МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики»
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ВОСТОЧНОЙ АРКТИКИ»
в морском порту Зарубнно
(Филиал ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» в морском порту Зарубино)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«Л

20

т.

№

QI/

п. Зарубино
О дополнительных мерах по обеспечению безопасности
функционирования органов управления и объектов морского
транспорта в морском порту Зарубино
в период с 01 по 05 мая, с 09 по 11 мая и с 12 по 14 июня 2020 г.
В соответствии со ст. 78 Кодекса торгового мореплавания Российской
Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ, подпунктами 1 и 6 пункта 15 Положения
о капитане морского порта, утвержденного Приказом Минтранса России от
17.02.2014 № 39, в целях обеспечения безопасности функционирования
органов управления и объектов морского транспорта в морском порту
Зарубино в период с 01 по 05 мая, с 09 по 11 мая и с 12 по 14 июня 2020 г.
1. Руководителей объектов морского транспорта и судоходных
компаний, осуществляющих свою деятельность в морском порту Зарубино,
принять в период с 01 по 05 мая, с 09 по 11 мая и с 12 по 14 июня 2020 г.
дополнительные меры по обеспечению безопасности функционирования
органов управления и объектов морского транспорта в морском порту
Зарубино, направленные на:
1.1. Принятие необходимых мер по устранению условий и
предпосылок, которые могут способствовать совершению террористических
актов, противоправных действий и возникновению чрезвычайных ситуаций.
1.2. Проверку состояния инженерно - технических систем и
средств обеспечения транспортной безопасности, усиление охраны объектов,
предотвращение несанкционированного доступа на объекты морского
транспорта.
1.3. Повышение готовности к работе в указанный период дежурнодиспетчерских служб, средств связи, систем управления и оповещения.
1.4. Уточнение порядка оповещения, сбора персонала и их
действий при работе в условиях возникновения чрезвычайной ситуации на
объектах морского транспорта.
1.5. Уточнение порядка доведения установленных сигналов и
распоряжений на объекты морского транспорта, отработку системы обратной
связи.

1.6. Уточнение планов действий при возникновении чрезвычайных
ситуаций, а также расчетов сил и средств для ликвидации их последствий,
проведение тренировок по действиям при возникновении таких ситуаций.
1.7. Организацию дежурства ответственных лиц из числа
руководящего состава в период с 01 по 05 мая, с 09 по 11 мая и с 12 по 14
июня 2020 г.
2. Руководителей объектов морского транспорта и судоходных
компаний, осуществляющих деятельность в морском порту Зарубино:
2.1. Предоставить до 27 апреля 2020 г. в службу капитана
морского порта Зарубино графики дежурств ответственных лиц на период с
01 по 05 мая, с 09 по 11 мая и с 12 по 14 июня 2020 г. с указанием должности,
Ф.И.О.,
номера мобильного
телефона
на
электронный
адрес:
zarubino@pma.ru, тел/факс: 8(423) 221-57-53.
2.2. О возникновении чрезвычайных ситуаций, об угрозах
совершения или при совершении акта незаконного вмешательства в
деятельность объектов морского транспорта немедленно докладывать в
Службу капитана морского порта Зарубино (далее - Служба капитана порта)
и Морской спасательно-координационный центр (далее - МСКЦ).
Контактные телефоны:
Служба капитана порта-тел. 8(423) 221-57-53, факс: 8(423) 221-57-53;
МСКЦ - тел. 8(423) 222-77-82; факс: 8(423) 249-58-95.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

И.о. капитана морского порта Зарубино

Ю.В. Григоренко

