
Приложение 3.3. 

ПОЛОЖЕНИЕ (инструкция)  

о пропускном и внутриобъектовом режимах  

в акватории морского порта Диксон 

 

Настоящее Положение (инструкция) разработана на основании ФЗ «О 

транспортной безопасности», Постановления Правительства РФ от 

10.11.2020 г. № 1651 «Об утверждении требований по транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности 

для объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта, 

не подлежащих категорированию», Обязательных постановлений в морском 

порту Диксон (далее Обязательные постановления) и является составной 

частью Плана обеспечения транспортной безопасности акватории морского 

порта Диксон. 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах (далее -

Положение) в акватории морского порта Диксон (далее - ОТИ) разработано 

во исполнение пункта 6.7 Постановления Правительства РФ от 10.10.2020 

года № 1651 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности 

для объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта, 

не подлежащих категорированию». 

1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:  

Пропускной режим - порядок, устанавливаемый субъектом 

транспортной инфраструктуры (СТИ), не противоречащий законодательству 

Российской Федерации, доведенный до сведения физических лиц, 

находящихся в зонах транспортной безопасности ОТИ, а также юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

зонах транспортной безопасности ОТИ и обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, исключающих возможность: 

- прохода (проезда) в зону транспортной безопасности ОТИ вне 

установленных мест прохода (перемещения); 

- проноса (провоза) предметов и веществ, которые запрещены или 

ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности ОТИ; 

- совершения актов незаконного вмешательства (АНВ) в зонах 

транспортной безопасности ОТИ, а также иных действий, приводящих к 

повреждению устройств и оборудования или использованию их не по 

функциональному предназначению, влекущих за собой человеческие 

жертвы, материальный ущерб или угрозу наступления таких последствий. 

Внутриобъектовый режим - это порядок, устанавливаемый субъектом 

транспортной инфраструктуры (СТИ), не противоречащий законодательству 

Российской Федерации, доведенный до сведения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в зонах 

транспортной безопасности ОТИ и обеспечиваемый совокупностью 
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мероприятий и правил, выполняемых физическими лицами и транспортными 

средствами при нахождении и перемещении в зонах транспортной 

безопасности ОТИ. 

1.3. Выполнение установленных настоящим Положением правил 

обязательно для физических лиц и транспортных средств, находящихся в 

зонах транспортной безопасности ОТИ, а также юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в зонах 

транспортной безопасности ОТИ. 

 

2. Порядок допуска транспортных средств в зоны транспортной 

безопасности акватории морского порта 

Допуск транспортных средств в зону транспортной безопасности ОТИ 

осуществляется в соответствие с положениями «Общих правил плавания и 

стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к 

ним», утвержденными Приказом Министерства транспорта РФ от 

26.10.2017 г. № 463, «Обязательных постановлений в морском порту 

Дудинка», утвержденными Приказом Министерства транспорта РФ от 

08.08.2012 г. № 290. 

Границы зоны транспортной безопасности ОТИ ограничены 

координатами: 

Участок № 1 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими 

по порядку точки с координатами (совпадает с Участком № 1 акватории 

морского порта 
№ точки Широта (с.ш.) Долгота (в.д.) 

1. 73°30'32,32" 80°30'17,09" 

2. 73°30'13,52" 80°30'12,03" 

3. 73°30'13,54" 80°30'22,97" 

Участок № 2 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по 

порядку точки с 
№ точки Широта (с.ш.) Долгота (в.д.) 

1. 72°50'47,78" 80°50'23,23" 

2. 72°48'40,22" 80°37'54,69" 

3. 72°56'55,44" 8046'12.65" 

4. 72°53'26,87" 80°49'23,12" 

5. 72°50'52,52" 80°50'42,17" 

В морском порту действует разрешительный порядок движения и 

стоянки судов в соответствии с Суточным графиком движения и расстановки 

судов в морском порту. 

