
 

Информация  

для всех физических лиц,  

находящихся на объекте транспортной инфраструктуры,  

а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

осуществляющих деятельность на объекте транспортной инфраструктуры  

о мерах по обеспечения транспортной безопасности  

объекта транспортной инфраструктуры -  

акватория морского порта Варандей 

 

Настоящая информация разработана на основании Федерального закона от 09.02.2007 

года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.11.2020г. № 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 Варандей, утвержденных приказом Приказ 

Министерства транспорта Российской Федерации от 12.12.2013 г. № 464 (далее - 

Обязательные постановления). 

1. Порядок допуска транспортных средств в зоны  

транспортной безопасности акватории морского порта 

Суда, намеревающиеся зайти в морской порт Варандей, обязаны заблаговременно 

передать соответствующую информацию капитану морского порта за 72 и 24 часа до 

расчетного времени захода в акваторию порта по адресу в сети Интернет 

www.portcall.marinet.ru . 

Суда, следующие с моря на участок морского порта «Внутренняя акватория», 

устанавливают связь с капитаном морского порта на 16 канале связи очень высокой частоты 

(далее - ОВЧ) - позывной «Варандей-радио 5» - за пять морских миль до подхода к первой 

точке оси подходного канала морского порта. 

Суда, следующие с моря на участок морского порта «Внешняя акватория», 

устанавливают связь с капитаном морского порта на 16 канале связи ОВЧ - позывной 

«Варандей-радио 5» - за пять морских миль до подхода к Стационарному морскому 

ледостойкому отгрузочному причалу (далее – СМЛОП). 

В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в 

соответствии с графиком движения и расстановки судов в морском порту (СГДиРС, далее - 

Суточный график). 

Суточный график утверждается капитаном морского порта ежедневно в 10.00 по 

московскому времени на основании информации о заходе судна, передаваемой в сети 

Интернет на странице www.portcall.marinet.ru. 

Утвержденный капитаном порта Суточный график размещается (публикуется) в сети 

Интернет на официальном сайте ФГБУ "АМП Западной Арктики" (Варандей) на странице 

www.mapm.ru . 

Вход судов в акваторию морского порта и движение судов в акватории порта 

регулируется капитаном морского порта. До входа в акваторию или начала движения, судно 
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должно запросить разрешение на движение у капитана морского порта в соответствии с 

пунктами 23, 35, 37 Обязательных постановлений в морском порту Варандей (далее – 

Обязательные постановления). Суда, имеющие Разрешение на плавание в акватории морского 

порта и плавание за границами морского порта с возвращением в морской порт, полученное в 

соответствии с п. 18 Обязательных постановлений, не освобождаются от этой обязанности. 

2. О запрете проноса (провоза) предметов и веществ, которые запрещены  

или ограничены для перемещения в зоны транспортной безопасности 

В зону транспортной безопасности запрещено перемещение оружия, взрывчатых 

веществ, предметов и веществ, содержащих опасные радиоактивные агенты, опасные 

химические агенты или опасные биологические агенты, предметов, содержащих взрывчатые 

вещества, изделий, конструктивно сходных с огнестрельным оружием, пневматическим 

оружием и холодным оружием, а также способным применяться при совершении АНВ в 

качестве таких видов оружия. 

Перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в 

отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной 

безопасности или ее часть установлены Приказом Минтранса России от 23.07.2015 г. № 227. 

3. О запрете совершения актов незаконного вмешательства на объекте  

транспортной инфраструктуры - акватория морского порта Варандей,  

а также иных действий, приводящих к повреждению устройств и  

оборудования объектов транспортной инфраструктуры или использованию их 

не по функциональному предназначению, влекущих за собой человеческие  

жертвы, материальны ущерб или угрозу наступления таких последствий 

В акватории морского порта постановка судов на якорь запрещена. 

Маломерные самоходные и несамоходные суда (плавсредства), прогулочные и 

спортивные парусные суда, а также суда портового флота, не занятые предоставлением 

соответствующих коммерческих услуг, при плавании на участке «Внутренняя акватория» 

морского порта должны, если позволяет осадка, держаться в стороне от подходного канала, 

ведущего к причально-перегрузочной набережной. 

