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1 Область применения 
1.1 Стандарт организации (далее Стандарт) разработан для организации 

взаимодействия всех заинтересованных сторон при обработке танкеров на грузовых 

причалах №№1,2,3,4,8,9 терминала по перевалке нефти и нефтепродуктов морского порта 

Приморск. 

1.2 Стандарт устанавливает требования к организации подхода и отхода танкеров, 

технологическому процессу погрузки нефти и нефтепродуктов в танкеры, вспомогательным 

операциям при обработке танкеров на грузовых причалах №№1,2,3,4,8,9 терминала по 

перевалке нефти и нефтепродуктов морского порта Приморск.

1.3 Документ определяет обязанности и порядок взаимодействия ООО «Транснефть 

– Порт Приморск» и ООО «ПТП» с администрацией морского порта, транспортно-

экспедиторскими, сервисными и агентскими компаниями, пунктами пограничного, 

таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля при вывозе нефти и 

нефтепродуктов в режиме экспорта за пределы Российской Федерации, а также при отгрузке 

нефтепродуктов потребителям РФ через морской порт Приморск.

1.4 Требования Стандарта сформулированы в строгом соответствии с 

законодательством РФ, международными и национальными стандартами и правилами 

работы порта – действующими на территории РФ, нормативными документами                       

ПАО «Транснефть».

1.5 Стандарт содержит образцы документов, необходимых при организации и 

проведении обработки танкеров.

1.6 Настоящий документ предназначен для применения ООО «Транснефть – Порт 

Приморск», ООО «ПТП», агентскими и экспедиторскими компаниями, другими участниками 

процесса обработки танкеров на грузовых причалах №№1,2,3,4,8,9 терминала по перевалке 

нефти и нефтепродуктов морского порта Приморск.

2 Нормативные ссылки
В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие 

документы:

ГОСТ 33-2016 Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. 

Определение кинематической и динамической вязкости

ГОСТ 11851-85 Нефть. Метод определения парафина

ГОСТ 1461-75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности
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ГОСТ 1756-2000 Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров

ГОСТ 21534-76 Нефть. Методы определения содержания хлористых солей

ГОСТ 2177-99 Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава

ГОСТ 22254-92 Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры 

фильтруемости на холодном фильтре

ГОСТ 2477-2014 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды

ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 3122-67 Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа

ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия

ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в 

закрытом тигле

ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических 

примесей

ГОСТ 8.587-2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Масса 

нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений

ГОСТ 5066-2018 Нефтепродукты. Определение температуры помутнения

ГОСТ Р 50802-95 Нефть. Метод определения сероводорода, метил-                               и 

этилмеркаптанов

ГОСТ Р 51069-97 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, 

относительной плотности и плотности в градусах API ареометром

ГОСТ Р 51858-2002 Нефть. Общие технические условия

ГОСТ Р 51947-2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом 

энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии

ГОСТ Р 52247-2004 Нефть. Методы определения хлорорганических соединений

ГОСТ Р 52340-2005 Нефть. Определение давления паров методом расширения

ГОСТ Р 55971-2014 Нефть и нефтепродукты. Паспорт. Общие требования

ГОСТ Р 57512-2017 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Термины и определения

ГОСТ ISO 3675-2014 Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Лабораторный метод 

определения плотности с использованием ареометра

ГОСТ Р ЕН ИСО 12205-2007 Нефтепродукты. Определение окислительной 

стабильности дистиллятных топлив
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ГОСТ EN 12916-2017 Нефтепродукты. Определение типов ароматических 

углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с обнаружением по показателю преломления

ГОСТ ISO 12156-1-2012 Топливо дизельное. Определение смазывающей способности 

на аппарате HFRR. Часть 1. Метод испытаний

ГОСТ ISO 20884-2016 Нефтепродукты жидкие. Определение содержания серы в 

автомобильных топливах. Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по 

длине волны

ГОСТ ISO 2160-2013 Нефтепродукты. Определение коррозионного воздействия на 

медную пластинку

ГОСТ ISO 2719-2017 Нефтепродукты и другие жидкости. Определение температуры 

вспышки. Методы с применением прибора Пенски-Мартенса с закрытым тиглем

ГОСТ ISO 3405-2013 Нефтепродукты. Определения фракционного состава при 

атмосферном давлении

ASTM D 323 Стандартный метод определения давления насыщенных паров 

нефтепродуктов (Метод Рейда)

ASTM D 6377 Сырая нефть. Стандартный метод определения упругости паров.

EN 12662 Жидкие нефтепродукты. Метод определения механических примесей в 

средних дистиллятах

EN 14078 Нефтепродукты жидкие. Определение содержания метиловых эфиров 

жирных кислот (FAME) в средних дистиллятах методом инфракрасной спектрометрии

EN ISO 10370-2014 Нефтепродукты. Определение коксового остатка. Микрометод;

ISO 12937:2000 Нефтепродукты. Определение содержания воды. Метод 

кулонометрического титрования по Карлу Фишеру

EN ISO 3104-94 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение 

кинематической вязкости и расчет динамической вязкости

EN ISO 4264-2018 Нефтепродукты. Расчет цетанового индекса средне дистиллятных 

топлив с помощью уравнения с четырьмя переменными

EN ISO 5165-2014 Нефтепродукты. Воспламеняемость дизельного топлива. 

Определение цетанового числа моторным методом

EN ISO 6245-2016 Нефть и нефтепродукты. Определение содержания золы;

ISO 6297-2015 Нефтепродукты. Топлива авиационные и дистиллятные. Определение 

удельной электропроводности
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СП 389.1326000.2018 Свод правил. Техническая эксплуатация объектов 

инфраструктуры морского порта

Р 50.2.040-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрологическое обеспечение учета нефти при ее транспортировке по системе 

магистральных нефтепроводов. Основные положения

Р 50.2.075-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Нефть и 

нефтепродукты. Лабораторные методы измерения плотности, относительной плотности и 

плотности в градусах API

Р 50.2.076-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Плотность нефти и нефтепродуктов. Методы расчета. Программа и таблицы приведения

РД-47.000.00-КТН-018-15 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Гидротехнические сооружения морских нефтеналивных портов. 

Техническая эксплуатация и мониторинг технического состояния

РД 31.35.10-86 Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий

МИ 3275-2016 Рекомендация. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Метрологическое обеспечение учета нефтепродуктов при их транспортировке по 

магистральным нефтепродуктопроводам. Основные положения

МИ 3532-2015 Рекомендация по определению массы нефти при учетных операциях с 

применением систем измерений количества и показателей качества нефти

ОР-03.100.20-КТН-180-15 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Порядок ведения товарно-коммерческих операций с нефтепродуктами при 

транспортировке по магистральным нефтепродуктопроводам ОАО «АК «Транснефть»

ОР-03.100.50-КТН-185-16 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Порядок взаимодействия организаций системы «Транснефть» с 

сюрвейерами при ведении товарно-коммерческих операций с нефтепродуктами

ОР-03.100.20-КТН-151-16 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Порядок ведения товарно-коммерческих операций с нефтью в организациях 

системы «Транснефть»

ОР-13.020.00-КТН-153-13 Мероприятия по обеспечению экологической безопасности 

при дебалластировке судов в зоне ответственности ООО «Спецморнефтепорт Приморск»

Обязательные постановления в морском порту Приморск Утверждены Приказом 

Минтранса РФ №5 от 15.01.2013 года
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Технологическая схема организации пропуска через государственную границу 

Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пункте 

пропуска Приморск, утв. 26.09.2019

П р и м е ч а н и е   При пользовании настоящим нормативным документом целесообразно проверить 
действие ссылочных документов в соответствии с действующим «Перечнем законодательных актов и основных 
нормативных и распорядительных документов, действующих в сфере магистрального трубопроводного 
транспорта нефти и нефтепродуктов». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 
настоящим нормативным документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. 
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в 
части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения 
В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 агент судовой: Лицо, нанимаемое судовладельцем или фрахтователем для 

представления интересов судовладельца и фрахтователя в порту. Является прямым 

посредником при взаимодействии судна с портовыми службами и государственными 

органами, начиная с подхода судна и до его окончательного выхода за границы порта.

3.2 агентирование морских судов: Комплекс услуг, оказываемых за 

вознаграждение морским агентом по поручению и за счёт судовладельца/фрахтователя от 

своего имени или от имени судовладельца/фрахтователя в определённом порту или на 

определенной территории.

3.3 адресное пусковое устройство: Кнопка пуска звуковой (сирены) и световая 

(мигающий фонарь) сигнализация на соответствующем причале. Происходит остановка 

погрузки, аварийное отсоединение стендеров, включение установок автоматической системы 

пожаротушения (установки пенотушения, водяная завеса). 

3.4 акватория морского порта: Водное пространство порта в установленных 

границах, обеспечивающее в своей судоходной части маневрирование и стоянку судов в 

границах морского порта.

3.5 акт приема-сдачи нефтепродуктов: Документ, подтверждающий прием/cдачу 

нефтепродуктов и оформляемый в соответствии с МИ 3275-2016.

3.6       акт приема-сдачи нефти: Документ, подтверждающий прием/сдачу нефти.

3.7 балласт изолированный: Забортная вода, принятая в изолированные 

балластные танки, имеющие автономную систему выкачки и отдельные, только для этой 

цели насосы.
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3.8 боновые заграждения: Плавучие заграждения, служащие для ограничения 

распространения чего-либо по поверхности воды.

3.9 буксир: Самоходное судно для буксировки и кантовки других судов и 

плавучих сооружений.

3.10 буксирная компания: Компания (организация), осуществляющая буксирное 

обеспечение других судов.

3.11 бункеровка: Заправка судна топливом и моторными маслами.

3.12 график подачи и расстановки тоннажа в порту Приморск: Документ, 

утверждаемый ПАО «Транснефть» в установленном порядке, и определяющий очередность 

отгрузок танкерных позиций с разбивкой по датам, количеству и ресурсам 

грузоотправителей. Первая дата графика определяет дату подхода и постановки танкера к 

причалу, вторая – дату погрузки (окончание погрузки) нефти/нефтепродукта. Далее по 

тексту документа под данным графиком понимаются одноименные графики подачи и 

расстановки тоннажа для нефти и нефтепродуктов.

3.13 грузовая марка: Специально наносимая на мидель судна отметка, по которой 

суперкарго (лицо, ответственное за погрузку, доставку и разгрузку груза) определяет 

уровень, до которого судно может быть безопасно нагружено, то есть грузовую ватерлинию.

3.14 грузоотправитель нефти: Потребитель, лицо, являющееся собственником 

нефти либо владеющее ею на ином законном основании, получившее в установленном 

порядке доступ к услугам по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, 

включенное Минэнерго России в «Реестр субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих добычу нефти» (в том числе головная организация вертикально-

интегрированной нефтяной компании) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

3.15 грузоотправитель нефтепродуктов: Юридическое или физическое лицо, 

являющееся собственником нефтепродуктов либо владеющее ими на ином законном 

основании, удовлетворяющее требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, получившее в установленном порядке доступ к услугам по транспортировке 

нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.

3.16 грузополучатель нефти: Организация, являющаяся получателем нефти в 

пункте назначения и подписывающая акты приема-сдачи нефти по Р 50.2.040-2004.

3.17 грузополучатель нефтепродуктов: Юридическое или физическое лицо, 

удовлетворяющее требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 
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являющееся получателем нефтепродуктов в пункте назначения и подписывающее акт 

приема-сдачи нефтепродукта.

3.18 дедвейт судна: Разность между водоизмещением судна по грузовую 

ватерлинию, соответствующую назначенному летнему надводному борту в воде с 

плотностью 1,025 т/м³, и водоизмещением порожнем (водоизмещение судна без груза, 

топлива, смазочного масла, балластной, пресной, котельной воды в цистернах, судовых 

запасов, а также без пассажиров, экипажа и их вещей).

3.19 инертный газ: Газ или смесь газов, таких как топочный газ, содержащий 

кислород в количестве, недостаточном для поддержания горения углеводородов.

3.20 испытательная лаборатория: Лаборатория, осуществляющая контроль 

качества нефти (нефтепродуктов).

3.21 карго-план (грузовой план): План размещения груза на судне, составляемый 

с целью наиболее рационального использования грузовых помещений и придания судну 

необходимой остойчивости и дифферента.

3.22 клинкет: Задвижной клапан, применяемый на судах и в трубопроводах.

3.23 ледокол: Самоходное специализированное судно, предназначенное для 

различных видов ледокольных операций с целью поддержания навигации в замерзающих 

бассейнах.

3.24  ледокольные операции: Проводка судов во льдах, преодоление ледовых 

перемычек, прокладка канала, буксировка, околка, выполнение спасательных работ.

3.25 лоцман: Специалист морского или речного флота по квалификации —

судоводитель, хорошо знающий навигационную обстановку, местные фарватеры и 

подходные водные пути, проводящий по ним морские или речные суда, особенно в местах, 

представляющих навигационную опасность.

3.26 льяльные воды: Воды льял насосного и машинного отделений с любым 

содержанием нефтепродуктов.

3.27 маршрутное поручение: Документ, оформляемый ПАО «Транснефть» для 

транспортировки нефти/нефтепродуктов по системе магистральных нефтепроводов в 

соответствии с заказом грузоотправителя на транспортировку и направляемый в организации 

системы «Транснефть» для осуществления операций по приему/сдаче, перекачке, перевалке, 

сливу/наливу нефти/нефтепродуктов грузоотправителя.

3.28 масса нефти с балластом (брутто): Общая масса нефти, включающая массу 

балласта.
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3.29 масса балласта: Общая масса воды, хлористых солей и механических

 примесей в нефти.

3.30 масса нетто нефти: Разность массы брутто нефти и массы балласта.

3.31 машинный журнал: Документ, в котором непрерывно фиксируется работа 

судовых силовых и вспомогательных установок.

3.32 метод статических измерений массы нефти косвенный: Метод, основанный 

на измерениях плотности и объёма нефти в мерах вместимости или мерах полной 

вместимости.

3.33 методика (метод) измерений: Совокупность конкретно описанных операций, 

выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными 

показателями точности.

3.34 мостик переходной: Мостик, расположенный выше верхней палубы и 

предназначенные для перехода с одного борта на другой и для сообщения между 

надстройками.

3.35 мусор: Все виды твердых пищевых, бытовых, производственных и 

эксплуатационных отходов и отбросов (исключая отходы и отбросы, содержащие нефть и 

другие вредные вещества, а также свежую рыбу), которые образуются в процессе 

нормальной эксплуатации судов и подлежащие постоянному или периодическому удалению. 

3.36 надстройки судовые: Закрытое палубой сооружение на верхней палубе, 

простирающееся от борта до борта или отстоящее от любого из бортов судна на расстояние 

не более 4% ширины судна.

3.37 нефтепродукт: Готовый продукт, полученный после переработки нефти, 

газоконденсатного, углеводородного и химического сырья, удовлетворяющий всем 

требованиям нормативно-технической документации.

3.38 нефть: жидкая природная ископаемая смесь углеводородов широкого физико-

химического состава, подготовленная к транспортировке магистральным трубопроводом, 

железнодорожным, автомобильным и водным транспортом и (или) к использованию в 

качестве сырья на нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах.  

3.39 нефтесодержащие отходы: Нефтяной шлам и нефтесодержащие воды.

3.40 нефтяной шлам: Отсепарированный шлам, дренаж и утечка нефти, 

отработанное масло.
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3.41 нефтяные осадки: Часть нефти, которая в силу своей консистенции не 

поддается обычной откачке и обработке и требует особых приемов или приспособлений для 

ее удаления с судна.

3.42 нотис: Извещение о полной готовности судна к погрузке или выгрузке.

3.43 организации системы «Транснефть»: организации, доля участия 

ПАО «Транснефть» (прямая и (или) косвенная) в уставных капиталах которых составляет 

более 20 процентов. 

3.44 осадка судна: Расстояние по вертикали, м, измеренное на миделе (поперечное 

сечение корпуса, проходящее через середину длины судна), от верхней кромки 

горизонтального киля или от точки примыкания внутренней поверхности наружной обшивки 

к брусковому килю до летней грузовой ватерлинии (летняя грузовая ватерлиния находится 

на уровне центра круга грузовой марки при положении судна без крена и дифферента).

3.45 отбойное устройство: Устройство, предназначенное для предохранения от 

повреждения причального сооружения и корпуса судна при подходе его к причалу или во 

время его стоянки при волнении.

3.46 отшвартовка: Совокупность действий по откреплению, отходу судна от 

причала, пирса или другого судна.

3.47 отшланговка: Отключение стендерного оборудования причала от 

представительных фланцев грузовой системы на манифольде танкера.

3.48 отходы бытовые: Вид мусора, состоящий из упаковочных или обшивочных 

материалов, различных маломерных емкостей и тары, всевозможных изделий из различных 

видов пластмасс, бумаги, текстиля, стекла, керамики, жести или другого материала, которые 

в процессе жизнедеятельности экипажа и пассажиров, перешли в категорию отходов или 

отбросов, не смешаны с нефтью или другими вредными веществами и подлежат 

постоянному или периодическому удалению с судов.

3.49 отходы и отбросы пищевые: Вид мусора, состоящий из отходов и отбросов 

кулинарной обработки съестных припасов, не утилизируемых остатков приготовленной 

пищи, которые не смешаны с нефтью или другими вредными веществами и подлежат 

постоянному или периодическому удалению с судов, портовых и иных объектов.

3.50 отходы и отбросы эксплуатационные: Вид мусора, состоящий из отходов и 

отбросов, образующихся в результате выполнения на судне, портовых и иных объектах 

различных производственных и ремонтных работ, а также отходов, образующихся в 

результате эксплуатации энергетических и других установок и прочего оборудования судна, 
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портовых и иных объектов, которые не являются нефтью или другими вредными 

веществами, не смешаны с ними и подлежат постоянному или периодическому удалению.

3.51 пал: Сооружение в виде одиночной опоры для швартовки, упора или 

направления движения судов и других плавсредств.

3.52 партия нефти (нефтепродукта): Определенное количество нефти 

(нефтепродукта) одной марки, оформленное сопроводительными документами в 

установленном порядке. Сопроводительными документами являются маршрутное поручение 

(маршрутная телеграмма), акт приема-сдачи, паспорт нефти (нефтепродукта).

3.53 паспорт нефти/нефтепродукта: любое количество нефти, сопровождаемое 

одним документом о качестве по ГОСТ 1510.

3.54 протест морской: Оформленное в установленном порядке официальное 

письменное заявление компетентным должностным лицам с целью обеспечения 

доказательств для защиты прав и законных интересов в тех случаях, когда во время плавания 

или стоянки судна имело место происшествие (общая или частная авария), которое может 

явиться основанием для предъявления имущественных требований (претензий).

3.55 план обработки танкеров: Документ устанавливающий порядок обработки 

танкеров в морском порту.

3.56 показатели качества нефти: Совокупность свойств нефти в соответствии с 

требованиями нормативных документов.

3.57 подтверждение о готовности к погрузке: Документ, оформляемый                  

ООО «Транснефть - Порт Приморск», на основании Поручения о погрузке (инструкции о 

погрузке), подтверждений головных ОСТ ПАО «Транснефть» о фактическом приеме партии 

нефти в систему магистральных трубопроводов и выдаваемый ООО «ПТП» и 

экспедирующей компании.

3.58 порт морской: Ограниченные акватория моря и территория на берегу моря, 

устроенные для стоянки кораблей и судов, имеющее комплекс специальных сооружений для 

их обслуживания: причалы, вокзалы, краны, склады, терминалы, вспомогательный транспорт 

и т. Д.

3.59 поручение на погрузку: Поручение предприятия-экспортера порту на 

отгрузку экспортного груза морским транспортом.

3.60 причал: Специально оборудованное гидротехническое сооружение у берега 

(или на рейде) для швартовки судна или лодок с целью грузовых, пассажирских, ремонтных 

и прочих операций, а также с целью безопасного от непогоды ожидания.
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3.61 причальные сооружения: Гидротехнические сооружения, оборудованные 

швартовными и отбойными устройствами и предназначенные для стоянки, обработки и 

обслуживания судов.

3.62 пожарные концы: стальной трос, опущенный со стороны моря с кормы и бака 

для буксировки буксирами в случае пожара.

3.63 резервуарный парк: Комплекс взаимосвязанных резервуаров для выполнения 

технологических операций приема, хранения и перекачки нефти/нефтепродукта.

3.64 резервуар: Емкость, предназначенная для хранения, приема, откачки и 

измерения объема нефти/нефтепродукта. Градуированный (поверенный) резервуар 

используется для измерения количества нефти/нефтепродукта.

3.65 рейд: Прибрежная акватория, место якорной стоянки кораблей и судов.

3.66 рубка: Закрытое палубой сооружение на верхней палубе или палубе 

надстройки, отстоящее хотя бы от одного из бортов на расстояния более 4% ширины судна.

3.67 сброс: По отношению к вредным веществам или стокам, содержащим такие 

вещества, означает любой сброс с судна, какими бы причинами он не вызывался, и включает 

любую утечку, удаление, разлив, протекание, откачку, выделение или опорожнение.

3.68 стояночное (сталийное) время: Срок, в течение которого перевозчик 

предоставляет судно для погрузки или выгрузки груза и держит его под погрузкой или 

выгрузкой груза без дополнительных к фрахту платежей.

3.69 судно: Эксплуатируемое в морской среде судно любого типа и включает суда 

на подводных крыльях, суда на воздушной подушке, подводные суда, плавучие средства, а 

также стационарные или плавучие платформы.

3.70 судовой план борьбы с пожаром: План, который располагается вне 

помещения надстройки в специальном ящике или в нескольких ящиках которые могут 

браться любым человеком или командой для тушения пожара на судне.

3.71 средство измерений: Техническое средство, предназначенное для измерений, 

вырабатывающее сигнал (показание), несущий информацию о значении измеряемой 

величины, или воспроизводящее величину заданного (известного) размера.

3.72 система инертных газов: Установка инертного газа и система распределения 

инертного газа вместе со средствами предотвращения оттока газов, выделяемых грузом, в 

машинное отделение, а также стационарные или переносные измерительные приборы и 

устройства управления. 
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3.73 система измерений количества и показателей качества нефти 

(нефтепродуктов): Совокупность функционально объединенных средств измерений, 

системы обработки информации, технологического и иного оборудования, предназначенная 

для прямых или косвенных динамических измерений массы и других показателей нефти 

(нефтепродуктов).

3.74 стендер: Устройство для слива/налива нефти (нефтепродуктов) в жидкой фазе 

в речные или морские танкеры.

3.75 судовладелец: Юридическое или физическое лицо, эксплуатирующее судно от 

своего имени.

3.76 сюрвейер: Эксперт, производящий осмотр судов и грузов и дающий 

заключение об их состоянии.

3.77 таймшит: Судовой документ, составляемый в портах, в котором производится 

расчёт времени, необходимого на грузовые операции в данном порту, и ведётся учёт 

фактически затраченного времени.

3.78 таможенная декларация: Основной документ, оформляемый при 

перемещении товаров через таможенную границу государства (экспорт, импорт).

3.79 танкер: Морское или речное грузовое судно, предназначенное для перевозки 

наливных грузов.

3.80 технологическая схема пропуска через государственную границу 

Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов товаров и животных в 

пункте пропуска «Морской порт Приморск»: Технологическая схема, определяющая 

последовательность осуществления основных контрольных действий в пункте пропуска 

через государственную границу Российской Федерации (далее – Технологическая схема).

3.81 трап: Лестница (устройство) для подъёма и прохода на судно, а также высадки 

с него.