Суточный график утверждается капитаном морского порта ежедневно 

не позднее 15.00 местного времени на основании информации о заходе судна, 

передаваемой в соответствии с пунктом 21 Обязательных постановлений, и 

размещается по адресу в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.portcall.marinet.ru. 

Движение судов в акватории морского порта и проведение операций по 

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

http://www.portcall.marinet.ru/
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с Суточным графиком. До начала движения судно должно запросить 

разрешение ГПК на начало движения, включая суда, имеющие Разрешение 

на плавание в акватории морского порта, за исключением маломерных, 

прогулочных и спортивных судов. 

Маломерные самоходные и несамоходные суда (плавательные 

средства), спортивные парусные суда, прогулочные суда, а также суда 

портового флота, не занятые в предоставлении судам соответствующих 

коммерческих услуг, при плавании в акватории морского порта должны, если 

позволяет осадка, держаться в стороне от судоходного фарватера. 

Указанным судам, не допускается движение по фарватеру, 

маневрировать в непосредственной близости от транспортных и технических 

судов морского и речного флота. 

Физическим лицам запрещается использовать маломерные самоходные 

и несамоходные суда (плавсредства) на участках акватории морского порта, 

используемых для посадки (высадки) пассажиров и (или) перевалки грузов 

повышенной опасности. 

 

3. Обнаружение судов в акватории морского порта 

Ведение технического наблюдения за акваторией морского порта в 

интересах реализации мер по транспортной безопасности осуществляет 

Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», который производит 

обнаружение и идентификацию транспортных средств, входящих в зоны 

технического наблюдения в акватории морского порта, в том числе 

обнаружение малых плавсредств и посторонних предметов в акватории, 

которые могут использоваться для совершения актов незаконного 

вмешательства (далее АНВ) и противоправных действий Обнаружение судов 

обеспечивается с использованием следующих технических средств: 

- береговая радиолокационная система; 

- береговая автоматическая идентификационная система (АИС); 

- система связи и оповещения; 

- система сбора и обработки информации; 

- система телевизионного и тепловизорного наблюдения. 

 

4. Идентификация судов, находящихся в акватории морского 

порта, установления с ними радиосвязи 

Идентификация судов обеспечивается с использованием следующих 

технических средств: 

- береговая автоматическая идентификационная система (АИС); 

- УКВ радиосвязь с судами. 

- система телефонной (мобильной связи); 

- сеть интернет. 

Связь ГПК с судами в морском порту осуществляется на 16, 14 канале 

связи ОВЧ (канал контроля, вызова и связи с судами в период их движения), 

на 14 канале связи ОВЧ (канал связи с судами при оказании помощи в 

судовождении), позывной «Диксон-Портнадзор». 
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В акватории морского порта контроль движения судов осуществляется 

капитаном морского порта на 16 и 14 каналах связи ОВЧ, позывной «Диксон-

Портнадзор». 

 

5. Меры по прекращению незаконного нахождения, 

перемещения судов в зонах транспортной безопасности 

Признаками незаконного нахождения, перемещения судов в зонах 

транспортной безопасности являются: 

- перемещения судна в зонах транспортной безопасности с 

нарушением правил плавания в морском порту; 

- нахождения и перемещения судов, не имеющих средств 

идентификации; 

- отсутствия радиообмена с судном; 

- поступления от любого источника сигнала (информации) о 

предпосылках возникновения угрозы судну; 

- несанкционированного подхода к судам, находящимся в зонах 

транспортной безопасности, других судов и спуска плавсредств; 

В случае нарушения транспортными средствами установленного 

режима доступа в зону транспортной безопасности ОТИ оператор отдела 

технического наблюдения незамедлительно производит оповещение 

капитана порта. В дальнейшем сотрудники подразделения обеспечения 

транспортной безопасности Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» 

руководствуются требованиями Соглашения между ФГУП «Росморпорт» и 

ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» о 

взаимодействии при выполнении требований по обеспечению транспортной 

безопасности и защите акватории морского порта от актов незаконного 

вмешательства. 

