготовке опасных грузов к мор&
ской транспортировке;
обеспечения безопасности при об&
работке опасных грузов на судах и при&
чальных комплексах.

Контроль за опасными
грузами и обеспечение
пожарной безопасности

Специалисты сектора организации
взаимодействия в пункте пропуска ФГУ
«АМП Туапсе», изучая состояние обуст&
ройства пунктов пропуска, работают
над оптимизацией деятельности госу&
дарственных контрольных служб в
пункте пропуска порта Туапсе.
В ФГУ «АМП Туапсе» постоянно осу&
ществляется контроль режима и обес&
печения безопасности объектов, вхо&
дящих в состав пункта пропуска; под&
держивается
взаимодействие
с
государственными
контрольными
органами, осуществляющими про&
пуск через госграницу. Комиссия в
составе представителей государ&
ственных контрольных органов, си&
ловых структур, служб охраны хозяй&
ствующих в порту субъектов регуляр&

Специалисты отдела контроля за
опасными грузами и пожарной безо&
пасности ФГУ «АМП Туапсе» ведут круг&
лосуточное дежурство. Проводится по&
жарно&профилактическая работа на су&
дах, включающая в себя проверку
наличия и исправности технических
средств пожаротушения, а также готов&
ности экипажей судов к борьбе с пожа&
рами. Кроме того, осуществляется
контроль:
обеспечения противопожарного
режима на судах и гидротехнических
сооружениях при погрузке и разгрузке
пожароопасных и взрывоопасных гру&
зов в порту;

Работа морского пункта
пропуска Туапсе через
госграницу РФ

Отдел ФГУ «АМП Туапсе» аварийно&
спасательной готовности по ликвида&
ции аварийных разливов нефтепродук&
тов (ЛАРН) и экологического контроля
разработал нормативы на выбросы за&
грязняющих веществ в окружающую
среду на 2011–2013 гг., а также паспор&
та опасных отходов. Специалисты от&
дела ведут постоянный контроль за
состоянием подразделений, отвечаю&
щих за аварийно&спасательную готов&
ность по ликвидации аварийных раз&
ливов нефти и нефтепродуктов, за их
оснащением, обучением и готовностью
к выполнению задач.
Кроме того, постоянно контролиру&
ется:
состояние окружающей среды;
соблюдение
хозяйствующими
субъектами природоохранного зако&
нодательства;
выполнение судами, заходящими в
порт Туапсе под грузовые операции,
требований конвенции МАРПОЛ 73/78
и национальных природоохранных
требований;
исполнение предприятиями бере&
гового комплекса требований «Плана
ЛАРН в случае чрезвычайных ситуа&
ций»
В соответствии с данным планом соз&
дана, аттестована и подготовлена груп&
пировка сил, накоплено необходимое
количество средств ЛАРН, обеспечива&
ющее локализацию и ликвидацию ава&
рийного разлива нефти (нефтепродук&
тов) федерального уровня (1500 т).
ФГУ «АМП Туапсе»
352800, Краснодарский край,
г. Туапсе, ул. Горького, 8
Тел.: 8 (86167) 76400
Факс: 8 (86167) 76403
map@tuapseport.ru
www.tuapseport.ru
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