
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ (инструкция)  

о пропускном и внутриобъектовом режимах  

в акватории морского порта Хатанга 

Настоящее Положение (инструкция) разработана на основании 16-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 Хатанга (далее Обязательные постановления) и является составной 

частью Плана обеспечения транспортной безопасности акватории морского 

порта Хатанга. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах (далее – 

Положение) в акватории морского порта Хатанга (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 
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транспортной безопасности ОТИ и обеспечиваемый совокупностью 

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 Хатанга», 

утвержденными Приказом Министерства транспорта РФ от 01.02.2017 г. 

№ 30. 

Границы зоны транспортной безопасности ОТИ ограничены береговой 

линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с 

координатами: 

Координаты угловых точек ЗТБ акватории МП Хатанга 

№ точки Широта (с.ш.) Долгота (в.д.) 

1.  71°59'05,80585" 102°29'13,70508" 

2.  71°59'56,83243" 102°29'21,92784" 

3.  71°59'05,78933" 102°25'46,93008" 

4.  71°58'51,45164" 102°27'39,52044" 

В морском порту действует разрешительный порядок движения и 

стоянки судов в соответствии с Суточным графиком движения и расстановки 

судов в морском порту (далее Суточный график). 

Суточный график утверждается капитаном морского порта ежедневно не 

позднее 15.00 местного времени на основании информации о заходе судна, 

передаваемой в соответствии с пунктом 17 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 

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, 
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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 не осуществляется. 

 

4. Идентификация судов, находящихся в акватории морского порта, 

установления с ними радиосвязи 

Идентификация судов обеспечивается с использованием следующих 

технических средств: 

- УКВ радиосвязь с судами. 

- система телефонной (мобильной связи); 

- сеть интернет. 

Связь ГПК с судами в морском порту осуществляется на 16, 67 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 "Радио-4". 

В акватории морского порта контроль движения судов осуществляется 

капитаном морского порта на 16 и 67 каналах связи ОВЧ, позывной "Радио-

Хатанга". 

Капитаны судов, следующих в морской порт с моря, при пересечении 

северной границы (СГП) акватории морского порта обязаны установить связь 

с ГПК и сообщить о пересечении. 

Капитаны судов, следующих в морской порт с внутренних водных 

путей, должны установить связь с ГПК при пересечении южной границы 

(ЮГП) акватории морского порта обязаны установить связь с ГПК и 

сообщить о пересечении. 

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; 
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- 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. 

 

6 Инженерные и инженерно-технические системы и средства 

обеспечения транспортной безопасности 

 

6.1 Инженерные и инженерно-технические системы обеспечения 

транспортной безопасности на ОТИ/ПС 

ОТИ/ПС не оборудовано инженерно-техническими системами 

(средствами) обеспечения транспортной безопасности (далее - ИТСО ОТБ). 

6.2 Инженерные системы обеспечения транспортной 

безопасности на ОТИ/ПС 

Инженерные системы обеспечения транспортной безопасности на 

ОТИ/ПС не предусмотрены. 

6.3 Технические системы обеспечения транспортной безопасности 

на ОТИ/ПС 

Технические средства обеспечения транспортной безопасности 

(ТСОТБ) включают в себя: 

- система связи и оповещения; 

 

Система связи и оповещения 

Система связи и оповещения включает в себя: 

- система радиосвязи с судами; 

- средства телефонной мобильной (сотовой) связи;  

- сеть интернет. 
 

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту 

Абонент 

Каналы очень высокой 

частоты Позывной 

дежурный рабочий 

Вызывной канал 67 67 "Радио-Хатанга" 

Капитан морского порта 14, 16 14, 16 "Радио-4" 

Гидробаза 9 9 "Радио-23" 

Диспетчер порта 14 14 "Радио-2" 

Служба связи 9 9 "Радио-1" 

Портофлот 14 14 "Радио-6" 
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Правилами пользования специальными средствами связи на 

территории и акватории морского порта предусмотрено: 

 

Каждое судно при подходе к морскому порту обязано выйти на связь 

на канале 16 и 67 каналах связи ОВЧ и действовать по указанию капитана 

морского порта. 

Не допускается вести переговоры, не связанные с управлением 

движением судов и безопасностью мореплавания, на канале 16 ОВЧ. 

При проведении швартовных операций связь между судами и 

буксирами осуществляется на канале 14 ОВЧ. 
 

Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в 

морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного 

вмешательства в морском порту. 

При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском 

порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное за охрану 

судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового 

средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта. 

Капитану морского порта предоставляется информация об уровне 

охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском 

порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны. 

Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного 

вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а 

также подтверждение получения указанных оповещений осуществляется 

незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях 

обстоятельств на каналах ОВЧ. 

Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных 

предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении 

актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на 

суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических 

актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или 

подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в 

морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, 

должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих 

каналах ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые 

доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта. 

 

Технические средства, которые могут быть использованы в целях 

обеспечения транспортной безопасности включают в себя: 

 

- УКВ радиосвязь с судами; 
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Береговая автоматическая идентификационная система (АИС) - на 

ОТИ/ПС - отсутствует. 