 

6. Перечень технических средств обеспечения транспортной 

безопасности 

Технические средства обеспечения транспортной безопасности 

(ИТСОТБ) включают в себя: 

- береговая радиолокационная система; 

- береговая автоматическая идентификационная система (АИС); 

- система связи и оповещения; 

- система сбора и обработки информации; 

- система телевизионного и тепловизорного наблюдения; 

- УКВ радиосвязь с судами. 

Радиолокационный модуль «Рапан-М» предназначен для обнаружения 

неподвижных и движущихся надводных целей на дальностях до 24 морских 

миль, в том числе в условиях отсутствия оптической видимости и сложных 

гидрометеорологических условиях (осадки, туман и т.п.). 

Нормальное функционирование изделия возможно только в пределах 

прямой радио-видимости. 
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Дальность обнаружения надводных целей зависит от их эффективной 

площади рассеяния, которая, в свою очередь зависит от геометрических 

размеров и конфигурации цели. 

Дальность обнаружения целей зависит также от высоты установки 

антенного поста и погодных условий Последние влияют как на затухание 

электромагнитной энергии, излучаемой РЛС, так и величину отраженного от 

цели сигнала, достигающего приемника станции. Поэтому для реализации 

потенциальных характеристик РЛМ по дальности для его позиции 

необходимо выбирать наиболее высокие места. 

Хотя РЛС являются самыми всепогодными средствами из всех 

устройств наблюдения, их характеристики зависят от наличия в атмосфере 

гидрометеоров (дождь, снег, пыль). 

При этом потери в гидрометеорах тем дольше, чем ближе размер 

содержащихся в атмосфере неоднородностей к длине волны РЛМ. Именно 

поэтому даже сильный туман или дымка не оказывает отрицательного 

воздействия на дальность обнаружения, а дождь и снег влияют значительно. 

Сильно маскируют сигнал, отраженный целью, пассивные помехи, 

создаваемые взволнованной морской поверхностью. Для их подавления в 

РЛС используется система селекции (фильтрации). Однако она тоже 

эффективна при волнении моря не более 2 баллов. 

Потенциальная дальность обнаружения целей (дальность 

радиолокационной видимости) определяется высотой установки антенны над 

уровнем моря и высотой цели над уровнем моря. 

Радиолокационный модуль размещен под радиопрозрачным укрытием 

(колпаком), который защищает аппаратуру РЛМ от гидрометеоров и 

обеспечивает облегченные условия работы привода антенны при высоких 

ветровых нагрузках. 

Радиолокационный модуль «Рапан-М» располагается в ПРТП 

«Альбатрос». 

Зона действия радиолокационного модуля «Рапан-М» охватывает 

участок № 1 акватории МП Диксон. 

Приемник АИС предназначен для автоматической идентификации 

судов, их габаритов, курса, других данных и обеспечивает прием, обработку, 

декодирование информации, передаваемой установленными на судах 

транспондерами АИС в УКВ диапазоне в соответствии с рекомендациями 

Международной морской организации (International Maritime Organization -

IMO) 

Гарантированная идентификация судов, подлежащих обязательному 

оснащению транспондерами АИС, осуществляется в пределах устойчивой 

УКВ радиосвязи. 

АИС располагается в подвижном радиотехническом посту 

«Альбатрос».  

Частота обновления данных от судов: 

а) суда на якорной стоянке, не входящей в состав ОТИ/ПС - 3 мин; 

б) суда, идущие со скоростью до 4 узлов - от 3 до 10 с; 

в) суда, идущие со скоростью от 4 до 23 узлов - от 2 до 6 с; 
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г) суда, идущие со скоростью сбыте 23 узлов - 2 с; 

д) спортивные плавсредства - 30 с.  

АИС располагается в ПРТП «Альбатрос». 

Зона действия АИС охватывает участок № 1 акватории МП Диксон и 

представлена на схеме в Приложении 3. 

АИС приёмник Transas Т-55 охватывает участок № 2 акватории МП 

Диксон. 

В состав системы связи и оповещения входят: 

- Переговорное устройство «АДФ-03». 

