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  О порядке предоставления информации об охране судна до прихода в морской порт Сабетта 

 

 
           В соответствии с требованиями правила 9 главы XI-2 Международной конвенции по охране 

человеческой жизни на море 1974 года (МК СОЛАС-74), Международного кодекса по охране судов 

и портовых средств (Кодекс ОСПС), рекомендациями Комитета безопасности на море ИМО 

«Пересмотренное Руководство капитанам, компаниям и надлежащим образом уполномоченным 

должностным лицам в отношении предоставления информации, связанной с охраной, до захода 

судна в порт» (циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1305 от 09.06.2009), принятым на 86 сессии КБМ в 2009 

г., «Правилами ведения судовой роли», утвержденными приказом Минтранса России от 02.05.2012 

г. № 122 и «Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации 

и на подходах к ним», утвержденными приказом Минтранса России от 26.10.2017 г. № 463 капитан 

судна при намерении зайти в морской порт Сабетта (участок № 1) должен направить капитану 

морского порта Сабетта информацию об охране судна (в том числе сведения о членах экипажа, 

пассажирах и опасных грузах на борту судна) по форме, которая приложена к настоящему 

информационному письму. От имени капитана судна эту информацию может направлять лицо 

командного состава, ответственное за охрану судна и должностное лицо компании, ответственное 

за охрану. Агент судна в морском порту Сабетта по уполномочию (разрешению) капитана судна 

может предоставлять эту информацию от имени капитана судна. 

          Информация об охране судна должна предварительно направляться за 72 часа и 

подтверждаться за 24 часа до планируемого захода на участок № 1 морского порта Сабетта.  

          Недостоверная информация, несвоевременная подача или отсутствие требуемой информации 

может повлечь за собой применение мер контроля в соответствии с правилом 9 главы XI-2 МК 

СОЛАС-74 и частью В Кодекса ОСПС. 

          При запросе о предоставлении информации об охране судна руководствоваться перечнем 

данных в отношении охраны, соответствующим главе XI-2 МК СОЛАС-74, циркуляром ИМО 

MSC.1/Circ.1305 от 09.06.2009, «Правилами ведения судовой роли» и «Общими правилами 

плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним». Формат 

данного перечня данных в отношении охраны судна представлен на сайте ФБУ «Служба морской 

безопасности» (http://www.msecurity.ru). 

           В адрес капитана морского порта Сабетта информацию об охране судна направлять в 

инспекцию государственного портового контроля морского порта Сабетта по электронной почте на 

адрес: sabetta@mapm.ru. 

http://www.msecurity.ru/
mailto:sabetta@mapm.ru


 

           Должностные лица портовых средств, ответственные за охрану и диспетчерские службы 

должны информировать инспекцию государственного портового контроля морского порта Сабетта 

о наличии препятствий для подхода к портовому средству. 

          Дежурный инспектор государственного портового контроля на основе анализа информации 

об охране судна уведомляет капитана морского порта Сабетта об уровне охраны судна, отличном 

от уровня охраны 1, о наличии на судне опасных грузов, об отсутствии действующего 

Международного свидетельства об охране судна или Временного международного свидетельства 

об охране судна, об иных обстоятельствах, требующих дополнительных мер контроля. 

 

 

Приложение: Стандартная форма передачи данных, связанных с охраной. 

                               

          

 

                                 Капитан морского порта Сабетта       Н.В. Нестеров                                                       

 

 

         

 