3.82 фрахтовщик: Сторона в договоре фрахтования, которая принимает на себя 

обязанность осуществить за вознаграждение перевозку груза морем в порт назначения с 

условием предоставления всего судна, части его или определённых судовых помещений.

3.83 фрахтователь: Сторона в договоре фрахтования, которая принимает на себя 

обязанность оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости одного или 

нескольких транспортных средств, предоставляемых на один или несколько рейсов для 

перевозок пассажиров и багажа, грузов.
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3.84 хозфекальные воды: Сточные воды и прочие отходы из всех типов туалетов, 

писсуаров и унитазов, стоки из раковин, ванн, душевых и шпигатов, находящихся в общих 

уборных и в медицинских помещениях (амбулатории, лазареты и т.п.).

3.85 швартовка: Совокупность действий по подходу и креплению судна к причалу, 

пирсу или другому судну.

3.86 шланговка: Подключение стендерного оборудования причалов к 

представительным фланцам грузовой системы на манифольде танкера.

3.87 экспедитор: Представитель и защитник интересов грузовладельца, 

оказывающий логистические услуги грузовладельцу.

4 Сокращения
В настоящем документе применены следующие сокращения:

АМП – администрация морского порта;

АСГ – аварийно-спасательная группа;

АСС – аварийно-спасательная служба;

БИК – блок измерения показателей качества нефти (нефтепродуктов);

ГКО – государственный контролирующий орган;

ГМС – государственная метрологическая служба;

ГТС –гидротехнические сооружения;

ДО – диспетчерский отдел ООО «ПТП»;

ДТ – декларация таможенная;

ДУ – диспетчерское управление;

ИСГПК – информационная система государственного морского портового контроля;

КПП – контрольно–пропускной пункт;

ЛАРН – ликвидация аварийных разливов нефти;

МАРПОЛ – Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов;

МН – магистральный нефтепровод;

МНПП – магистральный нефтепродуктопровод;

МП – морской порт;

НБ – нефтебаза;

НПГРП – непрерывный план-график работы порта «Приморск»;

ОАО – открытое акционерное общество;

ОВЧ – очень высокая частота;

ОГД Н– отдел главного диспетчера (нефть);
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ОГД НП – отдел главного диспетчера (нефтепродукты); 

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОСТ – организация системы «Транснефть»;

ОЭБиРП – отдел экологической безопасности и рационального природопользования;

ПАО – публичное акционерное общество;

ПАСФ – профессиональное аварийно-спасательное формирование;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

ПЛАРН – план ликвидации аварийных разливов нефти;

ПОТП – План обработки танкеров в порту Приморск;

ПТП – Приморский торговый порт;

РВСП – резервуар вертикальный стальной с понтоном;

РВСПК – резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей;

РФ – Российская Федерация;

СГДС – суточный график расстановки и движения судов в морском порту Приморск;

СИГ – система инертных газов;

СИЗ – средство индивидуальной защиты;

СИЗОД – Средства индивидуальной защиты органов дыхания;

СИКН – система измерения количества и показателей качества нефти 

(нефтепродуктов);

СЗЭТП – Северо-Западный энергетический таможенный пост; 

СКП – служба капитана порта;

СЛВ – сборщик льяльных вод; 

СУДС – Служба управления движением судов; 

ТН ВЭД ЕАЭС – товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза;

ТПР – турбинный преобразователь расхода;

ТТО Н – товарно-транспортный отдел по учету нефти;

ТТО НП –товарно-транспортный отдел по учету нефтепродуктов;

УГМС – управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

УУДН и НП – управление по учету движения нефти и нефтепродуктов;

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение;

ФКУ – федеральное казенное учреждение;

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие;
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ФСБ – Федеральная служба безопасности;

ХАЛ – химико-аналитическая лаборатория;

ЦДП – центральный диспетчерский пункт;

ЭАЛ – эколого-аналитическая лаборатория;

ISGOTT – международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и 

терминалов.

5 Порядок обработки морского тоннажа, перевалки 
нефти и нефтепродуктов
5.1 Общие положения
5.1.1 Транспортировка нефти и нефтепродуктов от пунктов приема нефти и 

нефтепродуктов у грузоотправителей до морского порта Приморск осуществляется ОСТ по 

системам магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на основании 

заключенных ПАО «Транснефть» с грузоотправителями договоров на оказание услуг по 

транспортировке нефти и нефтепродуктов по системам магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов ПАО «Транснефть».

5.1.2 Прием и формирование танкерных партий нефти и нефтепродуктов в морском 

порту Приморск осуществляется в резервуарном парке ООО «Транснефть – Порт Приморск» 

в соответствии с маршрутными поручениями, утвержденными в установленном порядке 

ПАО «Транснефть», Графиком подачи и расстановки тоннажа в порту Приморск на текущий 

месяц, ПОТП, а также действующими на магистральном трубопроводном транспорте нефти 

и нефтепродуктов руководящими и нормативными документами (регламентами, 

положениями, правилами, инструкциями и т.п.). 

5.1.3 ООО «ПТП» осуществляет свою деятельность в морском порту Приморск на 

основании заключенных с нефтяными компаниями (грузоотправителями) договоров на 

оказание услуг по перевалке нефти/ нефтепродуктов в соответствии с утвержденным 

«Графиком подачи и расстановки тоннажа в порту Приморск», а также действующими в 

морском порту Приморск руководящими нормативными документами (регламентами, 

положениями, руководствами, правилами, инструкциями и т.п.).

5.1.4 Деятельность СКП Приморск осуществляется на основании Положения о 

Филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Администрации 

морских портов Балтийского моря» в морском порту Приморск.
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5.1.5 Деятельность государственных контрольных органов в пункте пропуска через 

государственную границу РФ «Морской порт Приморск» регулируется в порядке, 

установленном международным законодательством, законодательством РФ, действующими 

постановлениями Правительства РФ, ведомственными приказами и инструкциями, 

Технологической схемой пропуска через государственную границу Российской Федерации 

лиц, транспортных средств, грузов товаров и животных в пункте пропуска «Морской порт 

Приморск» и настоящим Стандартом.

5.1.6 Деятельность экспедирующих, агентирующих, сюрвейерских, буксирных, 

лоцманских, шипчандлерских компаний, а также компаний, представляющих услуги по 

водолазному обслуживанию судов, бункеровке судов и иных организаций, связанных с 

обслуживанием судов в морском порту Приморск, действующих на территории, 

находящейся в зоне ответственности ООО «Транснефть – Порт Приморск» и ООО «ПТП», 

от имени и по поручению третьих лиц, осуществляется на основании договоров, 

заключенных данными компаниями с судовладельцами и/или фрахтователями, 

грузоотправителями, ООО «ПТП» при строгом соблюдении нормативных документов, 

приказов, распоряжений, действующих в морском порту Приморск, ООО «Транснефть – 

Порт Приморск» и ООО «ПТП». 

5.1.7 Лоцманская проводка, буксирное сопровождение, работа буксиров при 

швартовке и другие работы, связанные с обеспечением судна, организуются агентами по 

согласованию с ООО «ПТП» и в соответствии с Планом обработки танкеров в порту 

Приморск, Обязательными постановлениями в морском порту Приморск, распоряжениями 

капитана порта, инструкциями фрахтователя судна. 

5.1.8 ООО «ПТП» производит ознакомление официальных представителей, 

указанных в пункте 5.1.6 организаций, предприятий, служб и т.д., с действующими на 

территории ООО «ПТП» нормативными документами, сводами, обычаями, правилами, 

руководствами, традициями. 

5.1.9 ООО «Транснефть – Порт Приморск» производит ознакомление официальных 

представителей, указанных в пункте 5.1.6 организаций, предприятий, служб и т.д., с 

действующими на территории ООО «Транснефть – Порт Приморск» нормативными 

документами, правилами, руководствами. 

5.1.10 ООО «Транснефть – Порт Приморск» и ООО «ПТП» обеспечивают 

круглосуточный допуск на территорию морского порта Приморск работников, сотрудников, 

должностных лиц организаций, агентирующих и экспедирующих компаний, 
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государственных контрольных и надзорных органов, участвующих и/или контролирующих 

процесс обработки танкеров в морском порту Приморск, в соответствии с действующими в 

ООО «Транснефть – Порт Приморск» и ООО «ПТП» правилами, порядками, инструкциями 

по допуску на свою территорию. 

5.1.11 Обработка танкеров на причалах №№ 1-4, 8-9 терминала по перевалке нефти и 

нефтепродуктов ведется в строгом соответствии с настоящим Стандартом. 

5.2 Документы, определяющие возможность и последовательность 
обработки судов
5.2.1 Основанием для обработки судна является наличие следующих документов:

 график подачи и расстановки тоннажа в порту Приморск;

  маршрутные поручения ПАО «Транснефть»;

  поручение на отгрузку, оформленное экспедитором с отметкой таможенного 

органа (штамп «Погрузка разрешена», заверенный оттиском личной номерной печати и 

подписью должностного лица Таможенного органа. В случае отгрузки на внутренний рынок 

РФ штамп «Погрузка разрешена» не требуется); 

 подтверждение соответствия технических характеристик судна техническим 

требованиям порта Приморск от ООО «ПТП»; 

 «Подтверждение о готовности к погрузке» от ООО «Транснефть - Порт 

Приморск» (касательно нефти);

 акцептованный экспедитором нотис о готовности судна к погрузке;

 расписка капитана танкера о получении им, его ознакомлении и принятии им всех 

пунктов настоящего Стандарта и ознакомлении с «Руководством по обработке судов на 

морском терминале, эксплуатируемом ООО «ПТП»; 

 инструкция от грузоотправителя на погрузку нефтепродукта (для дизельного 

топлива);

 договоры на перевалку нефти/нефтепродуктов, заключенные между ООО «ПТП» 

и нефтяными компаниями.

5.2.2 Очередность обработки судов в морском порту Приморск определяется 

Графиком подачи и расстановки тоннажа в порту Приморск и ПОТП с учетом фактического 

подхода судов. 

Последовательность обработки танкеров у причалов №№ 1-4, 8-9 определяется ПОТП 

и СГДС в морском порту Приморск. СГДС утверждается капитаном морского порта 

ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с 
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пунктом 19 «Обязательных постановлений в морском порту Приморск», и заявок операторов 

причала. Заявкой оператора грузовых причалов №№1,2,3,4,8,9 терминала по перевалке нефти 

и нефтепродуктов морского порта Приморск является ПОТП. 

5.3 Порядок осуществления таможенных операций и таможенных 
процедур в морском порту Приморск при вывозе нефти и 
нефтепродуктов в режиме экспорта за пределы Российской 
Федерации, а также при отгрузке нефтепродуктов потребителям РФ 
5.3.1 Совершение таможенных операций и осуществление таможенного контроля в 

отношении нефти и нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, 

транспортных средств, используемых в целях перемещения нефти и нефтепродуктов через 

таможенную границу ЕАЭС, а также прибытие и убытие буксиров, используемых для 

поисковых, спасательных и буксирных операций осуществляется должностными лицами 

Северо-Западного энергетического таможенного поста Центральной энергетической 

таможни в соответствии с действующим международным законодательством, Таможенным 

кодексом ЕАЭС, законодательством РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, 

правовыми актами Федеральной таможенной службы и Центральной энергетической 

таможни, Технологической схемой. Таможенные декларации оформляются, как правило, 

заблаговременно до прихода судна в порт.

5.3.2 Погрузка нефти и нефтепродуктов на морское судно с целью убытия с 

таможенной территории ЕАЭС осуществляется на основании оформленного транспортно-

экспедирующей компанией поручения на отгрузку с отметкой таможенного органа 

«ПОГРУЗКА РАЗРЕШЕНА».

5.3.3 Для оформления разрешения на погрузку партий нефти (нефтепродуктов) на 

судно представитель грузоотправителя представляет в СЗЭТП поручения на отгрузку нефти 

(нефтепродуктов) в количестве, указанном в инструкции от грузоотправителей, маршрутные 

поручения ПАО «Транснефть».

5.3.4 В поручении на отгрузку должны быть указаны следующие сведения:

- порядковый номер поручения и дата его оформления;

- наименование судна, его национальная принадлежность;

- порт погрузки;

- наименование отправителя (ей);

- порт выгрузки;

- наименование получателя (ей);
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- наименование нефти, масса нефти брутто (в тоннах), нетто (в тоннах), 

показатели качества нефти (плотность, вода, механические примеси, сера, парафин, 

хлористые соли, фракционный состав) и другие сведения, позволяющие однозначно 

идентифицировать нефть;

- наименование нефтепродукта, масса нефтепродукта, показатели качества 

нефтепродукта и другие сведения, позволяющие однозначно идентифицировать 

нефтепродукт;

- номера таможенных деклараций, по которым произведено таможенное 

оформление вывозимых нефти и нефтепродуктов;

- коды нефти и нефтепродуктов по ТН ВЭД ЕАЭС.

5.3.5 Поручение на отгрузку подписывается организацией, оформляющей 

перемещение нефти и нефтепродуктов.

5.3.6 Количество нефти и нефтепродуктов в поручении на отгрузку не должно 

превышать количества, указанного в маршрутных поручениях и заявленного в таможенной 

декларации.

5.3.7 Время рассмотрения таможенным органом поручения – не более 2 часов с 

момента получения всех необходимых документов и сведений, а также результатов 

таможенного досмотра (осмотра), если было принято решение о проведении таможенного 

досмотра (осмотра).

5.3.8 Организация, представители грузоотправителя, одновременно с поручением на 

отгрузку представляет в таможенный орган экземпляр таможенной декларации, 

оформленный в соответствии с установленным таможенным законодательством порядком. 

Таможенная декларация может не предоставляться, если сведения о такой таможенной 

декларации могут быть получены таможенными органами из информационных систем 

таможенных органов.

5.3.9 В случаях оформления поручений до выпуска таможенной декларации 

дополнительно предоставляются маршрутные поручения и грузовые инструкции.

5.3.10 Вывоз с таможенной территории нефти и нефтепродуктов, помещенных под 

таможенную процедуру экспорта, допускается с разрешения таможенного органа, после 

совершения предписанных Технологической схемой действий по государственному 

контролю убывающих на судах товаров. Разрешение таможенного органа на убытие с 

таможенной территории ЕАЭС нефти и нефтепродуктов, погруженных на морское судно, 
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оформляется путем проставления на транспортных (перевозочных) документах 

технологической отметки «ВЫВОЗ РАЗРЕШЕН».

5.3.11 С целью осуществления контроля за фактическим убытием 

нефти/нефтепродуктов с территории РФ СЗЭТП получает следующие документы:

- акты приема-сдачи нефти/нефтепродуктов с приложением отчета СИКН по 

отгруженной партии (партийного отчета), отчета о погрузке, паспорта качества, 

оформляемые ООО «Транснефть – Порт - Приморск» в соответствии с Р 50.2.040-2004, МИ 

3275-2016;

- акты погрузки нефти/нефтепродуктов, оформляемые ООО «ПТП»;

- отчет по результатам судовых замеров (Cargo calculations summary) ООО 

«ПТП».

5.4 Порядок оформления судов торгового мореплавания,  
прибывающих в морской порт Приморск и убывающих из морского 
порта Приморск
5.4.1 Общие положения
5.4.1.1 Государственный контроль судов торгового мореплавания, прибывающих в 

морской порт Приморск (далее – приход) и убывающих из морского порта Приморск (далее 

– отход) производится согласно действующей на момент государственного контроля 

редакции «Технологической схемы организации пропуска через государственную границу 

Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пункте 

пропуска Приморск». Государственный контроль в пунктах пропуска осуществляется 

подразделениями органов пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, 

ветеринарного, карантинного фитосанитарного, транспортного контроля (далее - ГКО) в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации полномочий. Работа 

должностных лиц, указанных государственных контрольных органов координируется 

должностным лицом пограничного органа.

5.4.1.2 Агент судна оказывает организационно-техническое содействие в проведении 

государственного контроля судов на приход и отход.

5.4.1.3 Агент обеспечивает в установленном порядке доставку должностных лиц 

ГКО на судно и обратно для выполнения возложенных на них функций и проведения 

оформления судов и экипажей при их приходе или отходе, а также доставку и передачу 

судовых документов должностному лицу таможенного органа при осуществлении 

документального контроля судов.
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5.4.1.4 Проведение процедуры контроля представителями ГКО может производиться 

как у причала, так и на рейде. 

5.4.1.5 Решение о проведении процедуры контроля представителями ГКО на рейде 

на каждое конкретное судно принимается на ежедневном производственном совещании по 

формированию плана обработки танкеров в порту Приморск в ООО «Транснефть - Порт 

Приморск» с учетом требований «Обязательных постановлений в морском порту Приморск» 

и «Технологической схемы организации пропуска через государственную границу 

Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пункте 

пропуска «Приморск».

5.4.1.6 Старший диспетчер ООО «ПТП» уведомляет агента и экспедитора о 

предстоящем оформлении прихода / отхода судна на рейде.

5.4.1.7 Доставка членов комиссии ГКО и специалистов порта на танкеры, стоящие на 

рейде, и с танкеров на берег производится плавсредством за счет судовладельца, по заявке 

агента.

5.4.1.8 Агент в соответствии с установленным порядком в порту организует доставку 

членов комиссии, работников ООО «Транснефть - Порт Приморск», ООО «ПТП», 

экспедиторских и сюрвейерских компаний с берега на борт судна и обратно.

5.4.1.9 Старший диспетчер ООО «ПТП» на основании заявки от агента обеспечивает 

предоставление плавательного средства для доставки членов комиссии, работников ООО 

«Транснефть - Порт Приморск», ООО «ПТП», сюрвейерских и экспедиторских компаний.

5.4.1.10 При доставке членов комиссии и специалистов ООО «Транснефть - Порт 

Приморск», ООО «ПТП», сюрвейерских и экспедиторских компаний на танкер капитан 

выделенного плавсредства:

 обеспечивает безопасную посадку/высадку на свой борт указанных лиц, 

экипированных средствами спасения;

 при подходе к борту судна, проверяет безопасную установку штатного трапа 

танкера, наличие спасательных средств, достаточность экипажа танкера для высадки людей;

 обеспечивает оказание помощи при приеме, высадке людей экипажем буксира;

 после высадки людей обеспечивает отход плавсредства от борта танкера и 

прибытие к борту по первому требованию членов комиссии ГКО;

- по окончанию процедуры государственного контроля судна, по команде 

капитана танкера плавсредство подходит к борту, обеспечивает прием и доставку людей на 

берег.
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5.4.1.11 Осуществление деятельности, связанной с обеспечением стоянки судов, 

находящихся под таможенным контролем, производится с разрешения СЗЭТП. 

5.4.1.12 Любое изменение места стоянки судна в порту (переходы, перешвартовка), 

спуск на воду катеров и шлюпок с судна допускается только по согласованию с контрольно-

пропускным пунктом «Приморск» и СЗЭТП. 

5.4.1.13 Не допускается причаливание судов и других плавучих средств к судам и 

другим плавучим средствам, находящимся под таможенным контролем, без разрешения 

уполномоченных должностных лиц контрольно-пропускного пункта «Приморск» и СЗЭТП.

5.4.1.14 Требования, указанные в пунктах 5.4.1.11, 5.4.1.12, 5.4.1.13, могут не 

соблюдаться при обстоятельствах непреодолимой силы (авария, стихийные бедствия, угроза 

безопасности людей, судов, товаров, необходимость оказания срочной медицинской помощи 

членам экипажа или пассажирам, доставка спасенных людей и т.п.), требующих 

немедленного производства таких операций. 

В вышеуказанных случаях уведомление контрольно-пропускного пункта «Приморск» 

и СЗЭТП осуществляется незамедлительно после начала проведения указанных операций.

5.4.1.15 Отправление судов международной перевозки в местах перемещения товаров 

через таможенную границу ЕЭАС производится после завершения таможенных операций, 

совершаемых при убытии товаров с таможенной территории Таможенного союза.

5.4.2 Порядок оформления допуска на судно лиц, обеспечивающих грузовые 
операции
5.4.2.1 Допуск на судно лиц, обеспечивающих выполнение грузовых операций, 

осуществляется с разрешения должностных лиц контрольно-пропускного пункта 

«Приморск» Службы в г. Выборг Пограничного управления ФСБ России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (далее – КПП «Приморск») и СЗЭТП.

5.4.2.2 Агентская, экспедиторская и сюрвейерская компании для допуска на судно 

лиц, обеспечивающих грузовые операции, не менее чем за 2 часа до постановки танкера к 

причалу, направляют в КПП «Приморск» списки своих представителей и иных лиц, которые 

планируют прибыть на борт танкера в течение всего времени его стоянки в морском порту 

Приморск.

5.4.2.3 Старший диспетчер ООО «ПТП» для допуска на судно лиц, обеспечивающих 

грузовые операции и состоящих в трудовых отношениях с ООО «Транснефть - Порт 

Приморск» и ООО «ПТП» (далее – работники порта), направляет в КПП «Приморск» списки 

работников порта по форме «Наряд - приказания» (Приложение А). При необходимости 
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изменить и/или дополнить список лиц старший диспетчер ООО «ПТП» направляет в КПП 

«Приморск» «Наряд - приказание» с актуальными изменениями. 

5.4.2.4 Для пропуска лиц, следующих на судно по заявлению капитана судна, 

агентом заблаговременно в службу безопасности ООО «ПТП» и в КПП «Приморск» 

предоставляются необходимые списки (заявки) вышеуказанных лиц в соответствии с 

Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте транспортной 

инфраструктуры «Причальная зона порта Приморск» и Технологической схемой 

организации пропуска через государственную границу РФ, лиц, транспортных средств, 

грузов, товаров и животных в пункте пропуска Приморск.

5.4.3 Порядок оформления допуска на судно работников порта, 
обеспечивающих выполнение подготовительных работ перед грузовыми 
операциями, совместно с процедурой государственного контроля на судне
5.4.3.1 В случае принятия должностными лицами ГКО решения о допуске на судно 

работников порта, обеспечивающих выполнение грузовых операций, до и/или совместно с 

процедуры(ой) контроля государственными контролирующими органами судна, часть работ 

по подготовке судна к грузовым операциям допускается проводить во время проведения 

процедуры контроля ГКО судна на приход.

5.4.3.2 В перечень работ на верхней палубе судна без доступа в судовые 

надстройки, осуществляемых совместно с процедурой государственного контроля на борту 

судна на приход, входит:

- отбор проб изолированного балласта;

- приемка грузовых танков, замеры остатков в грузовых танках;

- отбор проб из грузовых танков;

- оформление и подписание со старшим (грузовым) помощником капитана судна 

документов по результатам работы специалистов;

- осуществление шланговки стендеров.

5.4.3.3 Количественный состав специалистов ООО «Транснефть - Порт Приморск», 

ООО «ПТП» и сюрвейерских компаний для выполнения работ по осмотру грузовых и 

балластных танков, подготовке танкера и причального оборудования к грузовым операциям 

при процедуре государственного контроля на приход судна состоит из:

- мастера по наливу – 1 человек; 

- оператор товарный ПТП – 3 человека;

- работников эколого-аналитической лаборатории – 2 человека;

- сюрвейеров – 2 человека и более в зависимости от номинации.
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5.4.3.4 Для получения разрешения на проведение подготовительных работ старший 

диспетчер ООО «ПТП» до начала швартовки судна к причалу по телефону согласовывает с 

КПП «Приморск» и СЗТЭП возможность совмещения работ, указанных в 5.4.3.2 с работой 

ГКО.