Переговорное устройство «АДФ-03» служит для ведения переговоров 

с водителем изделия на марше и при работе на позиции. Ответная часть 

переговорного устройства расположена в кабине водителя. 

- Модальные радиостанции «Эрика-210». 

УКВ-радиостанции служат для ведения радиопереговоров между 

должностными лицами, эксплуатирующими ПРТП, на марше и при работе на 

позиции. Радиостанции установлены: одна в кабине водителя, вторая - в 

кузове-фургоне не рабочем месте командира. 

Радиостанция имеет функцию сканирования, которая позволяет 

непрерывно отслеживать активность каналов, занесенных в список 

сканирования. 

В радиостанции может быть использована субтональная система 

защиты канала CTCSS/DSS. 

Программируемые функции радиостанции: 

 количество рабочих каналов с разными частотами от 1 до 99; 

 номиналы рабочих частот передатчика и приемника (каждого 

отдельно) на любом из рабочих каналов; 

 задание списка сканируемых каналов; 

 задание приоритетного канала; 

 задание времени непрерывной работы в режиме передачи от 10 до 900 

с или без ограничения; 

 установка режима запрета передачи на занятом канале; 

 образование групп абонентов и кодирование доступа к ретранслятору 

при помощи кодов CTCSS/DSS. 

- Система спутниковой связи (телефон) Инмарсат BEAN Explorer 727.  

Автомобильный терминал Инмарсат BEAN Explorer 727 состоит из 

непосредственно терминала (трансивер с блоком управления), антенны и 

телефонной трубки. 

Терминал Explorer 727 с расширенными функциональными 

Возможностями предназначен для установки на подвижные транспортные 

средства. 

Антенна, закрепленная на крыше транспортного средства, постоянно 

отслеживает позицию спутника, который обеспечивает Высокоскоростной 

широкополосный доступ к сети. 
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Explorer 727 обеспечивает доступ к абонентам с Высокой скоростью 

обмена, с множественными интерфейсами речевой связи и передачи данных. 

Терминал комплектуется прочной антенной, трансивером, на передней 

панели которого имеются индикаторы для наглядного использования и IP 

трубкой. 

Основные преимущество терминала следующие: 

Возможность одновременной речевой связи и передачи данных 

позволяет осуществлять доступ к средствам передачи данных и 

одновременно разговаривать по телефону с помощью гарнитуры IP трубки 

или обыкновенного телефонного аппарата (RJ-11). 

Терминал обеспечивает поддержку потоковых данных по протоколу IP 

при скоростях (по запросу) до 256 кбит/с и по сети ISDN при 64 кбит/с. 

Высокая гибкость в использовании - функция поддержки многих 

пользователей позволяет всему наряду (расчету) использовать один 

терминал, образующий широкополосную локальную сеть. 

Она поддерживает как передачу данных по сети с коммутацией каналов, 

так и IP- пакетов через четыре порта Ethernet. 

Изделие обеспечивает обслуживание в любой точке зоны охвата сети 

BEAN. Терминал является полностью защищенным устройством, т.е. 

обеспечивает бесшовное соединение с прикладным программным 

обеспечением виртуальной частной сети (VPN). 

- Аппаратура беспроводного широкополосного доступа (БШПД) 

SkyMAN R5000. 

Аппаратура БШПД SkyMAN R5000 предназначена для организации 

обмена информацией (в том числе передачи потокового видео) с 

автоматизированными системами технического контроля заказчика. 

В изделии «Альбатрос» установлена БШПД различных модификаций 

Все они построены на единой платформе, обладают общими базовыми 

характеристиками и отличаются отдельными опциями и диапазоном частот. 

Аппаратура БШПД представляет собой беспроводные мосты / 

маршрутизаторы, которые построены на базовой аппаратной платформе и 

предназначены для использования в качестве базовых станций сетей «точка-

многоточка» оконечных станций каналов точка-точка, ретрансляционных и 

узловых станций сетей топологии MESH. 

В беспроводных мостах/маршрутизаторах SkyMAN R5000 реализована 

радиотехнология 64 ОБОМ с 8 информационными поднесущими частотами. 