 

Система управления движением судов (СУДС) – на ОТИ/ПС 

отсутствует. 

 

Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения 

безопасности (ГМССБ). 

Морской порт Хатанга не входит в зону действия морских районов 

Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения 

безопасности. 

 

Системы и средства сигнализации, видеонаблюдения, аудио- и 

видеозаписи, связи, оповещения, сбора, обработки, приема и передачи 

информации, предназначенные для использования на ОТИ в целях ОТБ 

подлежат обязательной сертификации. в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 года № 969. 

 

6.4 Установление возможности обнаружения и идентификации судов 

на поверхности воды акватории морского порта с помощью инженерно-

технических средств, установленных в морском порту. 

 

Обнаружение судов на поверхности воды акватории морского порта 

Имеющиеся на ОТИ/ПС ИТСО ТБ не обеспечивают возможность 

обнаружения судов на поверхности воды акватории морского порта. 

 

Идентификация судов на поверхности воды акватории морского порта 

Имеющиеся на ОТИ/ПС ИТСО ТБ не обеспечивают возможность 

идентификации судов на поверхности воды акватории морского порта. 

 

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: 

- 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: 

7.2.2.1.1 лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности 

акватории морского порта/портового средства:  

- уточняет поступившую информацию и принимает меры по 

усилению контроля за обстановкой на ОТИ; 
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- при изменении уровня безопасности ОТИ реализует дополнительные 

меры в срок не превышающие 4-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 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; 

- 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; 
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- 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 Хатанга 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. 

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 

https://base.garant.ru/400165252/
https://base.garant.ru/400165252/
https://base.garant.ru/400165252/
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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 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. 

9. Порядок функционирования технических средств обеспечения 

транспортной безопасности 

Оборудование ИТСОТБ ОТИ Акватория морского порта Хатанга 

функционирует в целях: 

- 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 
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морского порта, о совершении или попытках совершения АНВ в 

соответствии с установленной схемой оповещения; 

- получения данных о признаках угроз и об актах незаконного 

вмешательства для их последующей передачи в установленном порядке в 

Росморречфлот и компетентные органы. 

 

Технические средства обеспечения транспортной безопасности 

(ТСОТБ) включают в себя: 

- система связи и оповещения;  

 

Носимая УКВ-радиостанция. Морской УКВ трансивер IC-M24 

Технические сведения 

Перекрытие по частоте Передача 156.025-157.425 Мгц 

Прием 156.050-163.275 Мгц 

Вид излучения FM (16K0G3E) 

Шаг каналов 25 кГц 

Требования к питанию ВР-266 

Потребляемый ток Передача 5 Вт 2.3 А макс. 

Передача 1 Вт 0.9 А  

Макс. Громкость 350 mA  

Экономайзер 8 mA 

Стабильность частоты ±10 ppm 

Диапазон допустимых температур от -20°С до +60°С 

Размеры 58.5 х 128.5 x 34.5 мм 

Вес. 260 г 

• Передатчик  

Выходная мощность 5 Вт, 1 Вт 

Система модуляции 

Частотная модуляция переменным 

реактансом 

Максимальная девиация ±5.0 кГц 

Мощность в соседнем канале 70 dB 

Внеполосные излучения Менее - 68 dBc обычно 

Остаточная модуляция 40 dB 

Частотные характеристики +1 dB до - 3 dB из 6 dB на октаву 300-3000 

Гц. 

• Приемник  

Тип приемника 

Супергетеродин с двойным 

преобразованием частоты 

Промежуточные частоты 1-я: 21.7 МГц, 2-я: 450 кГц. 

Чувствительность (12 db SINAD) Менее 0.25 рВ 

Чувствительность шумоподавителя  Менее 0.35 рВ на пороге 

Коэффициент снижения 

интермодуляционных помех 

70 dB 

Коэффициент подавления внеполосных 

сигналов 

70 dB 

Избирательность по соседнему каналу 70 dB 

Выходная аудио мощность 0.6 Вт при нагрузке 8 Ом и искажениями до 

10 % 
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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. 

 

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. Работники предприятий и организаций, привлекаемые к 

выполнению работ в зонах транспортной безопасности акватории морского 

порта Хатанга и члены экипажей судов портового флота субъектов 

транспортной инфраструктуры в морском порту, допускаются на территорию 

морского порта через контрольно-пропускной пункт морского терминала, 

осуществляющего деятельность в морском порту, по пропускам, 

выдаваемыми оператором морского терминала по согласованию с 

пограничными органами. 

11.5. Для судов портового флота (суда, осуществляющие операции по 

обслуживанию и снабжению судов, находящихся в акватории морского 
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порта, и (или) объектов инфраструктуры морского порта) определен 

разрешительный порядок перемещения в зонах транспортной безопасности 

ОТИ.  

11.6. Все суда портового флота должны иметь действующее 

«Разрешение на плавание судна в акватории морского порта Хатанга». 

11.7. 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 дежурного 

инспектора ГПК.  