5.4.3.5 Работы по осмотру грузовых и балластных танков, подготовке танкера и 

причального оборудования к грузовым операциям могут начинаться до процедуры 

государственного контроля на борту судна и совмещаться с процедурой государственного 

контроля по оформлению прихода судна без посещения судовых надстроек совместно с 

представителями судна. Исключение составляют танкеры с последним судозаходом в порт 

Приморск более 180 дней и (или) имеющих замечания от ГКО в период предыдущих 

стоянок.

5.4.3.6 Работы по оформлению документации с представителем судна производятся 

после окончания процедуры государственного контроля судна и/или получения разрешения 

старшего смены КПП «Приморск» и должностного лица СЗЭТП на посещение судовых 

надстроек специалистами ООО «Транснефть - Порт Приморск»,

ООО «ПТП» и сюрвейерских компаний.

5.4.4 Порядок оформления допуска на судно работников порта, 
обеспечивающих выполнение подготовительных работ перед грузовыми 
операциями,  во время проведения процедуры государственного контроля судна 
на рейде
5.4.4.1 В случае принятия должностными лицами ГКО решения о допуске на судно 

работников порта, обеспечивающих выполнение грузовых операций, совместно с 

процедурой контроля ГКО судна на рейде, часть работ по подготовке судна к грузовым 

операциям допускается проводить во время проведения процедуры контроля 

государственными контролирующими органами судна на приход на рейде.

5.4.4.2 В перечень работ на верхней палубе судна без доступа в судовые надстройки, 

осуществляемых совместно с процедурой государственного контроля судна на приход на 

рейде, входит:

- отбор проб изолированного балласта;

- замеры остатков в грузовых танках;

- отбор проб из грузовых танков;

- оформление и подписание с представителем администрации судна документов 

по результатам работы специалистов.
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5.4.4.3 Количественный состав специалистов ООО «Транснефть - Порт Приморск», 

ООО «ПТП» и сюрвейерских компаний для выполнения работ по осмотру грузовых и 

балластных танков, подготовке танкера и причального оборудования к грузовым операциям 

при процедуре государственного контроля на приход судна на рейде состоит из:

- мастера по наливу – 1 человек; 

- работников эколого-аналитической лаборатории – 2 человека;

- сюрвейеров – 2 человека и более в зависимости от номинации.

5.4.4.4 Высадка работников ООО «Транснефть - Порт Приморск», ООО «ПТП» и 

сюрвейеров на танкер производится только после высадки ГКО, с момента получения 

разрешения старшего смены пограничной службы и должностного лица таможенного органа.

5.4.4.5 Работы по отбору проб изолированного балласта, замерам уровня в грузовых 

танках, определению остатков производятся после начала процедуры государственного 

контроля судна на палубе без посещения судовых надстроек совместно с представителями 

судна, прошедшими паспортный и таможенный контроль. Формы отчетов по балласту, акты 

отбора проб балласта, акт замера объема балласта, форма протоколов результатов приведены 

в приложениях Б, В, Г, Д.

5.4.4.6 Работы по оформлению документации с представителем судна производятся 

после окончания процедуры государственного контроля судна и/или получения разрешения 

старшего смены пограничной службы и должностного лица таможенного органа на 

посещение судовых надстроек специалистами ООО «Транснефть - Порт Приморск», ООО 

«ПТП» и сюрвейерских компаний.

5.4.5 Порядок организации процедуры государственного контроля судна 
торгового мореплавания, убывающего из морского порта Приморск
5.4.5.1 Подача предварительной заявки на убытие судна капитаном судна через 

судового агента капитану порта через начальника смены ИГПК морского порта Приморск.

5.4.5.2 Подача грузовладельцем или экспедитором, капитаном или судовым агентом 

в ГКО предварительной информации, документов и сведений, необходимых для 

осуществления соответствующего вида государственного контроля. 

5.4.5.3 Принятие уполномоченным должностным лицом ГКО решения о 

наличии/отсутствии необходимости участия в государственном контроле судна.

5.4.5.4 Организационное обеспечение государственного контроля судна на отход на 

рейде осуществляется агентом.
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5.4.5.5 Агент заблаговременно уведомляет КПП «Приморск» и СЗЭТП об 

осуществлении государственного контроля судна на отход на рейде.

5.4.5.6 По окончанию погрузки танкера, отшланговки стендеров, замера и подсчета 

груза производится посадка лоцмана, отшвартовка судна и вывод на рейд в акватории порта, 

входящий в границы Морского пункта пропуска «Приморск», для оформления погрузочных 

документов и последующего проведения государственного контроля судна на отход.

5.4.5.7 Доставку представителей экспедирующих компаний, осуществляющих от 

имени грузоотправителей формирование, оформление и подписание грузовых документов с 

капитаном судна обеспечивает агент.

5.4.5.8 По окончании оформления грузовых документов агент обеспечивает доставку 

представителей экспедирующих и сюрвейерских компаний на берег и организует доставку 

членов комиссии ГКО для оформления судна на отход.

5.5 Порядок номинации и организации подхода танкеров в морской 
порт Приморск
5.5.1 В соответствии с месячным Графиком подачи и расстановки тоннажа в порту 

Приморск владельцы графиковых позиций обеспечивают своевременную номинацию и 

подачу танкеров, соответствующих техническим требованиям терминала по перевалке 

нефти и нефтепродуктов в соответствии с Приложением Е.

5.5.2 Направление номинаций грузоотправителем либо его представителем должно 

осуществляться не позднее чем за 5 (пять) суток до даты подачи тоннажа, указанной в 

графике подачи и расстановки тоннажа в морском порту Приморск. 

5.5.3 При номинации танкера грузоотправитель предоставляет в ООО «ПТП» 

«опросный лист» международной формы Q88 и заполненный «опросный лист» ООО «ПТП» 

(Приложение Ж).

В случае внесения каких-либо изменений в «опросный лист» ООО «ПТП» производит 

информирование грузоотправителей и размещает обновленную форму «опросного листа» на 

своем официальном сайте в разделе «Обработка грузов».

5.5.4 После получения «опросных листов» (указанных в п. 5.5.3 настоящего 

Стандарта) от грузовладельца (его представителей) уполномоченные представители               

ООО «ПТП» проверяют соответствие указанных характеристик номинируемого танкера 

техническим характеристикам причалов №№1-4, 8-9 и установленного на них оборудования 

в соответствии с Приложением И, а также требованиям международных конвенций, 

Приложения I к конвенции МАРПОЛ, требованиям Международного руководства по 
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безопасности для нефтяных танкеров и терминалов ISGOTT, Общим и специальным 

правилам перевозки наливных грузов, законодательству Российской Федерации в области 

мореплавания, требованиям Международного морского форума нефтяных компаний, 

«Обязательным постановлениям в морском порту Приморск», «Правилам и обычаям 

нефтеналивного терминала», «Руководству по обработке судов на морском терминале, 

эксплуатируемом ООО «ПТП»» и другим внутренним нормативным документам, 

размещенным на официальном сайте ООО «ПТП». 

5.5.5 В отдельных случаях, если для подтверждения танкера требуются 

дополнительные документы, информация, согласования государственных органов, 

ООО «ПТП» письменно информирует об этом грузоотправителя либо его представителей.

5.5.6 Предоставление подтверждения на обработку танкеров осуществляется

 ООО «ПТП» в письменной форме по электронной почте в течении 1 суток после получения 

от грузоотправителя либо его представителей всех необходимых документов, информации, 

согласований и положительного одобрения на обработку согласно «Политике управления 

морскими рисками в порту Приморск» ООО «ПТП».

5.5.7 В случае если танкер не соответствует требованиям терминала по перевалке 

нефти и нефтепродуктов, ООО «ПТП» предоставляет грузоотправителю (его представителю) 

мотивированный отказ в приеме судна под обработку.

Основанием в отказе в подтверждении номинации судна также является грубое 

нарушение требований регламентирующих документов терминала, либо неоднократное 

нарушение требований терминала.

5.5.8 При согласовании танкера под обработку в порту Приморск на терминале по 

перевалке нефти и нефтепродуктов, ООО «ПТП» в установленном порядке информирует об 

этом грузоотправителя и включает данный танкер в НПГРП в соответствии с Приложением 

К, а также не менее чем за три рабочих дня до даты подачи тоннажа, указанной в графике 

подачи и расстановки тоннажа в морском порту Приморск, предоставляет «опросные 

листы», указанные в п. 5.5.3, в ТТО и ОГД ООО «Транснефть - Порт Приморск».

5.5.9 Заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) дня до даты, установленной в 

графе «Дата подачи тоннажа» графика подачи и расстановки тоннажа в порту Приморск на 

соответствующий месяц, грузоотправитель предоставляет ООО «ПТП» информацию о 

подтвержденном под обработку из ранее согласованных ООО «ПТП» танкеров, а также 

информацию об агентирующей компании.
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5.5.10 Замена подтвержденного танкера позднее, чем за 2 (двое) суток до даты, 

установленной в графе «Дата подачи тоннажа» графика подачи и расстановки тоннажа в 

порту Приморск допускается в исключительных случаях, когда танкер по объективным 

причинам не может своевременно прийти в порт. В таких случаях номинируемый на замену 

танкер должен прибыть в порт и быть готовым к погрузке ко времени, ранее указанном в 

ПОТП для заменяемого танкера.

5.5.11 Старший диспетчер ООО «ПТП» обеспечивает согласование 

предварительного плана погрузки с капитаном танкера.

5.5.12 ОГД(Н), ОГД(НП) рассматривает предварительный план погрузки танкера, 

указанный в «опросном листе» ООО «ПТП», на предмет технологической возможности 

терминала и направляет в ДО ООО «ПТП» данные по корректировке предварительного 

плана погрузки по форме приложения Л.1. В ответ ООО «ПТП» предоставляет в ОГД(Н), 

ОГД(НП) ООО «Транснефть - Порт Приморск» откорректированный и согласованный с 

капитаном судна предварительный план погрузки нефти (нефтепродуктов) в соответствии с 

Приложением Л.2, в том числе с разбивкой по партиям в случаях физической сегрегации 

груза.

5.5.13 В соответствии с приказом Минтранса России от 26 октября 2017 г. №463 

«Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской 

Федерации и на подходах к ним» информация о заходе судна в морской порт для СКП 

вносится капитаном судна (судовладельцем) либо морским агентом в ИСГПК не позднее 72 

часов и не ранее 120 часов до планируемого времени захода судна в морской порт. В случае 

если переход судна из последнего морского порта составляет менее 72 часов, информация о 

заходе судна в морской порт вносится в ИСГПК перед выходом судна из последнего 

морского порта. Информация о заходе судна в морской порт подтверждается капитаном 

судна (судовладельцем) либо морским агентом в ИСГПК в период между 48 и 24 часами до 

ожидаемого захода судна в морской порт. Информация о заходе судна в морской порт для 

СКП подается в соответствии с пунктом 49 Приказа Министерства транспорта РФ от 26 

октября 2017 г. № 463 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских 

портах Российской Федерации и на подходах к ним.   

5.5.14 Информацию в адрес ООО «ПТП» о времени подхода судна (нотисы) к точке 

приема лоцмана или якорную стоянку, а во время зимней навигации дополнительно о 

времени подхода к точке формирования каравана капитаны танкеров через агентов 

сообщают за 72, 48, 24, 12 и 4 часа. Нотисы оформляются по форме, указанной в 
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Приложении М, и направляются по факсу или электронной почте старшему диспетчеру 

ООО «ПТП».

5.5.15 Если время подхода судна меняется более чем на 2 часа, либо изменение 

времени подхода танкера влияет на утвержденные времена его обработки в ПОТП, 

информация о новом времени подхода передается агентами сразу после её получения.

5.5.16 Полученные от агента нотисы старший диспетчер ООО «ПТП» направляет 

заинтересованным лицам.

5.5.17 В соответствии с приказом Минтранса России от 26 октября 2017 г. № 463 

«Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской 

Федерации и на подходах к ним» капитан судна (судовладелец) либо морской агент не 

позднее четырех часов после первой постановки судна на якорь в акватории морского порта 

или окончания первой швартовки судна в морском порту вносит в ИСГПК заявление о 

приходе судна в морской порт с указанием в нем сведений, предусмотренных пунктом 49 

Общих правил, а также даты и времени фактического захода судна в морской порт, 

местонахождения судна в морском порту. 

По окончании морского перехода капитан судна через своего агента передает в 

ООО «ПТП» нотис о приходе судна и о готовности судна к обработке, с указанием даты и 

времени. Диспетчер ООО «ПТП» передает данную информацию диспетчеру 

ООО «Транснефть – Порт Приморск».

5.5.18 Вся информация о номинации, времени подхода и обработки судна, наличии 

документов (маршрутных поручений) и т.д., полученная от агентов, экспедиторов, ТТО и 

ОГД ООО «Транснефть – Порт Приморск», старшим диспетчером 

ООО «ПТП» вносится в НПГРП и 1 (один) раз в сутки (по состоянию на 06:00 московского 

времени) рассылается факсом или по электронной почте в ТТО и ОГД ООО «Транснефть – 

Порт Приморск», представителям грузоотправителей.

5.5.19 Старший диспетчер ООО «ПТП» после получения информации о количестве 

балласта на борту, в свою очередь, предоставляет данные диспетчеру ООО «Транснефть - 

Порт Приморск».

5.6 Порядок оформления грузовых документов
5.6.1. На основании инструкций грузоотправителя, маршрутных поручений и ДТ 

экспедиторы оформляют поручения на отгрузку. 

5.6.2. После получения поручения на отгрузку с отметкой должностного лица 

таможенного органа «погрузка разрешена» экспедиторы по электронной почте или факсу 
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отправляют его копию и копию декларации на товары в ТТО Н, ТТО НП, ОГД Н, ОГД НП 

ООО «Транснефть – Порт Приморск», ДО и ТТО ООО «ПТП». 

5.6.3. Получивший поручение на отгрузку представитель ООО «ПТП» расписывается 

в поручении на отгрузку в графе «Получил».

5.6.4. Кроме документов, указанных в п. 5.6.2, экспедирующая компания не позднее, 

чем за 12 часов до времени начала погрузки танкера в соответствии с ПОТП, направляет в 

ТТО Н, ТТО НП  и ОГД Н, ОГД НП ООО «Транснефть – Порт Приморск», ДО и ТТО ООО 

«ПТП» сопроводительное письмо (сообщение по электронной почте) с указанием названия 

танкера, даты, номеров маршрутных поручений, точного количества подлежащего погрузке 

груза, правильного наименования производителя (грузоотправителя) груза, информацию о 

маршрутном поручении, которым необходимо заканчивать погрузку (при погрузке партии, 

оформленной более, чем одним маршрутным поручением). 

5.6.5. Представитель ТТО Н, ТТО НП ООО «Транснефть – Порт Приморск», получив 

по факсу или электронной почте документацию, перечисленную в пункте 5.6.4, производит 

проверку (сверку) заявленного количества нефти/нефтепродуктов, подлежащих погрузке, 

указанному количеству в маршрутных поручениях с фактическим приемом в МН/МНПП, с 

фактическим наличием нефти/нефтепродуктов в резервуарном парке                                   

ООО «Транснефть – Порт Приморск». 

5.6.6. По результатам проверки ТТО (Н) ООО «Транснефть - Порт Приморск» 

готовит «Подтверждение о готовности к погрузке», и по факсу или электронной почте 

отправляет его экспедитору (по требованию), ОГД (Н) ООО «Транснефть – Порт Приморск» 

и в ДО ООО «ПТП».

В случае выявления каких-либо расхождений (несоответствий), об этом 

информируется представитель экспедитора для устранения несоответствий.

5.6.7. При изменении ранее заявленных Инструкций грузоотправителя в части, 

касающейся маршрутных поручений, количества нефти/нефтепродуктов, названия порта, 

наименований груза, грузоотправителя и т.д., экспедитор сообщает изменившиеся сведения в 

ТТО Н, ТТО НП и ОГД Н, ОГД НП ООО «Транснефть - Порт Приморск», ДО и ТТО ООО 

«ПТП».

5.6.8. Внесение экспедиторами изменений в имеющиеся документы или их 

перевыпуск (в соответствии с п.п. 5.6.1 и 5.6.7 настоящего Стандарта) производится до 

начала погрузки танкера.
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5.6.9. После завершения погрузки и окончания подсчета груза на танкере, мастер по 

наливу ООО «ПТП» оперативно по радиосвязи или телефону сообщает диспетчеру 

ООО «Транснефть - Порт Приморск» объем и массу погруженных нефти/нефтепродуктов по 

подсчетам сюрвейера и представителя судна. 

5.6.10. Диспетчер ООО «Транснефть - Порт Приморск», проанализировав 

полученные данные, по радиостанции или телефону, сообщает массу отгруженной нефти 

(брутто)/нефтепродуктов (коносаментную цифру) диспетчеру и мастеру по наливу                   

ООО «ПТП», и по факсу или электронной почтой отправляет партийный отчет, паспорт 

нефть/нефтепродукты диспетчеру ООО «ПТП». Диспетчер ООО «ПТП» по факсу или 

электронной почтой отправляет отчет с отгруженной коносаментной цифрой, паспорт 

нефть/нефтепродукты экспедитору(ам). 

5.6.11. Получив от представителей ХАЛ паспорт качества нефти/нефтепродуктов, 

диспетчер ООО «Транснефть - Порт Приморск» отправляет его по факсу или электронной 

почтой диспетчеру ООО «ПТП». Диспетчер ООО «ПТП» по факсу или электронной почтой 

отправляет паспорт качества нефти/нефтепродуктов экспедитору(ам).

5.6.12. Оригинал паспорта качества нефти/нефтепродуктов на танкерную партию 

представитель экспедитора самостоятельно получает под подпись в ХАЛ.

5.6.13. После получения коносаментной цифры от диспетчера ООО «Транснефть - 

Порт Приморск» мастер по наливу оформляет сводный отчет по результатам замеров в 

соответствии с Приложением Н. В отчете указывается количество погруженных на танкер 

нефти/нефтепродуктов по коносаменту, а также результаты подсчета груза на танкере. 

Диспетчер ООО «ПТП» по электронной почте отправляет отчет диспетчеру ООО 

«Транснефть - Порт Приморск».

5.6.14. После завершения оформления отгрузочных документов, экспедитор передает 

представителю ТТО Н, ТТО НП ООО «Транснефть - Порт Приморск» и отдела ТТО ООО 

«ПТП» следующие документы по произведенной отгрузке:

 коносамент (Tanker Bill of Lading);

 сертификат качества (Quality Certificate);

 сертификат количества (Certificate of Quantity);

 сертификат происхождения (Certificate of Origin);

 расписка в получении проб (Masters sample receipt);

 расписка капитана в получении документов (Masters documents receipt);

 сертификат инспекции судовых танков (Tank inspection certificate);
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 карго манифест (Cargo manifest);

 замеры пустот (танков) (Ullage report);

 акт учета стояночного времени (Time sheet);

 сертификат безопасности материала (груза) MSDS.

5.7 Порядок планирования и очередность обработки 
нефтеналивных судов
5.7.1 График подачи и расстановки тоннажа в порту Приморск является основным 

документом, устанавливающим очередность и даты постановки танкеров для всех 

взаимодействующих в обработке танкеров компаний (при выполнении прочих условий: 

подача нотиса, наличие ресурсов, таможенное оформление и т.д.).

5.7.2 Непосредственная расстановка танкеров у причалов №№1-4, 8-9 терминала по 

перевалке нефти и нефтепродуктов осуществляется в соответствии с утвержденным ПОТП  в 

соответствии с Приложением П, разработанным на основании графика подачи и расстановки 

тоннажа в порту Приморск, с учетом информации о фактическом подходе танкеров в порт 

Приморск и предварительным планом погрузки, согласованным в соответствии с п. 5.5.10 и 

п. 5.5.11 настоящего Стандарта, заявок на производство плановых работ на оборудовании и 

сооружениях береговой и причальной зонах.

5.7.3 ПОТП формируется ТТО ООО «Транснефть – Порт Приморск» совместно с 

ДО ПС ООО «ПТП» ежедневно (исключая выходные и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации) на двое суток вперед от даты проведения 

совещания или на 3(трое) суток вперед перед выходными днями.

5.7.4 В период продолжительных праздничных дней ПОТП формируется в 

зависимости от количества праздничных дней, с учетом наличия необходимой информации о 

подходе танкеров в морской порт Приморск.

5.7.5 Для разработки ПОТП ежедневно по рабочим дням в административном 

здании ООО «Транснефть – Порт Приморск» проводятся совещания по планированию 

обработки судов с участием: УУДН и НП и ДУ ООО «Транснефть – Порт Приморск», ДО и 

ТТО ООО «ПТП», представителя СКП Приморск. При необходимости участие в нем могут 

принимать другие заинтересованные лица, участвующие в процессе обработки тоннажа, 

представители ГКО.

5.7.6 Время погрузки судна в ПОТП рассчитывается ОГД ООО «Транснефть – Порт 

Приморск» на ежедневном совещании по расстановке морского тоннажа на основании 

предоставленной ООО «ПТП» предварительной информации по планам погрузки судов.
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5.7.7 Танкер включается в ПОТП и принимается под обработку при выполнении 

совокупности следующих условий:

 прием танкера был подтвержден ООО «ПТП»;

 имеется заявка на выполнение швартовных операций от агентирующей компании, 

с которой у ООО «ПТП» имеется действующий договор об оказании услуг по обслуживанию 

судов;

 имеется заявка от агентирующей компании на выполнение буксирного 

обеспечения нефтяных танкеров, следующих на вход в морской порт;

 капитан танкера подал нотис о готовности танкера к погрузке;

 до постановки танкера к причалу предоставлено в ООО «ПТП» (напрямую или 

через агента) письменное подтверждение о том, что капитан танкера, номинированного 

Заказчиком, ознакомлен и принимает все пункты настоящего Стандарта и ознакомлен с 

«Руководством по обработке судов на морском терминале, эксплуатируемом ООО «ПТП.

5.7.8 ПОТП согласовывается с представителями УУДН и НП, ДУ ООО «Транснефть 

– Порт Приморск», ТТО и ДО ПС ООО «ПТП», представителем СКП Приморск.

5.7.9 После согласования с указанными в п. 5.7.8 настоящего Стандарта 

подразделениями, ПОТП согласовывается заместителем генерального директора по товарно-

транспортным операциям ООО «Транснефть - Порт Приморск», заместителем генерального 

директора по производству и коммерции ООО «ПТП» и утверждается капитаном морского 

порта Приморск, генеральным директором ООО «Транснефть - Порт Приморск», 

генеральным директором ООО «ПТП».

5.7.10 Утвержденный в соответствии с п. 5.7.9 настоящего Стандарта ПОТП 

диспетчер ООО «ПТП» рассылает ОГД ООО «Транснефть – Порт Приморск», нефтяным, 

экспедирующим и агентирующим компаниям, сюрвейерам, шипчандлерам и ГКО, другим 

участникам процесса обработки тоннажа в порту морском Приморск в соответствии с 

сформированным списком рассылки.

5.7.11 Список рассылки формируется на основании официальных обращений 

компаний, участвующих в обработке танкеров.

5.7.12 ООО «Транснефть – Порт Приморск» на основании утверждённого ПОТП не 

позднее, чем за двое суток, производит планирование режимов работы технологического 

оборудования с предоставлением заявки поставщику электроэнергии с почасовой разбивкой 

необходимого количества электроэнергии для обработки танкеров.
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5.7.13 Старший диспетчер ООО «ПТП» в соответствии с ПОТП вносит планируемое 

время обработки танкеров в НПГРП.

5.7.14 В случае изменения времени подхода танкера, включенного в ПОТП, 

влияющего на время и даты его обработки по ПОТП, менее, чем за 48 (сорок восемь) часов 

до указанного в ПОТП времени швартовки танкера к причалу, обработка такого танкера 

производится с учетом технических возможностей ООО «Транснефть – Порт Приморск» и 

ООО «ПТП».