Правилами пользования специальными средствами связи на 

территории и акватории морского порта предусмотрено: 

Суда, находящиеся в акватории морского порта и у причалов морского 

порта, обязаны нести постоянную радиовахту на 16 канале связи ОВЧ. 

Ведение радиопереговоров, не связанных с обеспечением безопасности 

мореплавания, на каналах связи ОВЧ не допускается. 

Информация о дополнительных средствах связи для передачи 

информации, включая номера телефонов, доводится до сведения 

мореплавателей капитаном морского порта. 
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Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в 

морском порту 

Абонент 
Каналы связи очень высокой 

частоты Позывной 
дежурный рабочий 

Капитан морского порта 16 14 
Диксон-

Портнадзор 

Морской спасательно-

координационный центр 
16 9 МСКЦ-Диксон 

Подразделение Пограничного 

управления ФСБ России 
16 13 Лебедь-Диксон 

В состав системы телевизионного и тепловизионного наблюдения 

входит оптико-электронный модуль «Фокус-Д». 

Оптико-электронный модуль ОЭМ «Фокус-Д» предназначен для 

организации круглосуточного наблюдения за надводной обстановкой на 

дальностях до 15 миль. ОЭМ «Фокус-Д» обеспечивает выполнение 

следующих задач: 

а) отображение на мониторе видео и тепловизионной информации, 

получаемой приборами модуля; 

б) управление режимами работы опорно-поворотного устройства 

(ОПУ) MS0-2 В9; 

в) управление приборами, размещаемыми на ОПУ тепловизор и 

видеокамера; 

г) функциональный контроль состояния ОПУ и приборов, 

размещаемых на нем; 

д) разграничение прав доступа персонала; 

е) получение и запись информации в базу данных изделия; 

ж) документирование и воспроизведение видеоинформации; и) 

программное создание траекторий движения изделия; 

к) программное создание видеопанорам; 

л) реализация режима детектора движения; 

м) реализация режима автосопровождения по видео; 

н) автоматизированный контроль событий в изделии; 

п) ведение реестра пользователей изделия; 

р) обмен информацией с РЛМ; 

с) режимы целеуказания и согласования шкал. 

Оптико-электронный модуль «Фокус-Д» располагается в ПРТП 

«Альбатрос». 

Зона действия ОЭМ «Фокус-Д» охватывает Участок № 1 акватории МП 

Диксон. 

 
7. Порядок реагирования сил обеспечения транспортной 

безопасности на подготовку к совершению актов незаконного 
вмешательства или их совершение 

7.1. В состав сил обеспечения транспортной безопасности ОТИ/ПС 

входят: 
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- лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности 

акватории морского порта. 

7.2. Порядок реагирования сил обеспечения транспортной 

безопасности: 

7.2.1. На подготовку к совершению АНВ: 

7.2.1.1 лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности 

акватории морского порта/портового средства: 

- уточняет поступившую информацию и принимает меры по 

усилению контроля за обстановкой на ОТИ; 

- при изменении уровня безопасности ОТИ реализует дополнительные 

меры в срок не превышающие 3-х часов с момента получения сообщения или 

принятия решения об изменении уровня безопасности ОТИ; 

- обеспечивает информирование ОТИ и (или) ТС, с которыми имеется 

технологическое взаимодействие, об изменении установленного уровня 

безопасности (уровня охраны) акватории морского порта; 

- направляет первоначальное информационное сообщение о 

подготовке к совершению АНВ по средствам телефонной связи в 

территориальные подразделения ФСБ России, МВД России; 

- организует постоянный, непрерывный контроль силами ОТБ с 

применением технических средств обеспечения транспортной безопасности 

за обстановкой в зонах транспортной безопасности ОТИ в целях выявления 

признаков угроз совершения АНВ на ОТИ; 