Маломерным самоходным и несамоходным судам (плавсредствам), прогулочным и 

спортивным парусным судам, а также судам портового флота не занятым предоставлением 

соответствующих коммерческих услуг, запрещается швартоваться к плавучим 

навигационным знакам, а также останавливаться и/или становиться на якорь в 

непосредственной близости от этих знаков. 

Маломерным самоходным и несамоходным судам (плавсредствам), прогулочным и 

спортивным парусным судам, а также судам портового флота не занятым предоставлением 

соответствующих коммерческих услуг, запрещается швартоваться к судам морского или 

речного флота стоящим у причально-перегрузочной набережной, находящейся на участке 

«Внутренняя акватория» морского порта, а также маневрировать, останавливаться и/или 

становиться на якорь вблизи этих судов. 

Всем судам, за исключением судов, следующих под погрузку и обслуживающих 

СМЛОП, подход к СМЛОП на расстояние менее 0,5 морской мили запрещается. 



Судно с опасным грузом на борту в акватории морского порта должно держать судовую 

энергетическую установку в постоянной готовности для обеспечения немедленного отхода 

судна от причала. 

Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или 

взрывных устройств, о признаках подготовки и проведения АНВ, 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 (дежурного инспектора Инспекции 

государственного портового контроля (ИГПК) в порту Варандей), должностное лицо 

портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах связи ОВЧ, а также 

дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц 

капитаном морского порта. 

При возникновении угрозы АНВ в морском порту капитан судна либо лицо командного 

состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информирует об этом любыми 

возможными средствами должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а 

также капитана морского порта (дежурного инспектора ИГПК). 

На основании полученной информации, капитан порта принимает меры по 

предотвращению незаконного нахождения и прекращению незаконного передвижения судов 

в зонах транспортной безопасности акватории морского порта в соответствии с Планом 

обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта. 

4. Соблюдение требований транспортной безопасности физическими лицами,  

следующими либо находящимися на транспортных средствах  

в акватории морского порта Варандей 

Физическим лицам, следующим либо находящимся на транспортном средстве, 

запрещается: 

- проносить (провозить) в зону транспортной безопасности предметы и вещества, 

запрещенные или ограниченные для перемещения на объекте транспортной инфраструктуры 

и/или транспортном средстве; 

- препятствовать функционированию технических средств обеспечения 

транспортной безопасности, расположенных в зоне транспортной безопасности; 

- принимать материальные объекты для их перевозки на транспортном средстве без 

уведомления сил обеспечения транспортной безопасности и прохождения процедуры 

досмотра в случаях, предусмотренных требованиями по обеспечению транспортной 

безопасности, установленными в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О 

транспортной безопасности»; 

- совершать действия, создающие препятствия (в том числе с использованием 

транспортных и других технических средств) функционированию транспортного средства или 

ограничивающие функционирование объектов транспортной инфраструктуры, включая 

распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях, создающих угрозу 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или транспортного 

средства, а также действия, направленные на повреждение (хищение) элементов объекта 

транспортной инфраструктуры или транспортного средства, которые могут привести их в 

негодное для эксплуатации состояние либо состояние, угрожающее жизни или здоровью 



персонала субъекта транспортной инфраструктуры или подразделения транспортной 

безопасности, пассажиров и других лиц; 

- передавать документы сторонним лицам, предоставляющие право прохождения 

процедуры досмотра в особом порядке, для прохода (проезда) в зону транспортной 

безопасности; 

- предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению либо 

совершение актов незаконного вмешательства в деятельность объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства; 

- использовать пиротехнические изделия без разрешения лица, ответственного за 

обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры или 

транспортном средстве; 

- использовать маломерные самоходные и несамоходные суда (плавательные 

средства) на участках акватории морского порта, используемых для посадки (высадки) 

пассажиров и/или перевалки грузов повышенной опасности, определенных Обязательными 

постановлениями в морском порту Варандей, утвержденными Министерством транспорта 

Российской Федерации. 

Физические лица, следующие либо находящиеся на транспортном средстве, обязаны: 

 выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности, направленные 

на обеспечение транспортной безопасности, а также не предпринимать действий, 

препятствующих выполнению ими служебных обязанностей; 

 информировать силы обеспечения транспортной безопасности о событиях или 

действиях, создающих угрозу транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства. 

 