5.7.15 При получении информации о подходе танкера позже запланированного в 

ПОТП времени его обработки, старший диспетчер ООО «ПТП» уведомляет об этом 

диспетчера ООО «Транснефть – Порт Приморск» по телефону и сообщением по электронной 

почте, уведомляет главного диспетчера ООО «ПТП». Диспетчер ООО «Транснефть – Порт 

Приморск» производит оповещение руководства ООО «Транснефть – Порт Приморск».

5.7.16 При изменении времени подхода танкера, ранее запланированного в ПОТП 

(опоздание), время его обработки в ПОТП корректируется не в ущерб постановки под 

обработку тоннажа, поданного в соответствии с утвержденным графиком подачи и 

расстановки тоннажа в порту Приморск и скорректированного плана расхода 

электроэнергии. 

5.7.17 Замена грузоотправителем указанного в утвержденном ПОТП судна 

возможна только в исключительных случаях по письменному запросу в адрес ООО «ПТП».

5.7.18  Для изменения ПОТП ООО «ПТП» инициирует внесение изменений в ПОТП 

совместно с представителями ООО «Транснефть – Порт Приморск» и привлечением других 

заинтересованных сторон (при необходимости). 

5.7.19 Диспетчер ООО «ПТП», получив скорректированный ПОТП, производит 

рассылку в соответствии с п. 5.7.10. Диспетчер ООО «Транснефть – Порт Приморск» 

уведомляет обо всех изменениях в ранее утвержденный ПОТП диспетчера ЦУТН ПАО 

«Транснефть».

5.7.20 Танкеры, прибывающие в морской порт Приморск позднее «Даты подачи 

тоннажа», указанной в «Графике подачи и расстановки тоннажа в порту Приморск», 

считаются опаздывающими.

5.7.21 Обработка опоздавших танкеров производится при наличии технической 

возможности порта не в ущерб погрузке танкеров других грузоотправителей, обеспечившим 

подход номинированного судна в морской порт Приморск в «Дату подачи тоннажа».
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5.8 Порядок организации захода в порт и швартовки танкера 
5.8.1 Прием танкеров под обработку на причалах №№1,2,3,4,8,9 терминала по 

перевалке нефти и нефтепродуктов осуществляется в круглосуточном режиме в соответствии 

с месячным графиком подачи и расстановки тоннажа в морском порту Приморск в даты, 

время и к причалам, определённым в ПОТП. 

5.8.2 В рамках исполнения требований «Общих правил плавания и стоянки судов в 

морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» утвержденный и направленный 

старшим диспетчером ООО «ПТП» в СКП порта Приморск ПОТП является подтверждением 

готовности причалов №№1,2,3,4,8,9 терминала по перевалке нефти и нефтепродуктов 

морского порта Приморск к швартовке судов, указанных в ПОТП.

5.8.3 СГДС формируется на основании заявки, поданной в соответствии с п. 5.5.13 и 

ПОТП.

5.8.4 Информирование, организация работы и допуска на судно государственных 

контрольных органов и других заинтересованных лиц осуществляется агентами в 

соответствии с Технологической схемой организации пропуска через государственную 

границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в 

пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту 

Приморск. 

5.8.5 Не позднее чем за 48 часов до планируемой даты постановки танкера к 

причалу капитан танкера обязан через агента предоставить заявки в ДО ООО «ПТП» на 

обеспечение швартовых операций и иных работ, определенных Обязательными 

постановлениями порта Приморск, нормативными и локальными документами                         

ООО «Транснефть - Порт Приморск», ООО «ПТП» и распоряжениями капитана морского 

порта Приморск.

5.8.6 ООО «ПТП» контролирует своевременное оформление агентами:

 согласований захода танкеров в порт с капитаном порта;

 заявок на обеспечение швартовых операций;

 заявок на буксирное обеспечение нефтяных танкеров, следующих на вход в 

морской порт и на выход из морского порта;

 лоцманской проводки;

 иных работ, определенных нормативными документами, действующими в порту 

Приморск.
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5.8.7 Швартовка танкеров к причалам №№1-4, 8-9 терминала по перевалке нефти и 

нефтепродуктов должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями 

Обязательных постановлений в морском порту Приморск и Руководства по обработке судов 

на морском терминале, эксплуатируемом ООО «ПТП».

5.8.8 Ответственность за швартовку судна к причалам №№1-4, 8-9 терминала по 

перевалке нефти и нефтепродуктов несет капитан судна, управляющий судном при 

буксирном обеспечении швартовных операций и обязательной лоцманской проводке. 

Присутствие на судне лоцмана не устраняет ответственность капитана судна за управление 

судном.

5.8.9 Заблаговременно до постановки танкера к причалу старший диспетчер ООО 

«ПТП» обеспечивает проведение мероприятий по подготовке причала к швартовке судна 

(приостановку/завершение всех работ на причале, которые могут повлиять на проведение 

швартовых операций, в том числе водолазных работ, организовывает околку и выгон льда у 

ГТС и т.д.) и согласование плана швартовки танкера к причалу. Контролирует организацию и 

проведение ледокольной и лоцманской проводки.

5.8.10 На этапе подготовки причала к швартовке судна диспетчер ООО «Транснефть 

– Порт Приморск», старший диспетчер и мастер по наливу ООО «ПТП» согласовывают 

номера стендеров, которые будут использоваться при погрузке.

5.8.11 ООО «ПТП» определяет место швартовки танкера относительно стендеров 

нефтеналивного причала. Основные позиции танкеров относительно стендеров причалов 

№№1,2,3,4,8,9 приведены в Приложении Р.

5.8.12 Определение окончательной позиции судна относительно стендеров 

осуществляется операторами товарными ООО «ПТП» под контролем мастера по наливу 

ООО «ПТП», посредством взаимодействия с лоцманом, находящимся на судне.

5.8.13 Выставление судна относительно стендеров причала производится капитаном 

танкера при взаимодействии с лоцманом.

В соответствии с п. 5.1.14 СП 389.1326000.2018 «Свод правил. Техническая 

эксплуатация объектов инфраструктуры морского порта», утвержденного приказом 

Министерства транспорта РФ от 15 октября 2018 г. № 363, при выполнении швартовых 

операций нормальные составляющие скоростей подхода судов к причалам при 

водоизмещении судов должна быть не выше значений, указанных ниже: 

 до 2000 тонн - 0,22 метра в секунду;

 до 5000 тонн - 0,15 метра в секунду;
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 до 10000 тонн - 0,13 метра в секунду;

 до 20000 тонн - 0,11 метра в секунду;

 до 40000 тонн - 0,10 метра в секунду;

 до 100000 тонн - 0,09 метра в секунду;

 свыше 100000 тонн - 0,08 метра в секунду.

5.8.14 Буксиры, выполняющие операции по обеспечению швартовки судна, и 

швартовная команда под руководством берегового боцмана ООО «ПТП» осуществляют 

заведение судовых швартовных концов на швартовные устройства причалов. Операции по 

швартовке судна осуществляются в соответствии с планом швартовых операций, 

согласованным капитаном судна, лоцманом и старшим диспетчером ООО «ПТП», и 

координируются капитаном судна и лоцманом. 

5.8.15 Заведение судовых швартовых концов на швартовые устройства причалов 

швартовной группой при швартовке танкера осуществляется в соответствии с 

разработанными ООО «ПТП» «Рабочими технологическими картами швартовых операций у 

причалов №№1,2,3,4,8,9».

5.8.16 Подход судна к отбойным устройствам причальных палов осуществляется 

капитаном судна при взаимодействии с лоцманом.

5.8.17 Во время швартовки мастер по наливу ООО «ПТП» обеспечивает контроль за 

соблюдением требований при швартовке судна к причалу по месту, а старший диспетчер 

ООО «ПТП» обеспечивает контроль удалённо на АРМе системы мониторинга и 

документирования швартовых операций. 

5.8.18 Старший диспетчер и мастер по наливу ООО «ПТП» имеют право остановить 

швартовые операции, если судном не соблюдается ранее согласованный план швартовки к 

причалу. Все потери времени и расходы в этом случае относятся на счет судна. При 

остановке швартовых операций необходимо немедленное информирование СКП и СУДС 

морского порта Приморск. 

5.8.19 При швартовках в ледовых условиях весь колотый лёд и шуга между бортом 

танкера и причалами полностью вымываются, сжатие льда и шуги между бортом танкера и 

причалами не допускается для предотвращения навала на причальные сооружения и их 

разрушения. 

5.8.20 Танкер должен быть ошвартован к отбойным устройствам причалов без 

зазоров между бортом танкера и отбойными устройствами.
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5.8.21 Окончание швартовки производится только после подтверждения оператором 

товарным ООО «ПТП» необходимого позиционирования танкера относительно стендеров.

5.8.22 По окончании швартовки танкера к причалу боцманом береговым швартовой 

группы делается запись в «Журнале учета швартовых операций». Ответственным за ведение 

журнала является береговой боцман.

5.8.23 Администрация судна несет ответственность за удержание судна вплотную к 

отбойным устройствам причала в течение всего периода стоянки танкера у причала. 

Контроль действий администрации судна в части удержания судна осуществляется мастером 

по наливу ООО «ПТП».

5.9 Порядок подготовки к грузовым операциям и проведения 
грузовых операций
5.9.1 Порядок подготовки к грузовым операциям и приведения оборудования в 
исходное состояние
5.9.1.1 Мастер по наливу ООО «ПТП» предоставляет судовой администрации всю 

необходимую информацию по мерам безопасности в порту Приморск и вручает капитану 

судна следующие документы:

 письмо капитану танкера, стоящего у причала терминала в соответствии с 

Приложением С;

 пожарный Нотис в соответствии с Приложением Т;

 правила курения в соответствии с Приложением У.

5.9.1.2 На основании предварительно согласованного плана погрузки, инструкций 

грузоотправителя и технического состояния судового и берегового оборудования мастер по 

наливу и полномочный представитель судна согласовывают План погрузки (каргоплан) в 

соответствии с Приложением Ф. 

5.9.1.3 Сюрвейер совместно с мастером по наливу и представителем администрации 

танкера проводит инспекцию грузовых танков. По окончании инспекции грузовых танков 

сюрвейер, мастер по наливу и представитель судна оформляют и подписывают Сертификат 

приема танков в соответствии с Приложением Х.
П р и м е ч а н и е   При отсутствии номинации сюрвейерской компании допускается проведение 

указанной операции без сюрвейера.

5.9.1.4 По окончании проверки и согласования всех вопросов обеспечения 

безопасности при грузовых операциях мастером по наливу ООО «ПТП» и полномочным 

представителем судна подписывается «Лист контроля безопасности на судне и берегу» 

(SHIP/SHORE SAFETY CHECK LIST) в соответствии с Приложением Ц.
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5.9.1.5 До начала грузовых операций капитаном судна, представителем ООО «ПТП» и 

лаборантом эколого-аналитической лаборатории ООО «Транснефть-Порт Приморск» должен 

быть произведен отбор проб изолированного балласта с последующим его анализом в 

эколого-аналитической лаборатории и оформлением актов по форме Приложений Ш, Щ.

5.9.1.6 После подписания и оформления документов в соответствии с Приложениями 

Т, У, Х, Ц, Н мастер по наливу передает их копии (скан образы) старшему диспетчеру ООО 

«ПТП». Старший диспетчер ООО «ПТП» по факсу или электронной почтой передает 

указанные документы диспетчеру ООО «Транснефть - Порт Приморск».

5.9.1.7 Все документы, относящиеся к обработке судов в порту Приморск, хранятся в 

соответствующих танкерных делах в ТТО «Транснефть – Порт Приморск» и в ТТО ООО 

«ПТП» не менее пяти лет. 

5.9.1.8 Для обеспечения связи оперативного персонала ООО «ПТП», диспетчера 

ООО «Транснефть - Порт Приморск» и танкера во время грузовых операций на причалах 

№№ 1-4 используется рабочий канал 28 радиосвязи ОВЧ, на причалах №№8,9 используется 

рабочий канал 71 радиосвязи ОВЧ.

5.9.1.9 В качестве резервных каналов связи используются: на причалах №№1-4 

цифровой канал связи - канал 3 (прием-147,587500 МГц, передача - 146,687500 МГц), на 

причалах №№8,9 цифровой канал связи – канал 1 (прием - 147,412500 МГц, передача - 

146,387500 МГц).

5.9.1.10 Мастер по наливу ООО «ПТП» обеспечивает предоставление на борт танкера 

переносной цифровой радиостанции. 

5.9.1.11 В случае ухудшения качества прямой связи между персоналом стивидорной 

группы и диспетчером ООО «Транснефть – Порт Приморск», допускается передача 

информации через старшего диспетчера ООО «ПТП».

П р и м е ч а н и е   По взаимному одобрению сторон способы (каналы) связи могут меняться при 

обязательном условии обеспечения надежной двухсторонней связи.

5.9.1.12 С целью оптимизации управления технологическим процессом, оперативного 

реагирования, а также обеспечения безопасности погрузки танкера, стивидорная группа 

ООО «ПТП» в лице мастера по наливу, оператора товарного ООО «ПТП», в период погрузки 

танкера (с момента подготовки танкера к началу погрузки и до окончания отшланговки) 

оперативно подчиняются диспетчеру ООО «Транснефть - Порт Приморск».

5.9.1.13 Оперативные указания диспетчера ООО «Транснефть - Порт Приморск» во 

время проведения грузовых операций обязательны для исполнения персоналом стивидорной 

группы ООО «ПТП».
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5.9.1.14 Подсоединение и отсоединение стендеров к судовым манифольдам 

производятся операторами товарными ООО «ПТП» под наблюдением мастера по наливу. По 

окончании грузовых операций стендеры должны быть осушены и отсоединены. Клинкеты 

манифольдов должны быть закрыты до начала отсоединения стендеров. Сразу же после 

отсоединения стендеров на всех манифольдах должны быть поставлены заглушки, болты на 

них затянуты и обжаты.

5.9.1.15 Опрессовка/дренирование стендеров производится до начала/после окончания 

грузовых операций оперативным персоналом ООО «ПТП» под руководством мастера по 

наливу после согласования с диспетчером ООО «Транснефть – Порт Приморск». Опрессовка 

стендеров должна быть завершена не позднее, чем за 20 мин. до начала погрузки в 

соответствии с ПОТП.

5.9.1.16 Опрессовка стендеров диспетчером ОГД ООО «Транснефть-Порт Приморск» 

производится после предоставления ООО «ПТП» письменного подтверждения о 

подсоединении стендеров к представительным фланцам манифольда судна, подтверждения 

об оформлении листа контроля безопасности между судном и берегом и готовности к 

проведению опрессовочных операций.

5.9.1.17 Байпасные технологические задвижки (шаровые краны): СИКН № 726 (№ 

260), СИКН №725 (№ 261), СИКН №727,728 (№№ 904, 906), СИКН №1231, 1232 (№№3.3, 

4.2, 4.3, 3.23), СИКН №740 (№№ 305э, 306э) должны быть закрыты и герметичны.

5.9.1.18 При приеме-сдаче каждой смены оперативный персонал ООО «Транснефть - 

Порт Приморск» проводит проверку целостности пломб и оттисков клейм с записью в 

журналы приема-сдачи смены.

5.9.1.19 Места и способ установки средств таможенной идентификации определяются 

«Перечнем СИ и оборудования СИКН, подлежащих пломбированию» в соответствии с 

Приложением Э, согласованным с СЗЭТП и ООО «Транснефть-Порт Приморск».

5.9.1.20 Наложение средств таможенной идентификации на основные элементы 

системы учета осуществляется должностными лицами отдела таможенного оформления и 

таможенного контроля СЗЭТП в присутствии представителя ООО «Транснефть-Порт 

Приморск».

5.9.1.21 При наложении средств таможенной идентификации оформляется Акт об 

изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации (далее Акт) согласно 

Решению Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 г. № 260 «О формах таможенных 
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документов» в двух экземплярах, один из которых остается в делах таможенного органа, 

второй передается представителю ПСП ООО «Транснефть – Порт Приморск». 

5.9.1.22 Снятие средств таможенной идентификации производится по 

мотивированному письму ООО «Транснефть - Порт Приморск» в адрес начальника СЗЭТП с 

указанием причин и срока, необходимого для проведения работ. Уполномоченное лицо 

СЗЭТП в случае согласования снятия СТИ, направляет в ответ письменное подтверждение о 

согласовании снятия средства таможенной идентификации (по факсу или электронной 

почте). Уполномоченное лицо СЗЭТП в присутствии представителя ООО «Транснефть - 

Порт Приморск», производит снятие средств таможенной идентификации (пломб) с 

оформлением Акта по форме, установленной Решением Комиссии таможенного союза от 

20.05.2010 г. № 260 в двух экземплярах, один из которых остается в делах таможенного 

органа, второй передается представителю ПСП ООО «Транснефть - Порт Приморск».

5.9.1.23 В случае возникновения аварийной ситуации на территории нефтебазы 

ООО «Транснефть - Порт Приморск» и/или на причалах ООО «ПТП», в целях недопущения 

развития и для локализации, ликвидации аварийной ситуации, представитель 

ООО «Транснефть – Порт Приморск» снимает средства таможенной идентификации в 

отсутствии представителя ОТО и ТК с предварительным устным уведомлением ОТО и ТК по 

телефону. После устранения аварийной ситуации представитель ООО «Транснефть – Порт 

Приморск» направляет в таможенный орган письменное уведомление о времени и причинах 

снятия средств таможенной идентификации, и согласовании времени наложения СТИ. После 

устного согласования снятия СТИ должностное лицо ОТО и ТК фиксирует дату, время и 

ФИО представителя, сообщившего о возникновении аварийной ситуации, и заносит данную 

информацию в Акт по форме, установленной Решением Комиссии таможенного союза от 

20.05.2010 г. № 260, в двух экземплярах, один из которых остается в делах таможенного 

органа, второй передается представителю ООО «Транснефть – Порт Приморск».

5.9.1.24 Ответственность за сохранность наложенных средств таможенной 

идентификации несут уполномоченные лица ООО «Транснефть – Порт Приморск».

5.9.1.25 Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств таможенной 

идентификации, наложенных таможенным органом, без разрешения таможенного органа, а 

равно повреждение либо утрата средств идентификации влечет административную 

ответственность в соответствии со ст. 16.11. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.
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5.9.1.26 Во всех случаях установки или снятия вышеуказанных пломб (оттисков 

клейм) обязательно производится запись в журнале учета установки и снятия пломб в 

соответствии с Приложением Ю.

5.9.1.27 При обнаружении повреждений средств таможенной идентификации 

оператор товарный ООО «Транснефть – Порт Приморск» должен поставить в известность 

диспетчера ОГД ООО «Транснефть – Порт Приморск» и свое руководство, составить 

двухсторонний акт с записью в «Журнале регистрации нарушений целостности пломб и 

оттисков клейм на них». Погрузка через СИ с поврежденными средствами таможенной 

идентификации запрещена.

5.9.2 Порядок установки и снятия боновых заграждений
5.9.2.1 С целью обеспечения экологической безопасности в акватории порта перед 

проведением грузовых (сливо-наливных) и бункеровочных операций и до их окончания, 

вокруг судов в обязательном порядке устанавливаются боновые заграждения.

5.9.2.2 В соответствии с п. 59 Приказа Минтранса РФ от 15 января 2013 г. №5 «Об 

утверждении Обязательных постановлений в морском порту Приморск» сливо-наливные и 

бункеровочные операции на судах осуществляются с установкой боновых заграждений. 

Боновые заграждения не устанавливаются при силе ветра более 15 метров в секунду, высоте 

волны более одного метра, в период льдообразования.

5.9.2.3 Установка боновых заграждений и рейдового оборудования после окончания 

периода льдообразования производится сразу после издания капитаном морского порта 

распоряжения об отмене ограничений режима плавания маломерных судов на акватории 

морского порта Приморск. 

5.9.2.4 После установки боновых заграждений и рейдового оборудования 

ООО «ПТП» письменно информирует ООО «Транснефть - Порт Приморск» и уведомляет 

филиал ФГБУ «АМП Балтийского моря» в г. Приморске о дате начала обоновок танкеров у 

грузовых причалов и установке рейдового оборудования и боновых заграждений согласно 

согласованной «Схеме установки боновых заграждений в морском порту Приморск».

5.9.2.5 Выставление плавучего бонового заграждения ООО «ПТП» обеспечивает 

силами и средствами ПАСФ, с которым у ООО «ПТП» заключён договор на оказание услуг 

по исполнению плана ПЛАРН.

5.9.2.6 Выставление бонового заграждения осуществляется перед опрессовкой 

стендеров. 
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5.9.2.7 Снятие бонового заграждения производится после отшланговки и перевода 

стендеров в гаражное положение. 

5.9.2.8 Установка/снятие боновых заграждений производится в соответствии с 

«Рабочей технологической картой по постановке / снятию подвижных боновых ордеров 

вокруг танкеров, ошвартованных у грузовых причалов №№ 1-4, 8, 9 терминала по перевалке 

нефти и нефтепродуктов ООО «ПТП» в морском порту Приморск, перед началом и по 

окончании грузовых операций».

5.9.2.9 Оперативно-плановое указание ПАСФ на установку боновых заграждений 

перед погрузкой танкера даёт старший диспетчер ООО «ПТП» до опрессовки 

пришлангованных стендеров.

5.9.2.10 Оперативно-плановое указание ПАСФ на снятие боновых заграждений даёт 

старший диспетчер ООО «ПТП» после отшланговки стендеров. После постановки танкера к 

грузовому причалу боновые заграждения заводятся судами-бонопостановщиками ПАСФ в 

соответствии со «Схемой установки боновых заграждений в морском порту Приморск».

5.9.2.11 Сливо-наливные и бункеровочные операции на судах осуществляются с 

установкой боновых заграждений. Боновые заграждения не устанавливаются при силе ветра 

более 15 метров с секунду, высоте волн более одного метра, в период льдообразования. В 

случаях, когда боновые заграждения не устанавливаются, вблизи причала организуется 

дежурство судна (буксира), оснащенного средствами ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов.  

5.9.2.12 Снятие боновых заграждений и рейдового оборудования с началом периода 

льдообразования производится сразу после издания капитаном морского порта 

распоряжения о введении ограничений режима плавания маломерных судов на акватории 

морского порта Приморск.

5.9.2.13 ПАСФ письменно согласовывает с филиалом ФГБУ «АМП Балтийского 

моря» в г. Приморск и ООО «ПТП» дату окончания обоновки танкеров и начала снятия 

боновых заграждений и рейдового оборудования с акватории морского порта Приморск.

5.9.2.14 ООО «ПТП» письменно уведомляет ООО «Транснефть - Порт Приморск» и 

филиал ФГБУ «АМП Балтийского моря» в г. Приморске о времени и дате фактического 

окончания обоновок танкеров в морском порту Приморск и начале планового снятия бонов и 

рейдового оборудования с акватории порта.

5.9.2.15 С момента снятия боновых заграждений до образования устойчивого льда и 

после таяния льда до момента установки боновых заграждений, а также при снятии или не 
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установке боновых заграждений из-за неблагоприятных метеоусловий экологическая 

безопасность грузовых операций обеспечивается приведением флота ПАСФ в повышенную 

готовность.

5.9.2.16 Состояние боновых заграждений и акватория порта должны находиться под 

постоянным визуальным контролем дежурной смены ПАСФ. Разрыв, притопление, навал 

боновых заграждений на причальные сооружения не допускаются.