- организует взаимодействие с прибывшими территориальными 

подразделениями ФСБ России, МВД России по досмотру физических лиц, 

транспортных средств, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, с 

целью обнаружения оружия, взрывчатых веществ или других устройств, 

распознавания и идентификации предметов и веществ, которые запрещены 

или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности ОТИ; 

- организует, при необходимости, проведение мероприятий по 

эвакуации транспортных средств и персонала с зон транспортной 

безопасности ОТИ; 

- информирует ОТИ, с которыми имеется технологическое 

взаимодействие, об изменении установленного уровня безопасности (уровня 

охраны) акватории морского порта; 

- направляет первоначальное информационное сообщение по средствам 

телефонной связи в соответствии со схемой оповещения (Приложение 1). 

7.2.2. При совершении АНВ: 

7.2.2.1. лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности 

акватории морского порта: 

- оценивает обстановку; 

- при изменении уровня безопасности реализует дополнительные 

меры в срок не превышающие 3 часов с момента получения сообщения или 

принятия решения об изменении уровня безопасности; 

- обеспечивает информирование ОТИ и (или) ТС, с которыми имеется 

технологическое взаимодействие, об изменении установленного уровня 

безопасности (уровня охраны) акватории морского порта; 
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- принимает меры по прекращению доступа, движения и выполнения 

портовых операций в зонах транспортной безопасности ОТИ или его части; 

- обеспечивает информирование уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти; 

- определяет порядок ведения постоянного наблюдения за всеми судами 

и обстановкой в зонах транспортной безопасности ОТИ; 

- информирует ОТИ, с которыми имеется технологическое 

взаимодействие, об изменении установленного уровня безопасности (уровня 

охраны) акватории морского порта; 

- направляет информационное сообщение в соответствии со схемой 

оповещения. 

7.3. При совершении АНВ, носящих террористический характер, 

действия руководства СТИ и сил обеспечения транспортной безопасности 

ОТИ осуществляются в соответствии с указаниями создаваемого 

оперативного штаба для управления контртеррористическими операциями в 

соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» и 

Указом Президента Российской Федерации от 05.02.2006 г. № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму». 

 

8. Порядок доведения до сил обеспечения транспортной 

безопасности информации об изменении уровней безопасности, а также 

реагирования на изменения уровня безопасности 

8.1. Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 

информации об изменении уровней безопасности, а также реагирования на 

изменение уровня безопасности разработан на основании постановления 

Правительства РФ от 29.12.2020 г. № 2344 «Об уровнях безопасности ОТИ и 

ТС и о порядке их объявления (установления)» и приказа Минтранса РФ от 

30.03.2021 г. № 409 «Об утверждении порядка получения СТИ и 

перевозчиками информации по вопросам ОТБ». 

8.1.1. На ОТИ постоянно действует уровень безопасности № 1, если 

не объявлен иной уровень безопасности. 

8.1.2. Уровни безопасности ОТИ № 2 и № 3 объявляются 

(устанавливаются) на срок не более 15 суток и отменяются капитаном 

морского порта Диксон на основании решения Министра внутренних дел РФ 

либо Министра транспорта РФ (уполномоченных им должностных лиц) об 

изменении степени угрозы совершения не носящего террористический 

характер АНВ в деятельность транспортного комплекса. 

8.1.3. ФСБ России и МВД России или их территориальные и/или 

линейные подразделения, которым в ходе осуществления своих полномочий 

стали известны сведения о прямых или непосредственных угрозах 

совершения актов незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и ТС, 

незамедлительно информируют любыми доступными средствами связи, в 

том числе электросвязью, о них субъекты транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков. 
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8.1.4. Уполномоченное должностное лицо Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта через территориальные органы либо 

самостоятельно информирует о решениях Министра внутренних дел РФ либо 

Министра транспорта РФ (уполномоченных им должностных лиц) об 

изменении степени угрозы совершения не носящего террористический 

характер АНВ в деятельность транспортного комплекса для объявления 

(установления) либо отмены уровней безопасности № 2 и № 3. 