5.9.2.17 При обнаружении загрязнений водной поверхности акватории порта, 

начальник АСГ ПАСФ или лицо, заметившее загрязнение акватории с любого судна или 

берега (причала), должно сообщить об этом старшему диспетчеру 

ООО «ПТП».

5.9.2.18 Старший диспетчер ООО «ПТП», при получении информации об 

обнаружении загрязнения акватории порта, даёт указание начальнику АСГ ПАСФ 

произвести разведку на дежурном катере или буксире и оценить обстановку в районе 

загрязнения акватории, действует в соответствии с планом ПЛАРН ООО «ПТП».

5.9.2.19 В случае разрыва боновых заграждений начальник АСГ ПАСФ, либо 

работник, заметивший разрыв бонов, должны довести информацию до старшего диспетчера 

ООО «ПТП».  Старший диспетчер ООО «ПТП» информирует диспетчера ООО «Транснефть 

- Порт Приморск» и принимает меры по устранению неисправности.  Решение о 

приостановке грузовых операций принимает генеральный директор ООО «Транснефть - 

Порт Приморск» по письменному запросу старшего диспетчера ООО «ПТП» в адрес 

диспетчера ООО «Транснефть - Порт Приморск».

5.9.2.20 Ремонт, замена поврежденных секций боновых заграждений должны 

производиться в кратчайшие сроки в период между грузовыми операциями. В случае 

серьезных повреждений боновых заграждений, требующих значительного времени на 

ремонт, ООО «ПТП» инициирует письменный запрос в ООО «Транснефть - Порт Приморск» 

для корректировки «Плана обработки танкеров в порту Приморск». 

5.9.2.21 При постановке к борту танкера судна – бункеровщика, либо любого другого 

плавсредства, боновые заграждения заводятся таким образом, чтобы охватить его вместе с 

танкером, при этом грузовые операции должны быть остановлены.

5.9.2.22 При возникновении неблагоприятных метеорологических условий, в целях 

предотвращения угрозы жизни и здоровью персонала, производящего обоновку танкеров, а 

также предотвращения повреждений боновых заграждений выполняются следующие 

мероприятия: 
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5.9.2.22.1 При получении предупреждения о неблагоприятном явлении от дежурного 

синоптика ФГБУ «Северо-Западное УГМС» с высотой волны 1,0 м и более, и/или усилением 

ветра 15 м/с и более, при фактическом ухудшении гидрометеорологических условий, 

начальник АСГ ПАСФ инициирует предложение старшему диспетчеру ООО «ПТП» о 

досрочном снятии или не установке бонового заграждения по погодным условиям.

5.9.2.22.2 Диспетчер ООО «ПТП»:

- проверяет данные по фактической погоде;

- направляет письмо (факсограмму) дежурному инспектору ИГПК филиала 

ФГБУ «АМП Балтийского моря» в г. Приморске о согласовании досрочного снятия или не 

установке бонового заграждения по погодным условиям;

- направляет письмо (факсограмму) диспетчеру «Транснефть - Порт Приморск» 

с указанием данных по фактической погоде. 

- после получения согласований филиала ФГБУ «АМП Балтийского моря» в г. 

Приморске и получения согласования генерального директора ООО «ПТП», дает 

оперативное указание ПАСФ на досрочное снятие или не установку бонового заграждения;

- сообщает начальнику АСГ о необходимости перевода судов природоохранного 

флота ПАСФ и технические средства ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 

состояние повышенной готовности.

5.9.2.22.3 Диспетчер ООО «Транснефть - Порт Приморск» доводит информацию, 

полученную от диспетчера ООО «ПТП», помощнику генерального директора по 

безопасности мореплавания и ЛАРН, генеральному директору и главному инженеру 

ООО «Транснефть - Порт Приморск».

5.9.2.22.4 С улучшением погодных условий, в период погрузки необонованого судна, 

старший диспетчер ООО «ПТП» дает оперативное указание ПАСФ об установке подвижных 

боновых заграждений вокруг танкера, об окончании установки информирует диспетчера 

ООО «Транснефть - Порт Приморск».

5.9.3 Порядок контроля атмосферы в грузовых танках танкеров
5.9.3.1 Для предотвращения пожара или взрыва в газовоздушном пространстве 

грузовых танков, необходимо постоянно поддерживать избыточное давление в атмосфере 

грузовых танков, контролировать содержание кислорода по объему, не допускать его 

превышение более 8%.



ООО «Транснефть - Порт 
Приморск»

Порядок обработки морского тоннажа, перевалки 
нефти и нефтепродуктов на грузовых причалах              
№№ 1, 2, 3, 4, 8, 9 в морском порту «Приморск»

46

5.9.3.2 Не допускается осуществление погрузо-разгрузочных операций с нефтью и 

нефтепродуктами при отсутствии избыточного давления в атмосфере грузовых танков и/или 

содержании кислорода более 8% по объему.

5.9.3.3 Минимальное избыточное давление в грузовых танках нефтеналивного 

судна должно быть равным не менее 100 мм вод.ст (0,98кПа).

5.9.3.4 Ответственность за поддержание во всех грузовых танках избыточного 

давления атмосферы и содержания кислорода в ней 8% по объему и менее лежит на капитане 

судна.

5.9.3.5 Не позднее 24 часов до захода судна в морской порт Приморск капитан 

судна через своего Агента передаёт старшему диспетчеру ООО «ПТП» следующие данные: 

- процентное содержание кислорода по объему по каждому грузовому танку;

- данные по поверке контрольно-измерительных приборов СИГ.

5.9.3.6 В случае отсутствия возможности у судна поддерживать избыточное 

давление в атмосфере грузовых танков не менее 100 мм вод. ст. (0,98кПа) и содержание 

кислорода не более 8% по объему, ООО «ПТП» не подтверждает обработку данного танкера 

в морском порту Приморск.

5.9.3.7 Не позднее 24 часов до захода судна в морской порт Приморск, ООО «ПТП» 

через агентирующую компанию, предупреждает капитана судна о необходимости 

проведения экипажем судна контроля избыточного давления атмосферы и содержания 

кислорода в ней во всех грузовых танках с помощью переносных измерительных приборов 

судна.

5.9.3.8 В случае не выполнения п.5.9.3.7 (или не возможности его выполнения до 

момента швартовки к причалу), ООО «ПТП» в лице мастера по наливу ООО «ПТП», в 

течении 1 часа после получения разрешения на доступ к танкеру, в присутствии 

представителя судовой администрации проводят контроль избыточного давления атмосферы 

и содержания кислорода во всех грузовых танках с помощью переносных измерительных 

приборов до начала грузовых операций. По результатам замера и проверки оформляется Акт 

проведения измерений с представителем судна по форме Приложения Я.

5.9.3.9 При наличии в грузовом танке судна кислорода более 8% по объему 

мастером по наливу совместно с представителем судна выполняется контрольный замер в 

данном танке с составлением Акта проведения контрольных измерений в соответствии с 

Приложением 1. При контрольном замере производится трехкратное измерение содержания 

кислорода в атмосфере танка. 
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5.9.3.10 Операции по контрольному измерению содержания кислорода по объему 

осуществляются немедленно после получения первичных результатов.

5.9.3.11 Мастер по наливу предоставляет письмо протеста в адрес администрации 

судна по факту обнаружения избыточного давления менее 100 мм вод. ст. (0,98 кПа) и/или 

содержании кислорода более 8% по объему. 

5.9.3.12 По факту обнаружения отсутствия избыточного давления не менее 100 мм 

вод. ст. (0,98кПа) и/или содержания кислорода более 8% по объему старшим диспетчером 

ООО «ПТП» в течение 1 часа в адрес капитана морского порта Приморск направляется 

письмо-уведомление.

5.9.3.13 В течение грузовых операций мастер по наливу каждые четыре часа 

проверяет содержание кислорода и избыточное давление в атмосфере грузовых танков по 

показаниям стационарных судовых приборов с записью о проверке в листе контроля 

безопасности на судне и берегу (ship/shore safety check list).

5.9.3.14 Измерение давления, содержания кислорода в атмосфере судовых грузовых 

танков не должно задерживать начало погрузки и операций, нормы на которые установлены 

в разделе 6 настоящего Стандарта.

5.9.3.15 При получении отрицательных результатов анализов контрольных 

измерений старший диспетчер ООО «ПТП» информирует диспетчера ООО «Транснефть - 

Порт Приморск» о неготовности судна к грузовым операциям, информирует руководство 

ООО «ПТП», организовывает отвод танкера от причала на внутренний рейд порта.

Диспетчер ООО «Транснефть - Порт Приморск» после получения отрицательных 

результатов анализов контрольных измерений от старшего диспетчера ООО «ПТП», 

информирует руководство ООО «Транснефть-Порт Приморск», диспетчера 

ПАО «Транснефть».

5.9.3.16 Мастер по наливу ООО «ПТП» при выявлении во время грузовых операций 

(по показаниям стационарных судовых приборов танков) превышения содержания кислорода 

по объему в атмосфере грузовых более 8% или снижения избыточного давления в атмосфере 

танков менее 100 мм вод. ст. (0,98кПа) информирует старшего диспетчера ООО «ПТП», 

диспетчера ООО «Транснефть-Порт Приморск». Диспетчер ООО «Транснефть-Порт 

Приморск» информирует руководство ООО «Транснефть-Порт Приморск», диспетчера 

ЦУТН ПАО «Транснефть», останавливает погрузку танкера. Диспетчер ООО «ПТП» 

информирует руководство ООО «ПТП», организовывает отвод танкера от причала на 

внутренний рейд порта. 
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5.9.4 Порядок ведения грузовых операций
5.9.4.1 Погрузка нефти/нефтепродуктов должна производиться только закрытым 

способом.

5.9.4.2 Общее руководство перевалкой нефти (нефтепродуктов) и управление 

технологическим процессом осуществляется диспетчером ОГД ООО «Транснефть - Порт 

Приморск». Им выбирается оптимальная технологическая схема погрузки нефти 

(нефтепродуктов) в танкеры от резервуарного парка до манифольдов судна.

5.9.4.3 Погрузка танкера производится в соответствии с каргопланом, 

представленным капитаном танкера и согласованным с диспетчером ОГД ООО «Транснефть 

- Порт Приморск», с учетом режима потребления электроэнергии, заявленного 

ООО «Транснефть - Порт Приморск», при обязательном контроле процесса приема и 

размещения груза на судне мастером по наливу ООО «ПТП».

5.9.4.4 Выгрузка изолированного балласта осуществляется согласно ОР-13.020.00-

КТН-153-13 Отраслевой Регламент «Мероприятия по обеспечению экологической 

безопасности при дебалластировке судов в зоне ответственности ООО «Спецморнефтепорт 

Приморск».

5.9.4.5 Грузовые операции (начало налива танкера) начинаются только после 

получения диспетчером ОГД ООО «Транснефть - Порт Приморск» от старшего диспетчера 

ООО «ПТП»:

- согласованного каргоплана;

- листа контроля безопасности, согласованного представителями судна и берега в 

лице мастера по наливу ООО «ПТП»;

- сертификата приемки судовых танков;

- уведомления о готовности судна и оборудования причальной зоны к грузовым 

операциям в соответствии с Приложением 2. 

5.9.4.6 После получения от администрации танкера подтверждения открытия 

необходимой запорной арматуры технологических линий, мастер по наливу сообщает о 

готовности танкера к погрузке диспетчеру ООО «Транснефть - Порт Приморск».

5.9.4.7 По согласованию с диспетчером ООО «Транснефть - Порт Приморск» 

мастер по наливу дает команду грузовому помощнику капитана танкера на открытие 

судовых клинкетов.

5.9.4.8 Время начала погрузки объявляет диспетчер ООО «Транснефть - Порт 

Приморск» по факту начала поступления груза через узел учета нефти/нефтепродукта.
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5.9.4.9 Погрузка танкера производится в соответствии с:

- И-03.100.50-ТПП-23-20 Инструкцией ООО «Транснефть – Порт Приморск». 

Порядок управления технологическим оборудованием береговых и причальных сооружений 

при погрузке нефти на танкеры через причалы №№1-4;

- И-03.100.50-ТПП-0025-20 Инструкцией ООО «Транснефть – Порт Приморск». 

Порядок управления технологическим оборудованием береговых и причальных сооружений 

при погрузке нефтепродукта на танкеры через причалы №№3,4,8,9;

- каргопланом, сформированным с учетом технических возможностей судна и 

оптимальной работы оборудования ООО «Транснефть - Порт Приморск»

- запланированным режимом потребления электроэнергии, заявленным                 

ООО «Транснефть - Порт Приморск» на основании согласованного плана погрузки танкера.

5.9.4.10 Для выхода на основную производительность, в соответствии с 

согласованным планом погрузки, администрация танкера подтверждает мастеру по наливу 

готовность танкера к увеличению производительности до максимальной.

5.9.4.11 Мастер по наливу сообщает о готовности танкера к увеличению 

производительности погрузки диспетчеру ООО «Транснефть - Порт Приморск» и не 

покидает танкер до выхода на основной режим погрузки.

5.9.4.12 Во время проведения грузовых операций мастер по наливу обеспечивает 

контроль процесса приема и размещения груза на судне.

5.9.4.13 Все люковые крышки и замерные отверстия танков должны быть закрыты.

5.9.4.14 Для обеспечения безопасности проведения технологического процесса 

погрузки, каждый чётный час по московскому времени, мастер по наливу запрашивает у 

представителя судна объем и количество принятого на борт груза и оперативно передает 

данную информацию диспетчеру ООО «Транснефть - Порт Приморск».

5.9.4.15 В целях обеспечения безопасности производственного процесса обработки 

танкера, оперативный персонал стивидорной группы постоянно осуществляет контроль 

состояния технологических трубопроводов и оборудования причальной зоны со всеми 

вспомогательными системами.

5.9.4.16 Экипаж судна во время грузовых операции за 5 минут до начала выполнения 

переключений на технологическом оборудовании и в течении 5 минут после их завершения 

должен уведомить об этом мастера по наливу ООО «ПТП».

5.9.4.17 Мастер по наливу ООО «ПТП» во время грузовых операции за 5 минут до 

начала выполнения переключений на технологическом оборудовании судна и в течении 5 
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минут после их завершения должен уведомить об этом диспетчера ООО «Транснефть – Порт 

Приморск» и оператора товарного ООО «ПТП», контролирующего погрузку.

5.9.4.18 При неисполнении экипажем судна п. 5.9.4.16 настоящего Стандарта 

мастер по наливу предоставляет письмо протеста в адрес капитана судна.

Диспетчер ООО «Транснефть – Порт Приморск» уведомляет мастера по наливу 

ООО «ПТП» обо всех изменениях режима погрузки за 5 минут до начала выполнения 

технологических переключений и в течении 5 минут после их завершения.

5.9.5 Основные меры безопасности при проведении грузовых операций
5.9.5.1 При обработке танкеров на грузовых причалах №№ 1-4, 8-9 морского порта 

Приморск требования безопасности, указанные в ISGOТT, обязательны для выполнения 

всеми участниками процесса обработки танкеров. Основные меры безопасности, 

предпринимаемые перед началом и в процессе проведения грузовых операций: 

 все палубные шпигаты должны быть надежно закрыты;

 с главной палубы должны быть удалены скопления воды;

 все неиспользуемые грузовые и бункеровочные манифольды должны быть 

заглушены и все болты заглушек завернуты;

 емкости для сбора утечек, в случае отсутствия сборных танков, должны быть 

установлены под манифольдами и всеми соединениями;

 все клапаны систем сброса за борт должны быть закрыты, обжаты и 

опломбированы (подтверждением выполнения данного подпункта является «Акт 

опломбирования судовых клапанов» в соответствии с Приложением 3);

 постоянная вахта должна быть установлена у манифольда и для наблюдения со 

стороны морского борта;

 пост со средствами для удаления незначительных разливов груза на палубе 

должен быть развернут в районе используемых грузовых манифольдов.

5.9.5.2 Системы пожаротушения терминала и судна должны быть исправны и 

находиться в рабочем состоянии. 

5.9.5.3 При подготовке к погрузке представители терминала обязаны передать на 

судно и разъяснить принцип действия «адресного пускового устройства». 

5.9.5.4 Система связи между берегом и судном должна быть проверена и исправна. 

Для обеспечения дублирующего канала связи на судно предоставляется переносная 

радиостанция, настроенная на береговой канал. По факту выдачи на судно радиостанции 

подписывается «Акт передачи портативной рации» в соответствии с Приложением 4).
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5.9.5.5 Во время всего периода стоянки танкера у причала между судном и 

терминалом должна поддерживаться связь на канале 28 ОВЧ (причалы №№1-4), канале 71 

ОВЧ (причалы №№8,9). 

5.9.5.6 Параллельно поддержанию связи, указанной в п. 5.9.5.5 настоящего 

Стандарта,  танкеры, стоящие у причала, должны постоянно дежурить на рабочем канале 

СУДС морского порта Приморск 68 ОВЧ и регулярно принимать прогнозы погоды и другие 

предупреждения, и оповещения СУДС морского порта Приморск.

5.9.5.7 Скорость ветра определяется по стационарной метеорологической станции, 

установленной на территории терминала и/или судовой метеорологической станции танкера, 

обрабатываемого у причала ООО «ПТП». Для предотвращения возникновения аварийных 

ситуаций, которые могут возникнуть при изменении скорости ветра, должны быть 

предприняты следующие меры:

 при скорости ветра менее 3 м/с и увеличении загазованности на рабочих местах, 

технологических площадках более 300 мг/м3 (ПДК) – стивидорной группе воспользоваться 

СИЗОД, диспетчеру ООО «Транснефть - Порт Приморск», после получения информации от 

мастера по наливу об уменьшении скорости ветра менее 3 м/с, снизить производительность 

погрузки и быть готовым к приостановке погрузки (загазованность определяется 

переносными газоанализаторами, прошедшими поверку и аттестованными в установленном 

порядке); 

 при скорости ветра более 15 м/с прекратить грузовые операции. 

5.9.5.8 В случае ухудшения погодных условий (увеличение скорости ветра, волнение 

моря и др. метеоусловия), а также в случае возникновения каких-либо нештатных ситуаций, 

препятствующих безопасному выполнению грузовых операций, мастер по наливу и/или 

старший диспетчер ООО «ПТП» обеспечивает предоставление соответствующей 

информации диспетчеру ООО «Транснефть - Порт Приморск», по согласованию с главным 

инженером ООО «Транснефть – Порт Приморск» приостанавливает грузовые операции, если 

ранее такое решение не принял капитан танкера. О ситуации сообщается руководству и 

дежурному государственному инспектору СКП.

5.9.5.9  При остановке грузовых операций из-за усиления ветра экипажи судов и 

судовые главные двигатели переводятся в постоянную готовность к отходу, при 

необходимости вызываются буксиры.
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5.9.5.10 Администрация танкера имеет право потребовать остановку погрузки в 

случае аварии или возникновении других нештатных ситуаций, препятствующих 

выполнению безопасных грузовых операций. 

5.9.5.11 При возникновении пожара на танкере представитель администрации танкера 

останавливает погрузку и запускает систему орошения и пожаротушения причала «адресным 

пусковым устройством», передаваемым на танкер до начала погрузки. 

5.9.5.12 Работник стивидорной группы при возникновении нештатной ситуации, 

которая, по его мнению, может привести к аварии, обязан остановить погрузку, нажав 

кнопку аварийной остановки погрузки. Если самостоятельно нажать кнопку не 

представляется возможным, работник стивидорной группы обязан сообщить о 

необходимости остановки погрузки диспетчеру ООО «Транснефть - Порт Приморск».

5.9.5.13 В случае принятия решения об отводе судна от причала в связи с 

усилением ветра, персонал ООО «ПТП» во взаимодействии с диспетчером 

ООО «Транснефть - Порт Приморск» производит отсоединение стендеров.

5.9.5.14 При появлении в пределах видимости акватории порта грозового фронта 

мастер по наливу сообщает о необходимости остановки грузовых операций диспетчерам 

ОГД (Н) и ОГД (НП) ООО «Транснефть - Порт Приморск», капитану судна (или лицу его 

замещающему), старшему диспетчеру ООО «ПТП».

5.9.5.15 Диспетчеры ОГД (Н) и ОГД (НП) ООО «Транснефть - Порт Приморск» 

при получении информации от мастера по наливу о видимом грозовом фронте 

останавливают все грузовые операции, сообщают об остановке диспетчеру ЦДП ПАО 

«Транснефть», старшему диспетчеру ООО «ПТП», руководству ООО «Транснефть - Порт 

Приморск», старший диспетчер ООО «ПТП» сообщает об остановке погрузок руководству 

ООО «ПТП».

5.9.5.16 Диспетчер ООО «ПТП» при получении информации от мастера по наливу 

о видимом грозовом фронте останавливает все бункеровочные операции, сообщает об 

остановке диспетчеру ООО «Транснефть – Порт Приморск», руководству ООО «ПТП».

5.9.5.17 Выгрузка изолированного балласта осуществляется согласно требованиям 

Международной конвенции МАРПОЛ 73/78, Конвенции по охране Балтийского моря от 

загрязнения от 1992 г. и других регламентирующих документов, действующих в морском 

порту Приморск. Эколого-аналитическая лаборатория по факсу (электронной почте) 

передает результаты анализа проб балласта, отобранного с судна, диспетчеру ОГД 
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«Транснефть-Порт Приморск», старшему диспетчеру ООО «ПТП». Сброс балластных вод 

производится с разрешения ООО «ПТП». 

5.9.5.18 В случае выявления превышения ПДК нефтепродуктов в изолированном 

балласте (более 0,05 мг/дм3) его сброс в акваторию порта запрещается. В таких случаях:

 мастер по наливу письменно уведомляет об этом капитана танкера по форме 

Приложения 5), организует и осуществляет контроль соблюдения данного запрета экипажем; 

 старший диспетчер ООО «ПТП» в оперативном порядке уведомляет диспетчера 

ООО «Транснефть - Порт Приморск», СКП, руководство;

 диспетчер ООО «Транснефть - Порт Приморск» оперативно оповещает 

руководство, начальника ОЭБ и РП;

 ответственность за задержку времени обработки в этом случае несет судно.

5.9.5.19 Капитан судна полностью несет ответственность за принятие мер по 

предотвращению загрязнения акватории со стороны судна. На протяжении стоянки в темное 

время суток судно должно обеспечить освещение водной поверхности со стороны моря для 

своевременного обнаружения возможного нефтяного загрязнения. Администрация судна 

должна немедленно доложить мастеру по наливу о любом происшедшем или обнаруженном 

загрязнении как на судне, так и в прилегающей к судну акватории. Все расходы, связанные с 

причинением ущерба от загрязнения по вине судна, относятся на его счёт.

5.9.5.20 На протяжении всей стоянки судна у причала мастер по наливу ведет 

контроль за исполнением экипажем пришвартованного танкера требований безопасности. По 

результатам наблюдений заполняется лист опроса в соответствии с Приложением 6, в 

котором соответствующим образом даётся оценка работе экипажа. 

5.9.5.21 В случаях грубых нарушений требований безопасности, а также не принятия 

мер по устранению замечаний мастера по наливу, старший диспетчер ООО «ПТП» 

связывается с агентом судна, уведомляет о выявленных нарушениях, требует пояснений 

сложившейся ситуации и немедленного устранения замечаний.

5.9.5.22 В случае необходимости проведения каких-либо ремонтных работ на судне 

во время стоянки у причала, администрация судна обязана подать заявку на проведение 

ремонтных работ в период стоянки судна у причала (Приложение 7).

5.9.6 Меры безопасности при выпуске горючих газов танкера в атмосферу во 
время грузовых операций
5.9.6.1 Погрузка нефти и нефтепродуктов в танкеры во время грозы запрещена. 
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5.9.6.2 При появлении в пределах видимости акватории порта грозового фронта 

произвести действия согласно п.п. 5.9.5.14; 5.9.5.16 настоящего Стандарта.

5.9.6.3 После приостановки грузовых операций из-за грозы экипаж судна 

немедленно перекрывает выпуск горючих газов из грузовых танков. Мастер по наливу 

должен получить подтверждение от капитана танкера (или лица его замещающего) о 

перекрытии выпуска горючих газов из грузовых танков.

5.9.6.4 При срабатывании сигнализации стационарной системы контроля 

загазованности по защите «Предельная загазованность» на технологической площадке 

причала диспетчер ООО «Транснефть-Порт Приморск» сообщает о срабатывании 

сигнализации мастеру по наливу, старшему диспетчеру ООО «ПТП», руководству 

ООО «Транснефть-Порт Приморск». Старший диспетчер ООО «ПТП» сообщает о 

срабатывании сигнализации руководству ООО «ПТП», мастер по наливу сообщает 

администрации судна.

5.9.6.5 При срабатывании сигнализации стационарной системы контроля 

загазованности по защите «Предельная загазованность» на технологической площадке 

мастер по наливу:

 прекращает все работы, проводимые на причале подрядными организациями или 

специалистами ООО «Транснефть-Порт Приморск» и ООО «ПТП»;

 удаляет всех работников, не задействованных в обработке танкера, с причала; 

 дает указание персоналу, находящемуся на причале, применить СИЗОД;

 дает указание оператору товарному ООО «ПТП» произвести (с последующим 

повтором с интервалом времени не более 5 минут) контроль состояния воздушной среды на 

технологической площадке с помощью переносного газоанализатора. 

Передвижение автотранспорта по эстакадам причалов запрещается.

5.9.6.6 При срабатывании сигнализации стационарной системы контроля 

загазованности по защитам «Аварийная загазованность» или «Сохранении в течении 10 мин 

предельной загазованности» на технологической площадке причала грузовые и 

бункеровочные операции приостанавливаются.  О приостановке грузовых операций 

диспетчер ООО «Транснефть-Порт Приморск» сообщает мастеру по наливу, диспетчеру 

ООО «ПТП», диспетчеру ЦУТН ПАО «Транснефть», руководству ООО «Транснефть-Порт 

Приморск». Диспетчер ООО «ПТП» сообщает о приостановке погрузки руководству 

ООО «ПТП», мастер по наливу сообщает администрации судна. Возобновление грузовых 
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операций производится после рассеивания углеводородов в атмосфере на технологической 

площадке до безопасной концентрации.

5.9.6.7 Во время грузовых операций при скорости ветра в акватории морского порта 

Приморск менее 5 м/с ООО «ПТП» проводит контроль состояния воздушной среды на 

технологических площадках причалов переносным газоанализатором с интервалом времени 

не более 30 мин.

5.10 Порядок учета стояночного времени
5.10.1 Для учета стояночного времени, фактически затраченного танкером в порту 

Приморск, ведется таймшит по форме Приложения 8.

5.10.2 В таймшите фиксируются последовательно все производственные операции и 

непроизводительные простои, произошедшие в течение всего стояночного времени с 

момента прихода танкера в порт и до выхода его из порта. 

5.10.3 Записи в таймшите изменениям не подлежат. 

5.10.4 Таймшит подписывается представителем судна, либо, по его поручению, 

представителем агентирующей компании и ООО «ПТП». 

5.10.5 Учет стояночного времени осуществляет ООО «ПТП».

5.10.6 После подписания таймшита представителем судна, либо, по его поручению, 

представителем агентирующей компании и ООО «ПТП», диспетчер ООО «ПТП» 

предоставляет его по средствам электронной почты или факсимильной связи диспетчеру 

ООО «Транснефть Порт - Приморск».

5.11 Порядок определения количества груза, погруженного на судно
5.11.1 Порядок определения погруженного на судно количества нефти
5.11.1.1 Количество нефти, погруженной на танкер, определяется методами в 

соответствии с ГОСТ 8.587-2019 «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений».

5.11.1.2 Основной схемой учета количества нефти, погруженной на судно, являются 

системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) №№ 725, 726 

(причалы №№1,2), 727, 728 (причалы №№3,4). Вычисление массы нефти осуществляется по 

аттестованным методикам измерений, зарегистрированных в Федеральном информационном 

фонде по обеспечению единства измерений, разработанным и утвержденным для каждой 

СИКН. Товарно-коммерческие операции с применением указанных СИКН осуществляют в 

соответствии с утвержденными инструкциями по эксплуатации. Указанные СИКН прошли 

испытания с целью утверждения типа и зарегистрированы в Федеральном информационном 
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фонде по обеспечению единства измерений. Копии свидетельств о поверке преобразователей 

расхода и информационно-вычислительного комплекса СИКН после каждой поверки 

предоставляются в таможенный орган.

5.11.1.3 Резервной схемой учета при погрузке нефти являются резервуары РВСПК-

50000 №№1-14, РВС-5000 №№27-29 НБ №1 товарного парка ООО «Транснефть - Порт 

Приморск», при последовательной погрузке через СИКН №№727,728 – один из СИКН. 

Также в качестве резервной схемы учета могут использоваться танки наливных судов. 

5.11.1.4 Резервуары ООО «Транснефть - Порт Приморск» поверены ГМС в 

установленном порядке. Градуировочные таблицы, как приложения к свидетельствам о 

поверке резервуаров, подтверждающие градуировку резервуаров, утверждены 

руководителем территориальной ГМС.

5.11.1.5 После определения количества и качества нефти, погруженной на судно, 

старший диспетчер ОГД (Н) ООО «Транснефть-Порт Приморск» направляет диспетчеру 

ООО «ПТП» посредством факсимильной или электронной почты партийный отчет СИКН 

(отчет о погрузке по резервной схеме) и паспорт качества на погруженный товар.  

5.11.1.6 По результатам произведенных измерений погрузки нефти оформляются 

акты приема-сдачи нефти, которые подписываются представителями ТТО и представителями 

экспедирующей компании, от лица грузоотправителя. 

5.11.1.7 Экспедирующая компания передает для погрузки на судно партии нефти 

ООО «ПТП» по актам приема-сдачи с сертификатом качества нефти. ТТО                         

ООО «Транснефть - Порт Приморск» направляет в таможенный орган оригиналы:

- актов приема-сдачи нефти с паспортами качества;

- партийных отчетов (отчетов о погрузке по резервной схеме)

- отчетов о погрузке.

5.11.2 Порядок определения количества нефтепродукта погруженного на судно
5.11.2.1 Количество нефтепродукта, погруженного на танкер, определяется 

методами в соответствии с ГОСТ 8.587-2019 «Государственная система обеспечения 

единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений».

5.11.2.2 Основной схемой учета количества нефтепродукта, погруженного на судно, 

являются системы измерения количества и показателей качества нефтепродуктов (СИКН) 

№№ 740/1, 740/2, 735, 736 (причалы №№8,9), №№ 1231, 1232 (причалы №№3,4). 

Вычисление массы нефтепродуктов осуществляется по аттестованным методикам 

измерений, зарегистрированным в Федеральном информационном фонде по обеспечению 
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единства измерений, разработанным и утвержденным для каждой СИКН. Товарно-

коммерческие операции с применением указанных СИКН осуществляют в соответствии с 

утвержденными инструкциями по эксплуатации. Указанные СИКН прошли испытания с 

целью утверждения типа и зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по 

обеспечению единства измерений. Копии свидетельств о поверке преобразователей расхода 

и информационно-вычислительного комплекса СИКН после каждой поверки 

предоставляются в таможенный орган.

5.11.2.3 Резервной схемой учета при погрузке нефтепродуктов являются резервуары 

РВСП-20000 №№ 1-13 НБ №2 и РВСПК-50000 №15-18 НБ №1. Также в качестве резервной 

схемы учета могут использоваться танки наливных судов.

5.11.2.4 Резервуары ООО «Транснефть - Порт Приморск» поверены ГМС в 

установленном порядке. Градуировочные таблицы, как приложения к свидетельствам о 

поверке резервуаров, подтверждающие градуировку резервуаров, утверждены 

руководителем территориальной ГМС.

5.11.2.5 По окончанию отгрузки нефтепродуктов с использованием СИКН № 740/1, 

№ 740/2, № 735, № 736, № 1231, № 1232 на АРМ соответствующего СИКН диспетчером 

ОГД(НП) ООО «Транснефть – Порт Приморск» формируется партийный отчет, который 

посредством факсимильной или электронной почты направляется диспетчеру ООО «ПТП».

5.11.2.6 По результатам произведенных измерений погрузки нефтепродуктов 

оформляются акты приема-сдачи нефтепродуктов, которые подписываются представителями 

ТТО НП и представителями экспедирующей компании, от лица грузоотправителя.

5.11.2.7 Экспедирующая компания передает для погрузки на судно партии 

нефтепродуктов ООО «ПТП» по актам приема-сдачи с паспортом качества нефтепродукта. 

ТТО ООО «Транснефть - Порт Приморск» направляет в таможенный орган оригиналы:

- актов приема-сдачи нефтепродуктов с паспортами качества;

- партийных отчетов (отчетов о погрузке по резервной схеме).

5.12 Порядок контроля параметров качества груза, погруженного на 
судно
5.12.1 Выполнение физико-химических анализов нефти и нефтепродуктов при 

отгрузке на танкеры обеспечивает ХАЛ. 

5.12.2 Результаты проведённых анализов используются для оценки качественных 

характеристик, а также при расчёте массы отгруженных нефти или нефтепродуктов.
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5.12.3 При предварительном расчете танкерной партии в резервуарах производят 

замер уровня нефти и отбор проб переносным пробоотборником согласно ГОСТ 2517-2012. 

Объем объединенной пробы нефти   с каждого резервуара должен быть не менее 2500 см³. 

Данные пробы хранятся в ХАЛ (Н) до окончания погрузки танкера. После оформления 

результатов погрузки нефти по основной схеме (по СИКН) данные пробы утилизируются.  В 

случае закрытия танкера по резервной схеме (по резервуарам) ХАЛ (Н) готовится композит 

из объединенных проб с резервуаров, подготовленных к отгрузке, в пропорциях, указанных в 

предварительном расчете танкерной партии нефти.

5.12.4 При предварительном расчете танкерной партии в резервуарах производят 

замер уровня нефтепродукта и отбор проб стационарным пробоотборником согласно ГОСТ 

2517-2012. В ХАЛ (НП) готовится композит из объединенных проб с резервуаров, 

подготовленных к отгрузке, в пропорциях, указанных в предварительном расчете танкерной 

партии. Композит тщательно перемешивают и делят на части: 

- 3000 см3 передается на анализ ХАЛ (НП) для установления фактических 

показателей качества танкерной партии; 

- 2000 см3 композита помещают в 2 бутыли, вместимостью по 1000 см3, 

опечатывают в порядке, установленном в ХАЛ (НП), дополнительно опечатывают бутыли с 

помощью промаркированных пломб сюрвейерской компании, оформляют совместный акт 

отбора и передают в склад хранения арбитражных проб ХАЛ (НП) на случай возникновения 

разногласий в оценке качества. Срок хранения арбитражных проб танкерной партии – 4 

месяца со дня отгрузки; по окончании срока хранения арбитражные пробы утилизируются в 

установленном порядке в ХАЛ (НП); 

- 5000 см3 композита опечатывают в порядке, установленном в ХАЛ и 

передаются сюрвейеру.

5.12.5 В процессе погрузки нефти/нефтепродуктов на танкеры объединенная проба 

нефти/нефтепродуктов отбирается в БИК СИКН автоматическими пробоотборными 

устройствами. Отбор проб производится в соответствии с ГОСТ 2517-2012.

5.12.6 По окончанию отгрузки нефти / нефтепродуктов на танкер оператором 

товарным ООО «Транснефть - Порт Приморск» производится снятие контейнера с пробой 

нефти / нефтепродуктов и его доставка в ХАЛ для последующего анализа. Объем 

объединенной пробы нефтепродукта, отобранного с БИК СИКН автоматическим 

пробоотборником, составляет не менее 5000 см3, объем объединенной пробы нефти, 

отобранной после погрузки танкера в БИК СИКН, составляет не менее 7000 см³.
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5.12.7 В ХАЛ (НП), отобранную после окончания погрузки в БИК СИКН 

объединенную пробу нефтепродукта (5000 см3), после тщательного перемешивания делят на 

пять частей. Одна часть (1000 см3) подвергается испытанию по определению плотности 

нефтепродукта. Две части («арбитражные пробы» объемом 2000 см3), опечатываются 

судовой печатью и хранятся в ХАЛ (НП) на случай возникновения разногласий в оценке 

качества нефтепродуктов. Две оставшиеся части (2000 см3), опечатанные сургучными 

печатями ХАЛ (НП), через экспедитора передаются капитану судна. Одну из них хранят на 

судне, другую передают получателю груза нефтепродуктов. 

В ХАЛ (Н) отобранную после окончания погрузки в БИК СИКН 

объединенную пробу нефти (не менее 7000 см³) после тщательного перемешивания делят на 

пять частей. Одна часть (1000 см³) подвергается испытанию по определению плотности, 

массовой доли серы, массовой доли воды, массовой концентрации хлористых солей, 

массовой доли органических хлоридов. Две части («арбитражные пробы» объемом по 1000 

см³), опечатываются судовой печатью и хранятся в ХАЛ (Н) на случай возникновения 

разногласий в оценке качества нефти. Две оставшиеся части (по 1000 см³), также 

опечатанные судовой печатью, через экспедитора передаются капитану судна.

Срок хранения арбитражных проб, предназначенных для экспорта, составляет 3 

месяца – для нефти, 4 месяца – для нефтепродуктов.

5.12.8 Арбитражные пробы хранятся в специальном помещении ХАЛ. В случае 

разногласий в оценке качества нефти/нефтепродуктов (по письменному требованию одной из 

Сторон) проводится анализ арбитражной пробы в лаборатории, выбранной по согласованию 

Сторон и в присутствии представителей всех заинтересованных Сторон. Результаты 

лабораторных анализов арбитражной пробы являются окончательными.

5.12.9 Физико-химические показатели нефти определяются поточными приборами и 

лабораторными методами в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51858-2002.

Физико-химические показатели нефтепродуктов определяются поточными 

приборами и лабораторными методами в соответствии с требованиями ГОСТ 32511-2013 

(EN 590:2009).

5.12.10 Определение качества нефти и оформление паспорта качества нефти, 

погруженной на танкер по основной схеме учета (по СИКН) производится по объединённой 

пробе, отобранной в БИК СИКН, а погруженной по резервной схеме учета нефти (по 

резервуарам) - производится по композитной пробе, составленной по предварительному 

расчету танкерной партии по следующим показателям:
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- плотность определяется: по показаниям поточных плотномеров при учете 

нефти по СИКН и по ГОСТ 3900-85, ГОСТ Р 51069-97, Р 50.2.075-2010, Р 50.2.076-2010 при 

учете нефти по мерам вместимости (резервуары товарного парка нефтебазы Приморск, 

грузовые танки танкера);

- массовая доля серы (ГОСТ Р 51947-2002);

- массовая доля воды (ГОСТ 2477-2014);

- массовая концентрация хлористых солей (ГОСТ 21534-76);

- массовая доля механических примесей (ГОСТ 6370-83);

- давление насыщенных паров (ГОСТ 1756-2000, ГОСТ Р 52340-2005 или ASTM 

D 6377, ASTM D 323);

- массовая доля сероводорода и легких меркаптанов (ГОСТ Р 50802-95);

- массовая доля органических хлоридов (ГОСТ Р 52247-2004 или ASTM D 4929);

- выход фракций (ГОСТ 2177-99 (метод Б);

- массовая доля парафинов (ГОСТ 11851-85).

5.12.11 Определение качества нефтепродуктов и оформление паспорта 

нефтепродуктов, погруженных на танкер, производится по композитной пробе по 

следующим показателям: 

- плотность при 15°С (определяется поточными плотномерами при учете 

нефтепродуктов по СИКН и по EN ISO 12185 при учете нефтепродуктов по мерам 

вместимости (резервуары товарного парка нефтебазы Приморск, грузовые танки танкера);

-  массовая доля серы (ГОСТ ISO 20884); 

- температура вспышки в закрытом тигле (ГОСТ 6356, ГОСТ ISO 2719); 

- фракционный состав: температура перегонки 95 % объема, объем отгона при 

температуре 250 °С, объем отгона при температуре 350 °С (ГОСТ 2177 (метод А), ГОСТ ISO 

3405); 

-  массовая доля полициклических ароматических углеводородов (ГОСТ EN 

12916); 

- цетановое число (ГОСТ 3122); 

- смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 

°С (ГОСТ ISO  12156-1); 

- предельная температура фильтруемости (ГОСТ 22254); 

- цетановый индекс (EN ISO 4264); 

- массовая доля воды (ISO 12937); 
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- общее загрязнение (EN 12662); 

-  коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С) (ГОСТ ISO 2160); 

- кинематическая вязкость при температуре 40°С (ГОСТ 33, EN ISO 3104); 

- температура помутнения (ГОСТ 5066); 

- удельная электрическая проводимость (ISO 6297);

- периодически (1 раз в квартал) для подтверждения заявленных производителем 

характеристик топлива определяется: коксуемость 10 % остатка разгонки (ISO 10370) и 

зольность (ГОСТ 1461, ISO 6245); 

5.12.12 По результатам исследований, на каждую партию отгруженной 

нефти/нефтепродукта, оформляется паспорт, который передается представителю 

грузоотправителя (экспедитору).

5.13 Порядок бункеровки судов
5.13.1 Порядок бункеровки судов топливом
5.13.1.1 Бункеровка судов осуществляется согласно:

- Общим и специальным правилам перевозки наливных грузов 7-М;

- Международному руководству по безопасности танкеров и нефтяных 

терминалов (ISGOTT);

- распорядительными документами, издаваемыми ООО «Транснефть - Порт 

Приморск» и ООО «ПТП» в рамках, установленных действующим законодательством.

5.13.1.2 Бункеровка танкеров производится не в ущерб ведения основных грузовых 

операций с нефтью и нефтепродуктами.

5.13.1.3 Бункеровка судов и другие операции, связанные с обеспечением 

жизнедеятельности танкеров, проводятся после оформления соответствующих документов в 

таможенном органе в установленном порядке.

5.13.1.4 Основной схемой бункеровки танкеров является береговая схема, 

осуществляемая из резервуарного парка бункеровочного комплекса ООО «ПТП» в процессе 

стоянки танкеров у причалов до начала, во время проведения или после окончания 

проведения грузовых операций с нефтью / нефтепродуктами.

5.13.1.5 Для бункеровки танкера подсоединение бункеровочного стендера 

(оборудования) к судовой системе выполняется до или после подсоединения стендеров, 

предназначенных для погрузки нефти (нефтепродуктов). 

5.13.1.6 Отсоединение бункеровочного стендера выполняется после окончания 

грузовых операций с нефтью (нефтепродуктами), отсоединения основных технологических 
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стендеров и фиксирования их в гаражном положении. Манипуляции с бункеровочным 

стендером во время погрузки нефти (нефтепродуктов) на танкер запрещены.

5.13.1.7 Бункеровка танкера начинается только после проверки выполнения всех мер 

безопасности и подписании листа контроля безопасности на судне и берегу (чек-листа) при 

выполнении бункеровочных операций, согласования с диспетчером ОГД ООО «Транснефть - 

Порт Приморск» и получения разрешения от представителя судовой администрации.

5.13.1.8 Резервной схемой бункеровки танкеров является схема бункеровки с судов-

бункеровщиков.

5.13.1.9 Бункеровка осуществляется по следующим вариантам:

- после окончания погрузки в момент подсчета груза и подписания грузовых 

документов;

- параллельно основной погрузке. Швартовка судна-бункеровщика 

осуществляется сразу после швартовки танкера к причальным сооружениям. Отшвартовка 

судна-бункеровщика от танкера производится только после окончания основной погрузки;

- при ведении основной погрузки. Швартовка судна-бункеровщика к танкеру 

осуществляется при условии прекращения грузовых операций с закрытием клинкетов на 

грузовых магистралях танкера и запорной арматуры стендеров. Грузовые операции 

возобновляются после окончания швартовых операций бункеровщика. При отшвартовке 

судна-бункеровщика от танкера грузовые операции так же прекращаются.

5.13.1.10 Решение о бункеровке по резервной схеме на каждое конкретное судно 

принимается на совещании в ООО «Транснефть - Порт Приморск» при формировании плана 

обработки танкеров в порту Приморск.

5.13.1.11 Бункеровка судов по схемам: а), в) – используется только в особых случаях, 

когда бункеровка по резервной схеме б) невозможна и учитывается при планировании 

ПОТП.

5.13.1.12 Ответственность за грузовые операции по бункеровке по основной схеме в 

части безопасности и экологического контроля несут капитан танкера и ООО «ПТП». Если 

бункеровка производится по резервной схеме, ответственность возлагается на капитанов 

танкера и судна-бункеровщика. 

5.13.2 Порядок бункеровки судов судовым маслом
Порядок бункеровки производится согласно «Технологической карте проведения 

бункеровок танкеров судовым маслом с автомобильного транспорта на причалах №№ 1-4 и 

№№ 8-9 в морском порту Приморск».
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5.14 Порядок приема с танкеров льяльных, хозфекальных вод и 
судовых отходов
5.14.1 Основные положения
5.14.1.1 Сброс в море льяльных, хозфекальных вод и отходов в зоне ответственности 

морского порта Приморск запрещен. 

5.14.1.2 Запрещения не распространяются на сброс:

- в целях обеспечения безопасности судна и находящихся на его борту людей или 

человеческой жизни на море;

- при повреждении судна или его оборудования при условии, что до и после 

случившегося повреждения были приняты все меры для предотвращения или сведения к 

минимуму такого сброса.

5.14.1.3 Судовой агент не позднее, чем за 24 часа до захода судна в порт 

предупреждает капитана судна о необходимости доступа работников эколого-аналитической 

лаборатории для отбора проб льяльных и хозфекальных вод с целью проведения его 

химического анализа и радиологического контроля.

5.14.1.4 Все клапаны, клинкеты или другие запорные устройства, ведущие к борту и 

через которые сбрасываются вредные вещества (в том числе и сточные воды) за борт, 

должны быть закрыты и опломбированы перед входом судна в зону (в прибрежные воды 

морей и другие особые районы), в которой запрещен сброс вредных веществ, при этом 

пломбирование производится лично капитаном или лицом, уполномоченным капитаном, 

судовым пломбиратором.

5.14.1.5 Проверку данного условия после прибытия танкера в морской порт Приморск 

проверяет мастер по наливу ООО «ПТП» с составлением Акта опломбирования судовых 

клапанов по форме Приложения 3.

5.14.1.6 При проверке пломбирования уполномоченный представитель порта 

проверяет наличие записи в судовом или машинном журнале (в зависимости от того, какой 

персонал производит пломбирование), содержащей сведения, по которым можно точно 

установить:

- дату и время наложения пломбы;

- географические координаты или другие данные, точно определяющие 

местонахождение судна в момент наложения пломбы;

- должность и фамилию лица, наложившего пломбу;

- назначение клапана (иного запорного устройства), на который наложена пломба;
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- рабочее положение (открыто, закрыто, обжато и т.п.), в котором клапан 

зафиксирован пломбой;

- отличительную характеристику пломбы.

5.14.2 Порядок приема судовых отходов, льяльных и хозфекальных вод
5.14.2.1 Сдача судовых отходов, льяльных и хозфекальных вод в морском порту 

Приморск осуществляется по заявке капитана танкера через судового агента в адрес                   

ООО «Транснефть – Порт Приморск», поданной не менее чем за 36 часов до захода танкера в 

порт. Заявка составляется в соответствии с Приложением 9.