8.1.5. При объявлении (установлении) либо отмене уровней 

безопасности ОТИ и ТС № 2 и № 3 на основании решений руководителей 

уполномоченных на это органов информация доводится субъектам 

транспортной инфраструктуры уполномоченными должностными лицами 

федеральных органов исполнительной власти. 

8.1.6. Федеральный орган исполнительной власти, оказывающий 

государственные услуги в области обеспечения транспортной безопасности 

по видам транспорта, а также наделенный полномочиями по выполнению 

обязательств, вытекающих из международных договоров РФ, информирует 

субъекты транспортной инфраструктуры об изменении степени угрозы 

совершения АНВ в отношении транспортного средства, находящегося под 

юрисдикцией Российской Федерации. 

8.2. При уровне безопасности № 2: 

- обеспечить установление устойчивой связи сил обеспечения 

транспортной безопасности ОТИ с силами обеспечения транспортной 

безопасности других ОТИ и (или) ТС, с которыми имеется технологическое 

взаимодействие; 

- незамедлительно информировать другие объекты транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортные средства, с которыми имеется 

технологическое взаимодействие, об изменении установленного уровня 

безопасности (уровня охраны) акватории морского порта; 

- обеспечить постоянное наблюдение за всеми судами в зонах 

транспортной безопасности акватории морского порта; 

8.3. При уровне безопасности № 3: 

- обеспечить установление устойчивой связи с силами обеспечения 

транспортной безопасности других ОТИ и (или) ТС, с которыми имеется 

технологическое взаимодействие; 

- незамедлительно информировать другие объекты транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортные средства, с которыми имеется 

технологическое взаимодействие, об изменении установленного уровня 

безопасности (уровня охраны) акватории морского порта; 

- обеспечить постоянного наблюдения за всеми судами в зонах 

транспортной безопасности акватории морского порта; 

- прекратить доступ, движение и выполнение портовых операций в зонах 

транспортной безопасности ОТИ или его части. 
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9. Порядок функционирования технических средств 

обеспечения транспортной безопасности 

Оборудование ИТСОТБ ОТИ Акватория морского порта Диксон 

функционирует в целях: 

- круглосуточного всепогодного наблюдения за обстановкой на 

акватории морского порта с целью выявления и предотвращения попыток 

совершения АНВ, включая следующее: 

- обнаружения, сопровождения и идентификации транспортных средств, 

на подходах к акватории, на подходах к зонам транспортной безопасности, в 

том числе обнаружения маломерных, скоростных судов (плавсредств) и 

посторонних предметов на акватории, которые могут использоваться для 

совершения АНВ; 

- определения легитимности нахождения транспортных средств (судов, 

плавсредств) в зонах транспортной безопасности акватории морского порта; 

- оперативного оповещения сил обеспечения транспортной безопасности 

о транспортных средствах (судах, плавсредствах), нарушивших 

установленный режим доступа, режим плавания; информирования лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности акватории 

морского порта, о совершении или попытках совершения АНВ в 

соответствии с установленной схемой оповещения; 

- фиксирования и хранения видеоинформации, иных данных от 

технических средств наблюдения, охраны и обеспечения транспортной 

безопасности, протоколирования действий и событий; 

- получения данных о признаках угроз и об актах незаконного 

вмешательства для их последующей передачи в установленном порядке в 

Росморречфлот и компетентные органы. 

Субъект транспортной инфраструктуры, во взаимодействии с 

организацией, осуществляющей управление государственным имуществом в 

морском порту, обеспечивает: 

- ограничение функционирования и/или изменение порядка 

эксплуатации ОТИ в случае выявления нефункционирующих и/или 

технически неисправных технических систем и средств обеспечения 

транспортной безопасности, а также в случаях невозможности выполнить с 

их помощью требований по обеспечению транспортной безопасности и/или 

ввести иные меры по обеспечению транспортной безопасности; 

- защиту технических систем обеспечения транспортной безопасности 

ОТИ от несанкционированного доступа к элементам управления, обработки 

и хранения данных; 

- сохранность в электронном виде данных со всех технических систем 

обеспечения транспортной безопасности; 

- порядок функционирования инженерно-технических систем 

обеспечения транспортной безопасности, включая порядок доступа к данным 

с технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры или транспортных средств и передачи таких 
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данных подразделениям уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти. 