5.14.2.2 Ответственность по доведению условий приема отходов, льяльных и 

хозфекальных вод в порту Приморск до судовых агентов несет ООО «Транснефть – Порт 

Приморск», до капитана танкера – судовой агент.

5.14.2.3 Условия приема: 

а) к сдаче принимаются следующие виды отходов: 

– мусор: изделия из пластика, пищевые отходы; бытовые отходы, промасленная 

ветошь (эксплуатационные отходы), зола от инсинераторов;

– шлам;

– льяльные воды;

– хозфекальные сточные воды.

б) возможность приема отходов только в объемах, указанных в заявке капитана 

судна; 

в) упаковка мусора непосредственно на судне перед его сдачей в порту, включающая 

в себя раздельное хранение в пластиковых мешках объемом не более 0,05 м3 бытовых 

отходов, пищевых отходов, промасленной ветоши, пластика и золы от инсинераторов. При 

этом капитану судна доводится требование, что пищевые отходы и смешанный с ними 

мусор, которые могут стать источниками инфекций, должны сдаваться отдельно в плотно 

закрытых пластиковых мешках;

г) для всех типов принимаемых вод и отходов доза излучения не должна превышать 

0,23 мкЗв/час;

д) категорически запрещается прием портом с танкеров отходов 1-го и 2-го классов 

опасности;

е) условия приема льяльных и хозфекальных вод определяются проектными 

показателями работы очистных сооружений, согласно которым: 
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 максимальная концентрация содержания нефтепродуктов в льяльных водах – не 

более 21000 мг/дм3;

 максимальная концентрация содержания нефтепродуктов в хозфекальных водах – 

не более 48 мг/ дм3. 

5.14.2.4 В случае превышения указанных в заявке объемов судовых отходов, 

возможность их приема оговаривается дополнительно. В любом случае ООО «Транснефть-

Порт Приморск» имеет право отказать в приеме объема, сверх заявленного.

5.14.2.5 В случае заявки судна на сдачу в порту отходов, не указанных в п. 5.14.2.3 

настоящего Стандарта, условия их приема оговариваются дополнительно. Порт имеет право 

отказать в приеме отходов, тип которых не указан в п. 5.14.2.3 настоящего Стандарта.

5.14.3 Порядок действий ООО «Транснефть – Порт Приморск» и судового агента
5.14.3.1 Агент при получении от капитана танкера заявки о необходимости сдачи в 

порту судовых отходов, льяльных и хозфекальных вод направляет Заявку по форме 

Приложения 9 в ОЭБ и РП ООО «Транснефть-Порт Приморск», копию старшему диспетчеру 

ООО «ПТП».

5.14.3.2 ОЭБ и РП ООО «Транснефть-Порт Приморск» после рассмотрения заявки в 

течение рабочего дня направляет агенту Расписку о приеме отходов, льяльных и 

хозфекальных вод, составленную в соответствии с Приложением 10 (далее – Расписка). В 

Расписке указываются подтвержденные к сдаче объемы отходов, льяльных и хозфекальных 

вод. ОЭБ и РП направляет Расписку в адрес ЭАЛ для проведения радиологического контроля 

принимаемых отходов и проведения анализов сточных вод на содержание нефтепродуктов.

5.14.3.3 ОЭБ и РП ООО «Транснефть – Порт Приморск» не менее чем за 24 часа до 

снятия отходов уведомляет таможенный орган о сдаче судовых отходов, льяльных и 

хозфекальных вод по форме Приложения 11.

5.14.3.4 Прием отходов с судна осуществляется только в присутствии сотрудника 

ЭАЛ ООО «Транснефть – Порт Приморск».

5.14.3.5 При получении результатов радиологического контроля отходов, 

превышающих установленный норматив (0,23 мкЗв/час), прием данного отхода запрещается, 

и он возвращается на судно. 

5.14.3.6 Погрузка твердых отходов с судна осуществляется непосредственно на 

специализированный автомобиль ООО «Транснефть – Порт Приморск», который 

обеспечивает их перевозку на очистные сооружения.
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5.14.3.7 После сдачи отходов агент направляет в ОЭБ и РП ООО «Транснефть –Порт 

Приморск» расписку, подписанную капитаном танкера, копию – старшему диспетчеру 

ООО «ПТП».

5.14.3.8 Очистные сооружения обязаны принять судовые отходы, отсортированные в 

соответствии с требованиями п. 5.14.2.3, и обезвредить их путем сжигания в инсинераторной 

установке в режиме ее максимальной производительности. Учитывая инфекционную 

опасность пищевых отходов, их сжигание необходимо производить в первую очередь.

5.14.3.9 При приеме и обезвреживании отходов их тип и объем фиксируются в 

«Журнале учета образования и движения отходов с судов». 

5.14.3.10 Если в заявке танкера указаны к сдаче шлам очистки танков нефтеналивных 

судов, льяльные и хозфекальные сточные воды, то ОЭБ и РП направляет в адрес 

ООО «Транснефть – Сервис» заявку на снятие сточных вод и отходов (шлама).

5.14.3.11 Перед началом операций по откачиванию с танкера льяльных и (или) 

хозфекальных вод, сотрудниками ЭАЛ совместно с представителем танкера производится 

отбор проб воды для контроля содержания загрязняющих веществ (нефтепродуктов).

5.14.3.12 На каждую пробу составляется акт отбора проб по форме Приложения Ш к 

настоящему Стандарту, подписываемый сотрудником ЭАЛ и представителем танкера. 

Продолжительность отбора проб, проведения химического анализа и радиологического 

контроля не должна превышать 3-х часов с момента начала отбора проб.

5.14.3.13 По результатам химического анализа льяльных и (или) хозфекальных вод 

ЭАЛ информирует капитана судна-сборщика льяльных вод о разрешении и (или) запрете 

приема льяльных и (или) хозфекальных вод.

5.14.3.14 Прием отходов, льяльных и хозфекальных вод с танкера производится при 

выполнении:

– условий, перечисленных в п. 5.14.2.3;

– получения от ЭАЛ результатов химического анализа (протокола) и 

радиологического контроля отобранных проб, не превышающих значений, указанных в п. 

5.14.2.3, оформленных по форме Приложения Ш.

5.14.3.15 Сдача льяльных и хозфекальных вод с судна-сборщика льяльных вод на 

очистные сооружения ООО «Транснефть – Порт Приморск» производится в специальные 

колодцы-приемники, и (или) канализационно-насосные станции в зависимости от типа 

сточных вод, расположенные на причале №№ 5, 7. 
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5.14.3.16 Факт приема сточных вод на очистные сооружения ООО «Транснефть – 

Порт Приморск» и их объем фиксируются в «Журнале учета принятых хозфекальных вод с 

судов» и «Журнале учета принятых льяльных вод с судов».

5.14.3.17 Шлам очистки танков нефтеналивных судов, принятый с танкеров, 

вывозится с судна-сборщика льяльных вод для дальнейшего обезвреживания силами                  

ООО «Транснефть – Порт Приморск» с помощью специализированного транспорта. 

Погрузка шлама в автоцистерны осуществляется на причалах №№ 5, 6, 10. 

5.15. Нормативы времени на грузовые и вспомогательные операции
Нормативы времени на грузовые и вспомогательные операции при обработке судов в 

морском порту Приморск приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 – Нормативы времени на грузовые и вспомогательные операции

№
п/п Наименование операций Затраты 

времени, ч.
Организация или лицо, 

производящее операцию
1 2 3 4

1

Проводка судна (ледокольная и 
лоцманская с внешнего рейда до 
причала и обратная):
- зима;

- лето

14,01

7,0

Капитан судна, лоцман, СУДС, 
Бассейновая Комиссия по 
организации ледокольных 
проводок судов ФГБУ «АМП 
Балтийского моря»

2

Швартовка к причалам и 
отшвартовка для судов 
грузоподъемностью (на обе 
операции).
- 90 – 140 тыс. тонн 6,0

Капитан судна, лоцман, 
капитаны буксиров, боцман 
береговой, мастер по наливу 
ООО «ПТП»

3

Работа комиссии государственных 
контрольных органов по 
оформлению прихода и отхода 
судна:
- приход

- отход

2,5

2,5

Представители ГКО

1 Время ориентировочное, т.к. вопросы, связанные с обеспечением безопасности мореплавания не могут быть 
регламентированы по времени. Место приемки лоцмана на борт судна и соответственно скорость проводки 
зависит от тоннажа судна и погодных условий.
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Продолжение таблицы 1

4
Составление каргоплана, 
согласование с диспетчером ООО 
«Транснефть-Порт Приморск»

0,3 Капитан судна, мастер по наливу 
ООО «ПТП»

5

Подготовка судовых магистралей до 
и после погрузки и уведомление об 
этом диспетчера ООО «Транснефть-
Порт Приморск»

0,5 Представитель судна, мастер по 
наливу ООО «ПТП»

6
Шланговка или отшланговка
(в расчете на 1 стендер)

0,5 Операторы товарные ООО 
«ПТП»

7

Опрессовка стендеров 0,5 Мастер по наливу, оператор 
товарный, старший диспетчер 
ООО «ПТП», диспетчер ОГД 
ООО «Транснефть-Порт 
Приморск» после доклада 
старшего диспетчера ООО 
«ПТП» о готовности к 
проведению опрессовочных 
операций

8
Анализ проб балластной воды 2,0 Лаборанты ЭАЛ ООО 

«Транснефть - Порт Приморск»

9

Заполнение и подписание листа 
контроля безопасности на судне и 
берегу при грузовых и 
бункеровочных операциях (чек-
листа).

0,3 Мастер по наливу ООО «ПТП», 
представитель судна, 
представитель бункеровщика

10

Установка/снятие2 боновых 
заграждений (ордера) вокруг 
танкера в период летней навигации:
- установка;
- снятие

1,0
0,5

ПАСФ

11

Грузовые операции танкера. 
Интенсивность налива основного 
режима погрузки:
- для нефти 6000-10000 м3/ч;
- для нефтепродукта 2500-4500 м3/ч 
а) при вывозе партии груза до          
26 тыс. тонн – с интенсивностью 
погрузки не менее 2500 м3/ч;
б) при вывозе партии груза свыше 
26 тыс. тонн – с интенсивностью 
погрузки не менее 3300 м3/ч.

15,0-21,0
13,0-24,0

Диспетчер ОГД 
ООО «Транснефть - Порт 
Приморск», мастер по наливу 
ООО «ПТП»

2 При оформлении прихода и отхода у причала – совмещается с работой комиссии КПП Приморск п.3. таблицы 
3 При оформлении прихода судна на рейде – совмещается со шланговкой п.6. таблицы 1.
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Окончание таблицы 1
№
п/п Наименование операций Затраты 

времени, ч.
Организация или лицо, 

производящее операцию
1 2 3 4

12

Отбор проб, составление 
композитной пробы, 
формирование акта составления 
композитной пробы, 
распределение пробы, 
опечатывание арбитражных проб, 
проведение исследований, 
оформление протоколов 
исследований и паспортов 
качества на партию нефти/ 
нефтепродукта, замер и подсчет 
погруженной партии нефти/ 
нефтепродукта по СИКН 
№№740/1, 740/2, 1231, 1232, 735, 
736, 725, 726, 727, 728

2,5 Диспетчер, ХАЛ, оператор 
товарный ООО «Транснефть – 
Порт Приморск», мастер по 
наливу ООО «ПТП», 
представитель судна, 
сюрвейерская компания, 
должностное лицо СЗЭТП

13

Передача судну проб нефти/ 
нефтепродукта, опечатанных в 
порядке, принятом в ХАЛ  ООО 
«Транснефть–Порт Приморск»

В процессе 
передачи 

оформленных 
документов

Работник ХАЛ 
ООО «Транснефть - Порт 
Приморск», экспедирующая 
компания, капитан судна

14

Оформление грузовых документов 
на нефть/нефтепродукт, 
передаваемых капитанской почтой 
(таймшит, коносамент и др.).

3,0

Представители 
грузоотправителя, капитан 
судна – прием

П р и м е ч а н и я :
1. При ледовых и неблагоприятных погодных условиях (штормовая погода, туман, снегопад, 

дождь и т.п.) затраты времени на лоцманскую проводку, швартовку и отшвартовку считаются по фактически 
затраченному времени.

2. Для обеспечения оптимизации времени обработки судов, затраты времени, по согласованию с 
пограничной службой и таможенным органом, совмещаются: 

- шланговка, отбор проб изолированного балласта, осмотр и прием грузовых танков, оформление чек-
листа с работой комиссии по оформлению прихода судна (после разрешения доступа на борт от пограничной 
службы);

- отшланговка после налива судна одновременно с оформлением грузовых документов.
3. Производительность отгрузки нефти может быть изменена по следующим причинам:

а) Выход на режим погрузки (согласно заявленного капитаном танкера каргоплана): с 
производительности погрузки от 800 м3/час до 6000 м3/час; и с производительности - от 6000 м3/час до 10000 
м3/час. 

б) Снижение производительности погрузки перед окончанием погрузки (согласно заявленного 
капитаном танкера каргоплана): с производительности погрузки от 10000 м3/час до 6000 м3/час; и с 
производительности - от 6000 м3/час до 800 м3/час.

в) Снижение производительности погрузки со стороны наливного терминала ниже 
производительности, заявленной капитаном танкера в каргоплане на 100-150 м3/час для безопасности в целях 
исключения превышения максимальной производительности погрузки, заявленной в каргоплане капитаном 
танкера.

г) Снижение производительности погрузки со стороны наливного терминала ниже 
производительности, заявленной капитаном танкера в каргоплане в течение 1,5 часа на 15% - 20% для 
проведения государственной поверки и контроля метрологических характеристик каждого преобразователя 
расхода системы измерения количества и качества нефти.
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д) Снижение производительности погрузки со стороны танкера или наливного терминала ниже 
производительности, заявленной в каргоплане по другим причинам, являются нештатными и должны 
рассматриваться в отдельном порядке.

6 Требования по обеспечению промышленной, пожарной 
безопасности и охраны труда
6.1 Буксиры, швартующие или отшвартовывающие нефтеналивное судно, должны 

быть оборудованы искрогасителями.

6.2 Швартовка нефтеналивных судов к причальным устройствам (причалам) должна 

производиться неметаллическими канатами. Допускается использовать металлические 

швартовые тросы, при этом рабочие места палубы, битенги и кнехты должны быть покрыты 

настилами или изолирующими материалами, предотвращающими искрообразование.

6.3 Во время стоянки у причала ошвартованного нефтеналивного судна, у борта 

этого судна не должно быть других плавсредств, за исключением буксиров, пожарных или 

пожарно-спасательных судов, судна сборщика льяльных вод и судна-бункеровщика.

6.4 На время стоянки нефтеналивного судна у причальных сооружений, между 

ним и причальными сооружениями должна быть установлена телефонная или радиосвязь.

6.5 Входить на нефтеналивное судно разрешается только после установки 

оборудованных трапов.  

6.6 Причалы, трапы и переходные мостики должны быть оборудованы 

ограждениями высотой не менее 1,1 м.

6.7 Площадки у швартовых устройств быстроотдающего типа, швартовых тумб и 

кнехтов должны быть свободны от посторонних предметов, нескользящими и достаточными 

для обеспечения безопасного проведения работ.

6.8 В зимнее время причалы, трапы и переходные мостики должны быть очищены 

от снега и льда и посыпаны песком или другими антигололедными средствами.

6.9 В ночное время трапы должны быть освещены. Пользоваться иными 

средствами перехода вместо трапов запрещается.

6.10 Для освещения причалов должны применяться прожекторы, установленные на 

мачтах, расположенных за пределами взрывоопасной зоны или стационарными 

светильниками во взрывозащищенном исполнении.

6.11 На стендерах должны быть установлены изолирующие вставки, 

предотвращающие прохождение электрического тока.
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6.12 При сливе-наливе нефти и нефтепродуктов в порту должно находиться в 

постоянной готовности дежурное судно (буксир), оснащенное необходимыми средствами 

ликвидации аварии (пожара).

6.13 Газоопасные работы допускается проводить при концентрации газов и паров 

нефти/нефтепродуктов в зоне работ, не превышающей ПДВК. При концентрации, 

превышающей ПДК, газоопасные работы необходимо выполнять в СИЗОД изолирующего 

типа.

6.14 С целью проверки герметичности шланговых соединений налив (приём) нефти 

и нефтепродуктов должен начинаться после опрессовки стендеров при уменьшенной подаче 

насоса. В случае появления течи следует принять меры для ее устранения.

6.15 Сливо-наливные причалы должны быть обеспечены стационарными и 

первичными средствами пожаротушения.

6.16 После швартовки танкера оператор товарный ООО «ПТП» передает на борт 

танкера «адресное пусковое устройство». Устройство приводится в действие любым лицом 

(в т.ч. членами экипажа судна), обнаружившим признаки пожара. При срабатывании 

«адресного пускового устройства» включается звуковая (сирена) и световая (мигающий 

фонарь) сигнализация на соответствующем причале, происходит остановка погрузки, 

аварийное отсоединение стендеров, включение установок автоматической системы 

пожаротушения (установки пенотушения, водяная завеса).

6.17 Все судовые противопожарные системы и устройства, в том числе главные и 

аварийные пожарные насосы, должны находиться в состоянии постоянной готовности к 

использованию.

6.18 Капитан судна несет ответственность за обеспечение, в период нахождения 

судна у причала, достаточного количества членов экипажа на борту для организации борьбы 

с пожаром и экстренного отхода судна.

6.19 При возникновении чрезвычайных ситуаций на нефтеналивном судне операции 

слива-налива должны быть прекращены и нефтеналивное судно отведено от причала.

6.20 Покраска, удаление ржавчины, мойка корпуса и надстроек, чистка и продувка 

котлов запрещены в период всего нахождения судна у причалов морского порта Приморск. 

Ремонтные работы на судне с применением огневых работ в морском порту Приморск 

запрещены. Любые другие ремонтные работы могут производиться только после выдачи 

капитаном порта Приморск соответствующего разрешения и уведомления ООО «ПТП».
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6.21 Ремонтные работы с применением огневых работ допускается проводить на 

расстоянии не менее 100м от места выполнения сливо-наливных операций.

6.22 Металлические переносные и передвижные лестницы должны быть 

оборудованы медными крючками и резиновыми подушками под стыками и/или выполнены 

из искробезопасных материалов или с покрытием, исключающим искрообразование.

6.23 Работники причала и нефтеналивного судна обязаны вести постоянное 

наблюдение за ходом сливо-наливных работ и состоянием оборудования. При обнаружении 

течи нефти или нефтепродукта операции по их сливу-наливу должны быть приостановлены 

и возобновлены только после ее полного устранения.

6.24 При возникновении пожара необходимо немедленно прекратить все операции 

по сливу-наливу и подаче на нефтеналивное судно, сообщить о пожаре в пожарную охрану и 

приступить к его ликвидации в соответствии с планами тушения пожара ООО "ПТП",                 

ООО «Транснефть – Порт Приморск» (в случае если возгорание произошло на причальных 

сооружениях) или в соответствии с судовым планом борьбы с пожаром (в случае если 

возгорание произошло на судне), а также немедленно проинформировать о пожаре СКП и 

СУДС морского порта Приморск.

В случае возникновения аварийной ситуации на причальных сооружениях 

необходимо действовать в соответствии с оперативными документами ООО "ПТП": Планом 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС, Планом мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на ОПО, Планом по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов.

В случае возникновения аварийной ситуации на судне необходимо действовать в 

соответствии с оперативными документами данного судна (Планом по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти (нефтепродуктов) и др.).

6.25 После окончания швартовки судна его якоря должны находиться в клюзах, 

якорные цепи зажаты винтовыми стопорами, за исключением случая швартовки с отдачей 

якоря.

6.26 Трапы, поданные с судна на причал, должны быть оборудованы поручнями или 

леерами. В районе трапа должен находиться спасательный круг с линем длиной не менее 30 

метров.

6.27 Под трапом должна быть натянута предохранительная сетка, исключающая 

возможность падения людей в воду. В темное время суток трапы должны быть освещены.

6.28 На судне, стоящем у причала, выставляется вахтенный у трапа.
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6.29 Вахтенный у трапа обязан знать номера телефонов капитана морского порта, 

оператора морского терминала, пожарной и медицинской служб морского порта и других 

должностных лиц и организаций, взаимодействующих с судном в нештатных ситуациях и в 

случаях противоправных действий по отношению к судну и его экипажу. Оператор 

терминала ООО «ПТП» должен обеспечить нахождение в 30 минутной готовности 

специализированного судна (буксира) с противопожарным классом не ниже FF3WS.

6.30 Взаимодействие организаций при повреждении портовых гидротехнических 

сооружений (включая установленное оборудование) в части организации проведения 

расследования, возмещения причиненного ущерба осуществляется на основания договора 

аренды (заключенного между ООО «Транснефть-Порт Приморск» и ООО «ПТП»), 

нормативных документов ПАО «Транснефть» и законодательства РФ.



ООО «Транснефть - Порт 
Приморск»

Порядок обработки морского тоннажа, перевалки 
нефти и нефтепродуктов на грузовых причалах              
№№ 1, 2, 3, 4, 8, 9 в морском порту «Приморск»

74

Приложение А
(обязательное)

Форма наряда-приказания

Наряд-приказание № _______

для работы на танкере: _________________________ 
       (название танкера)

Флаг ________________________________________

№ 
п/п

ФИО Должность № пропуска

1 смена
1
2
…

2 смена
1
2
…

3 смена
1
2
…

Начальник стивидорной группы ________________  _________________
         (подпись) (ФИО)

с 8:30 "дата" 20:30 "дата"    1 сменадо

   3 сменас 8:30 "дата" до
"дата"    2 сменадо

20:30
с 20:30 "дата" 8:30

"дата"
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Приложение Б
(обязательное)

Форма отчета по балласту для порта Приморск

ОТЧЕТ ПО БАЛЛАСТУ ДЛЯ ПОРТА ПРИМОРСК
BALLAST REPORT OF PORT PRIMORSK

№ п/п 
Para №

Name of Specifications 
Наименование характеристики

Value 
Величина

1. Название судна
Name of the vessel

2. Флаг/Порт регистрации/ИМО номер
Flag/Port of registry/IMO number

3. Дата приема балласта/ Место 
Date of intake ballast/Area

4. Дата замены балласта (если производилась)Место
Date of ballast water exchange (if applicable)/ Area

5. Общее количество танков изолированного 
балласта, число/м3

The total quantity of segregated ballast tanks, (total 
maximum possible quantity of tanks can be used 
(number of tanks) / total maximum possible quantity 
of  ballast water can be taken in m3 )

6. Количество танков с изолированным балластом, 
число/м3

Present quantity of tanks with segregated ballast, 
(present quantity of tanks filled in (number of tanks) / 
present quantity of ballast water taken in m3 )

7. Номера танков с изолированным балластом, из 
которых планируется сброс в порту погрузки 
(Приморск)
Numbers (designated) of ballast tanks with 
segregated ballast water that will discharge the 
ballast in the port of loading (Primorsk). Pls 
enumerate.

8. Максимальная скорость дебалластировки
Maximum deballasting rate

 
Капитан танкера
MASTER MT « »    /                               / 
                                                 Name of tanker                                              signature                           Name 
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Приложение В
(обязательное)

Форма Акта отбора проб балласта

ООО «Транснефть-Порт Приморск»
Primorsk sea oil terminal, Ltd

АКТ
отбора проб балласта

(на определение нефтепродуктов)
ACT

of  segregated  ballast  sampling
(content  of  oil  products)

Primorsk «___»_______20__г.