Технические средства обеспечения транспортной безопасности 

(ТСОТБ) включают в себя: 

- береговая радиолокационная станция (БРЛС); 

- береговая автоматическая идентификационная система (АИС); 

- система связи и оповещения; 

- система сбора и обработки информации; 

- система телевизионного и тепловизионного наблюдения;  

Автоматическая идентификационная система (АИС) — система в 

судоходстве, служащая для идентификации судов. В соответствии с 

Конвенцией СОЛАС-74 является обязательной для судов валовой 

вместимостью свыше 300, совершающих международные рейсы, судов 

валовой вместимостью 500 и более, не совершающих международные рейсы, 

и всех пассажирских судов. Суда и яхты с меньшим водоизмещением могут 

быть оборудованы прибором класса Б. Передача данных осуществляется на 

международных каналах связи AIS 1 и AIS 2 в протоколе SOTDMA.  

Береговое оборудование АИС выполняет следующие функции: 

 автоматическая идентификация судов; 

 передача координат и UTC (сообщение 4); 

 обмен данными с другими объектами АИС в соответствии с 

установленными стандартами; 

АИС приёмник «Т-55 TRANSAS». 
 

10. Порядок взаимодействия между силами обеспечения 

транспортной безопасности акватории морского порта и силами 

обеспечения транспортной безопасности других ОТИ и транспортными 

средствами, с которыми имеется технологическое взаимодействие 

10.1. Взаимодействие организуется между: 

- должностными лицами, ответственными за обеспечение 

транспортной безопасности акватории морского порта и других ОТИ и ТС, с 

которыми имеется технологическое взаимодействие; 

10.2. Для обеспечения взаимодействия между силами обеспечения 

транспортной безопасности ОТИ используются средства телефонной и 

электронной связи. 

10.3. Взаимодействие с подразделением транспортной безопасности 

(силами обеспечения транспортной безопасности) других ОТИ и (или) ТС, с 

которыми имеется технологическое взаимодействие осуществляется 

следующим направлениям: 

- постоянный взаимный обмен информацией по линии дежурных служб;  

- взаимное информирование (в части касающейся) о предпринимаемых 

мерах в целях устранения угроз совершения АНВ или минимизации их 

последствий, реагирования на нарушения правил пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

- информирование об изменениях уровня безопасности ОТИ. 
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11. Внутриобъектовый режим в зонах транспортной 

безопасности ОТИ 

11.1. Внутриобъектовый режим на ОТИ определен совокупностью 

мероприятий и правил для исполнения физическими лицами и 

транспортными средствами при нахождении и перемещении в зонах 

транспортной безопасности ОТИ. 

11.2. Запрещается совершение на ОТИ действий, приводящих к 

повреждению устройств и оборудования или использованию их не по 

функциональному предназначению, влекущих за собой человеческие 

жертвы, материальный ущерб или угрозу наступления таких последствий. 

11.3. Маломерные суда, спортивные парусные суда не должны 

создавать помех движению судам, следующим по фарватеру. 

11.4. Для вспомогательных судов, работающих в порту в период 

навигации (суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению 

судов, находящихся в акватории морского порта, и (или) объектов 

инфраструктуры морского порта) определен разрешительный порядок 

перемещения в зонах транспортной безопасности ОТИ. 

11.5. Все вспомогательные суда, работающие в порту на участках № 1,2 

в период навигации должны иметь действующее «Разрешение на плавание 

судна в акватории морского порта Диксон». 

11.6. Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением 

подозрительных предметов, о признаках подготовки к проведению актов 

незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, обо 

всех подозрительных лицах в зонах транспортной безопасности ОТИ 

капитаны судов, находящихся в зонах транспортной безопасности ОТИ 

должны незамедлительно проинформировать по средствам связи инспектора 

ГПК. 