SHIP: 

The ballast tank _____ № sampling ___Time of ballast sampling ___ hour ___min
Балластный танк    №  пробы          Время отбора балласта          час              мин
The ballast tank _____ № sampling ___Time of ballast sampling ___ hour ___min
The ballast tank _____ № sampling ___Time of ballast sampling ___ hour ___min
The ballast tank _____ № sampling ___Time of ballast sampling ___ hour ___min
The ballast tank _____ № sampling ___Time of ballast sampling ___ hour ___min
The ballast tank _____ № sampling ___ Time of ballast sampling ___ hour ___min
The ballast tank _____ № sampling ___Time of ballast sampling ___ hour ___min
The ballast tank _____ № sampling ___ Time of ballast sampling ___ hour ___min

Remarks: Samples are taken in bottles into the dark glass volume of 100 cm3 from depth of 50 cm.
Примечание: Пробы отобраны в бутыли из тёмного стекла объёмом 100 см3 с глубины 50 см.

Port «PRIMORSK»
_________________________
_________________________
_________________________

(signature)
(подпись)

«_______________»
_________________________
_________________________
_________________________

(signature)
(подпись)
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Приложение Г
(обязательное)

Форма Акта замера объема балласта

ООО «Транснефть-Порт Приморск»
Primorsk sea oil terminal, Ltd

АКТ ЗАМЕРА ОБЪЕМА БАЛЛАСТА
ACT OF SEGREGATED BALLFCT VOLUME

Primorsk «___»_______20___г.

Ship: _____________________________

The ballast tank ____;Level, m _____;Volume, cub. m _____;High tank, m_____;
Балластный танк №                    Уровень, м       Объём, м3                Высота танка, м

The ballast tank ____;Level, m _____;Volume, cub. m _____;High tank, m_____;

The ballast tank ____;Level, m _____;Volume, cub. m _____;High tank, m_____;

The ballast tank ____;Level, m _____;Volume, cub. m _____;High tank, m_____;

The ballast tank ____;Level, m _____;Volume, cub. m _____;High tank, m_____;

The ballast tank ____;Level, m _____;Volume, cub. m _____;High tank, m_____;

The ballast tank ____;Level, m _____;Volume, cub. m _____;High tank, m_____;

The ballast tank ____;Level, m _____;Volume, cub. m _____;High tank, m_____;

The ballast tank ____;Level, m _____;Volume, cub. m _____;High tank, m_____;

Port «PRIMORSK»
_________________________
_________________________
_________________________

(signature)
(подпись)

«_______________»
_________________________
_________________________
_________________________

(signature)
(подпись)
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Приложение Д
(обязательное)

Форма Протокола результатов загрязненности нефтепродуктами воды 
изолированного балласта танкера

ООО «Транснефть-Порт Приморск»
Аккредитованная экоаналитическая лаборатория

Адрес:188910, г.Приморск Выборгского р-на Ленинградской обл.
Аттестат № RA.RU.513077
Тел.:(81378) 78-721

ПРОТОКОЛ
результатов анализа загрязненности нефтепродуктами

воды изолированного балласта танкера  ____________________

г. Приморск
Дата отбора проб:  «___»__________ 20__ г.
Дата анализа проб: «___» _________  20__ г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012
НД на методику выполнения измерений: ПНДФ 14.1:2:4.128-98

Конц. н/п., мг/дм3 Конц. н/п., 
мг/дм3

№ 
балластно-
го танка, 
лев. борт

Погружение 
пробоотбор-

ника, см Норм.
Изм.

значе-
ние

№ 
балластно-
го танка, 

прав. борт

Погруже
ние 

пробоотб
ор-ника, 

см
Норм.

Изм.
Значе
ние

Носовой
танк 50 0,05 Кормовой 

танк 50 0,05

1 50 0,05 1 50 0,05

2 50 0,05 2 50 0,05

3 50 0,05 3 50 0,05

4 50 0,05 4 50 0,05

5 50 0,05 5 50 0,05

6 50 0,05 6 50 0,05

Лаборант ______________ ______________
           (подпись)             (Ф.И.О.)
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Приложение Е
(обязательное)

Технические требования, предъявляемые к танкерам
В таблице Е.1 представлены технические требования, предъявляемые к танкерам, 

швартующимся к причалам №№1, 2 морского порта Приморск.

Т а б л и ц а  Е . 1  –  Технические требования, предъявляемые к танкерам, швартующимся к 
причалам №№ 1, 2 морского порта Приморск

№ 
п/п Наименование характеристики Единица

измерения Величина

1 Максимальная высота центров представительных 
фланцев судна над уровнем моря м 15,75

2
Минимальная высота центров представительных 
фланцев судна над уровнем моря (по окончании 
погрузки)

м 5,0

3 Расстояние между осями представительных 
фланцев судна м от 1,7 до 3,0

4 Расстояние от плоскости зеркала 
представительных фланцев судна до борта судна м от 3,5 до 5,0

5 Диаметр представительных фланцев судна дюйм 16
6 Толщина представительных фланцев судна мм не менее 30

7 Минимальное время закрытия запорной арматуры 
на грузовой линии танкера с не менее 25

В таблице Е.2 представлены технические требования, предъявляемые к танкерам, 
швартующимся к причалам №№ 3, 4 морского порта Приморск.

Т а б л и ц а  Е . 2  –  Технические требования, предъявляемые к танкерам, швартующимся к 
причалам №№ 3, 4  морского порта Приморск

№ 
п/п Наименование характеристики Единица

измерения Величина

1 Максимальная высота центров представительных 
фланцев судна над уровнем моря м 19,5

2
Минимальная высота центров представительных 
фланцев судна над уровнем моря (по окончании 
погрузки)

м 4,0

3 Расстояние между осями представительных 
фланцев судна м от 1,7 до 3,0

4 Расстояние от плоскости зеркала 
представительных фланцев судна до борта судна м от 3,5 до 5,0

5 Диаметр представительных фланцев судна дюйм 16
6 Толщина представительных фланцев судна мм не менее 30

7 Минимальное время закрытия запорной арматуры 
на грузовой линии танкера с не менее 25

В таблице Е.3 представлены технические требования, предъявляемые к танкерам, 
швартующимся к причалам №№ 8, 9 морского порта Приморск.
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Т а б л и ц а  Е . 3  –  Технические требования, предъявляемые к танкерам, швартующимся к 
причалам №№ 8, 9 морского порта Приморск

№ 
п/п Наименование характеристики Единица

измерения Величина

1. Максимальная высота центров представительных 
фланцев судна над уровнем моря м 18,3

2
Минимальная высота центров представительных 
фланцев судна над уровнем моря (по окончании 
погрузки)

м 5,25

3 Расстояние между осями представительных 
фланцев судна м от 1,7 до 3,0

4 Расстояние от плоскости зеркала 
представительных фланцев судна до борта судна м от 3,5 до 5,0

5 Диаметр представительных фланцев судна дюйм 8-16
6 Толщина представительных фланцев судна мм 30-32

7 Минимальное время закрытия запорной арматуры 
на грузовой линии танкера с не менее 20
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Приложение Ж
(обязательное)

Форма информации о танкере

В таблице Ж.1 представлена форма опросника о танкере под погрузку нефти.

Т а б л и ц а  Ж.1   – Опросник для танкеров под погрузку нефти
Primorsk Questionnaire for crude oil tankers 

(Опросник для танкеров по порту Приморск под погрузку нефти)
(ver. 05.09.2019)

№
п/п

Name of Technical Specifications 
Наименование технической характеристики

Value 
Величина

1 Date updated 
Дата заполнения

2 Vessel’s name/IMO Number
Название судна/IMO номер

3 Flag
Флаг

4 Year of built
Год постройки

5 Dimension: LOA
Размеры: наибольшая длина

6 Dimension: Beam
Размеры: ширина

7 Dimension: Moulded depth
Размеры: высота борта

8 Owners
Судовладелец

9 DWT (summer/winter)
Дедвейт (летний/зимний)

10 GRT / Reduced GT / NRT
Тоннаж брутто / Сниженный тоннаж брутто / Тоннаж нетто

11 Draft on departure from Primorsk
Осадка на выход из Приморска

12 Main Engine power (kW);
Мощность главного двигателя (кВТ)

13 Ice Class;
Ледовый класс;

14 Double hull or double bottom
Двойной корпус или двойное дно

15 Master’s name
Фамилия капитана

16
Max. height of a vessel’s receiver sluice valves above a sea level (in normal ballast condition)
(should be not more than 15.75 m for berth’s №1-2 and should be not more than 19.5 m for berth’s №3-4)
Максимальная высота приемных клинкетов над уровнем моря (в балласте)
(должна быть не более 15,75 м для причалов №1-2 и должна быть не более 19,5 м для причалов №3-4)

17
Min. height of a vessel’s receiver sluice valves above a sea level (at full loaded condition)
(should be not less than 5 m for berth’s №1-2 and should be not less than 4 m for berth’s №3-4)
Минимальная высота приемных клинкетов над уровнем моря (в грузу)
(должна быть не менее 5 м для причалов №1-2 и должна быть не менее 4 м для причалов №3-4)

18 Spacing interval between axis of a vessel’s intake flanges (should be from 1.7 m till 3.0 m)
Расстояние между осями приемных фланцев (должно быть от 1.7 м до 3.0 м)

19 Spacing interval from a plane of a vessel intake flanges to the sides of a tanker (should be from 3.5 m till 5.0 m)
Расстояние от плоскости зеркала приемных фланцев до борта судна (должно быть от 3.5 м до 5.0 м)

20 Diameter of a vessel’s intake flanges (The Terminal has 16'' loading arms)
Диаметр судовых приемных фланцев (Диаметр грузовых стендеров терминала 16 дюймов)

21 Diameter of a vessel’s cargo lines
Диаметр грузовых линий судна

22 Number and size reducers
Количество и размеры переходников

23 Thickness of a vessel’s intake flanges (not less than 30 mm)
Толщина судовых приемных фланцев (не менее 30 мм)

24
 Thickness of intake flanges of the cargo reducers on side of 16 inches (If vessel’s intake flanges aren't 16'')
(not less than 30 mm)
Толщина приемного фланца переходника на стороне 16 дюймов (если судовые приемные фланцы не 16 
дюймов) (не менее 30 мм)
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Окончание таблицы Ж.1
№
п/п

Name of Technical Specifications 
Наименование технической характеристики

Value 
Величина

25
The platform under intake flanges should have: Платформа под приемными фланцами:
1. breadth (not less than 1 meter) / ширина (не менее 1 м)
2. height above a deck of a vessel (min 0,6 m – max 1,2 m) /высота над палубой судна (мин. 0,6 м – макс. 1,2 м)

26 Vessel’s max possible loading rate if her deballasting is fully optimized in connection with navigation safety
Максимальный возможный рейт погрузки при оптимальной дебалластировке

27 Vessel’s max possible loading rate for homogenous cargo per manifold connection
Максимальная производительность через один манифольд

Initial
Начальный
Main (should be from 9000 m3/h till 10000 m3/h)
Основной (должен быть между 9000 м3/ч и 10000 м3/ч)28

Preliminary cargo-plan (If her deballasting is fully 
optimized)
Предварительный карго-план (при оптимальной 
дебалластирвке) Final

Окончательный

29 Total time of loading
Полное время погрузки

30 Max. deballasting rate
Максимальная скорость откатки балласта

31
Possibility of discharging segregated ballast (port side only/starboard side only /through the bottom/any side).
Возможность откатки изолированного балласта (с левого борта/с правого борта/через днище/с любого 
бората)

32
Distance between center of nearest cargo manifold (in the middle of the ship) and discharge water ballast line on 
ship's side (in cm).
Расстояние между центром ближайшего грузового манифольда (по центру судна) и линией откатки 
балласта на борту (в см)

33 Diameter of discharge water ballast line on ship's side (in cm).
Диаметр линии откатки балласта (в см)

34 Whether the ice adviser will be used for calling in port Primorsk?
Будет ли использоваться ледовый советник на заход в порт Приморск?

35
Whether the special protective equipment (board or another) for prevention ballast water discharging on berths is 
available onboard?
Имеется ли на борту специальное защитное оборудование (щит или другое) для предотвращения попадания 
балластной воды на причалы?

36 What material of mooring lines: wire or synthetic?
Какой материал швартовных концов: стальной трос или синтетический?

37
What is a MBL (max breaking load) of vessel’s mooring line (will be using in Primorsk) in tonnes?
Какое максимальное разрывное усилие швартовных концов (планируемых к использованию в Приморске) в 
тоннах?

38
Minimum time of closing valves on the ship's cargo lines (manifolds and cargo tanks)?
(should be not less 25 sec)
Минимальное время закрытия запорной арматуры на грузовых линиях судна (манифольды и грузовые 
танки)? (должно быть не менее 25 сек.)

4       39 Please be informed that «Manifold arrangement» is necessary for acceptance of the vessel, please attach it.
Сообщаем, что для подтверждения судна необходима “Схема манифольдов”. Просим приложить её.

4       40 Please fill in annex №1 of Primorsk questionnaire. 
Заполните приложение №1 Приморского опросника.

В таблице Ж.2 представлена форма опросника о танкере под погрузку нефтепродуктов.
Primorsk Questionnaire for diesel oil tankers

(Опросник для танкеров по порту Приморск под погрузку дизельного топлива)
(ver. 05.09.2019) 

Т а б л и ц а  Ж.2 – Опросник для танкеров под погрузку нефтепродуктов
№
п/п

Name of Technical Specifications    
Наименование технической характеристики

Value 
Величина

1 Date updated
Дата заполнения

2 Vessel’s name/IMO Number
Название судна/IMO номер

3 Flag;
Флаг;

4 Year of built;
Год постройки;

5 Dimension: LOA
Размеры: наибольшая длина

6 Dimension: Beam
Размеры: ширина
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Продолжение таблицы Ж.2
№
п/п

Name of Technical Specifications    
Наименование технической характеристики

Value 
Величина

7 Dimension: Moulded depth
Размеры: высота борта

8 Owners
Судовладелец

9 DWT (summer/winter)
Дедвейт (летний/зимний)

10 GRT / Reduced GT / NRT
Тоннаж брутто / Сниженный тоннаж брутто / Тоннаж нетто

11 Quantity of cargo will be loaded at port Primorsk
Планируемое кол-во груза к погрузке в порту Приморск

12 Draft (FW) on departure from Primorsk with (point №11 of P/Q) kt on board
Осадка (на пресную воду) на выход из Приморска с (пункт №11 опросника) тн на борту

13 Vessel’s max intake basis safe sailing draft of 10,80 m (FW)
Максимальное количество груза, которое судно может погрузить при осадке 10,8 м (на пресную воду)

14
Vessel’s max intake basis safe sailing draft of 13,70 m (FW) (if applicable)
Максимальное количество груза, которое судно может погрузить при осадке 13,7 м (на пресную воду) (если 
применимо)

15 Main Engine power (kW)
Мощность главного двигателя(кВТ)

16 Ice Class
Ледовый класс

17 Double hull or double bottom
Двойной корпус или двойное дно

18 Master’s name
Фамилия капитана

19

Max. height of a vessel’s receiver sluice valves above a sea level (in normal ballast condition)
(should be not more than 16.25 m for berth’s №3-4 and should be not more than 18.3 m for berth’s №8-9)
Максимальная высота приемных клинкетов над уровнем моря (в балласте)
(должна быть не более 16,25 м для причалов №3-4 и должна быть не более 18,3 м для причалов №8-9);

20

Min. height of a vessel’s receiver sluice valves above a sea level (at full loaded condition)
(should be not less than 4.5 m for berth’s №3-4 and should be not less than 5.25 m for berth’s №8-9)
Минимальная высота приемных клинкетов над уровнем моря (в грузу)
(должна быть не менее 4.5 м для причалов №3-4 и должна быть не менее 5.25 м для причалов №8-9)

21 Spacing interval between axis of a vessel’s intake flanges(should be from 1.7 m till 3.0 m)
Расстояние между осями приемных фланцев (должно быть от 1.7 м до 3.0 м)

22 Spacing interval from a plane of a vessel intake flanges to the sides of a tanker (should be from 3.5 m till 5.0 m)
Расстояние от плоскости зеркала приемных фланцев до борта судна (должно быть от 3.5 м до 5.0 м)

23
Diameter of a vessel’s intake flanges (The Terminal has 16'' loading arms and reducers 12”/16”)
Диаметр судовых приемных фланцев 
(Диаметр грузовых стендеров терминала 16 дюймов и есть переходники 12”/16”)

24 Diameter of a vessel’s cargo lines
Диаметр грузовых линий судна

25 Number and size reducers
Количество и размеры переходников

26 Thickness of a vessel’s intake flanges (should be between 32mm-36mm)
Толщина судовых приемных фланцев (должна быть между 32мм-36мм)

27
Thickness of intake flanges of the cargo reducers on side of 16 inches (If vessel’s intake flanges aren't 16'')
Толщина приемного фланца переходника на стороне 16 дюймов (если судовые приемные фланцы не 16 
дюймов)

28

If para №26 and/or para №27 of Primorsk questionnaire behind the option 32mm-36 mm, pls fill in annex №1 of 
Primorsk questionnaire for cargo reducer 12”
Если пункт №26 и/или пункт №27 Приморского опросника за параметрами 32мм-36мм, то заполните 
приложение №1 Приморского опросника для переходника 12”

29 Please send us photos of plane of 16" ship's manifold without blind
Пожалуйста, предоставьте нам фотографии зеркала плоскости 16 дюймового судового фланца без крышки

30 Please send us photos of general view of manifold’s
Пожалуйста, предоставьте нам фотографии общего вида манифольдов

31
The platform under intake flanges should have: Платформа под приемными фланцами:
2. breadth (not less than 1 meter) / ширина (не менее 1 м)
2. height above a deck of a vessel (min 0,6 m – max 1,2 m)/высота над палубой судна (мин.0,6 м–макс. 1,2м)

32
Vessel’s max possible loading rate if her deballasting is fully optimized in connection with navigation safety through 
1 loading arm
Максимальный возможный рейт погрузки при оптимальной дебалластировке через 1 манифольд

33
Vessel’s max possible loading rate if her deballasting is fully optimized in connection with navigation safety through 
2 loading arms
Максимальный возможный рейт погрузки при оптимальной дебалластировке через 2 манифольда
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Окончание таблицы Ж.2
№
п/п

Name of Technical Specifications    
Наименование технической характеристики

Value 
Величина

34
Vessel’s max possible loading rate if her deballasting is fully optimized in connection with navigation safety through 
3 loading arms
Максимальный возможный рейт погрузки при оптимальной дебалластировке через 3 манифольда

Initial
Начальный

Main (not less 3300 m3/h)
Основной (не менее 3300 м3/ч)35

Preliminary cargo-plan (If her deballasting is fully optimized)
Предварительный карго-план

 (при оптимальной дебалластирвке) Final
Окончательный

36 Total time of loading
Полное время погрузки

37

Clarify working pressure in loading arms on main loading rate? 
(The Terminals accepted maximum working pressure is 4 bar)
Сообщите рабочее давление в грузовых линиях при основном рейте? 
(Максимальное рабочее давление терминала 4 бара)

38 Max. deballasting rate
Максимальная скорость откатки балласта

39
Possibility of discharging segregated ballast (port side only / starboard side only /through the bottom/any side).
Возможность откатки изолированного балласта (с левого борта/с правого борта/через днище/с любого 
бората)

40

Distance between center of nearest cargo manifold (in the middle of the ship) and discharge water ballast line on 
ship's side (in cm)
Расстояние между центром ближайшего грузового манифольда (по центру судна) и линией откатки балласта 
на борту (в см)

41 Diameter of discharge water ballast line on ship's side (in cm)
Диаметр линии откатки балласта (в см)

42 Whether the ice adviser will be used for calling in port Primorsk?
Будет ли использоваться ледовый советник на заход в порт Приморск?

43

Whether the special protective equipment (board or another) for prevention ballast water discharging on berths is 
available onboard?
Имеется ли на борту специальное защитное оборудование (щит или другое) для предотвращения попадания 
балластной воды на причалы?

44 What material of mooring lines: wire or synthetic?
Какой материал швартовных концов: стальной трос или синтетический?

45
What is a MBL (max breaking load) of vessel’s mooring line (will be using in Primorsk) in tonnes?
Какое максимальное разрывное усилие швартовных концов (планируемых к использованию в Приморске) в 
тоннах?

46

Minimum time of closing valves on the ship's cargo lines (manifolds and cargo tanks)? 
(should be not less 20 sec)
Минимальное время закрытия запорной арматуры на грузовых линиях судна (манифольды и грузовые 
танки)? (должно быть не менее 20 сек.)

47 Please be informed that «Manifold arrangement» is necessary for acceptance of the vessel, please attach it.
Сообщаем, что для подтверждения судна необходима “Схема манифольдов”. Просим приложить её.

48 Please fill in annex №2 of Primorsk questionnaire. 
Заполните приложение №2 Приморского опросника.
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Приложение И
(обязательное)

Характеристика причалов и установленного оборудования порта 
Приморск

В таблице И.1 представлена характеристика причалов и установленного оборудования 
порта Приморск.

Т а б л и ц а  И.1 –Характеристика причалов и установленного оборудования порта Приморск
Характеристика стендерного оборудованияНомер 

причала
Длина, м Глубина, м

диаметр, 
дюйм

кол-во, 
шт.

назначение

16 4 грузовые
8 1 бункеровочный1 375,10 17,8
16 1 для абгазов
16 4 грузовые
8 1 бункеровочный2 375,10 17,8
16 1 для абгазов
16 3 Грузовые 

(нефть)
16 2 Грузовые 

(нефтепродукты)
3 432,50 17,8

8 1 бункеровочный
16 3 грузовые
16 2 Грузовые 

(нефтепродукты)4 414,75 17,8

8 1 бункеровочный
16 3 грузовые8 353,00 14,7 16 1 для абгазов
16 2 грузовые9 334,38 11,8 16 1 для абгазов

Причалы №№1,2,3,4 доступны для судов длиной до 307 м., шириной до 55 м. и 

осадкой до 15,85 м;

Причал №8 доступен для судов длиной до 228,6 м., шириной до 32,3 м. и осадкой до 

13,7 м;

Причал №9 доступен для судов длиной до 185 м., шириной до 32,2 м. и осадкой до           

10,8 м.
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Приложение К
(обязательное)

Форма непрерывного плана-графика работы порта Приморск

В таблице К.1 представлена форма непрерывного план-графика работы порта 
Приморск. Отходы судов в течении 3-х предыдущих суток.

Т а б л и ц а  К . 1  –  Форма непрерывного план-графика работы порта Приморск. Отходы 
судов в течении 3-х предыдущих суток

№ поз. Графика 
ПАО «ТН» Ошвартован Начало

погрузки

Даты Графика Отход Окончание 
погрузки

П/П
Танкер
(флаг)

№ 
Пр.

Агент /
Сюрвейер

Грузоотправители /

Отгружено, тонн 
(брутто) /

(Экспедиторы)

В таблице К.2 представлена форма непрерывного план-графика работы порта 
Приморск. Суда, находящиеся у причалов порта.

Т а б л и ц а  К . 2  –  Форма непрерывного план-графика работы порта Приморск. Суда, 
находящиеся у причалов порта

№ поз. 
Графика 

ПАО 
«ТН» 

Ошвартован Начало
погрузки

№

П/П
Танкер
(флаг)

№ 
Пр.

Агент /
Сюрвейер

Даты 
Графика Отход Окончание 

погрузки

Погружено,
тонн на 
момент 

составления
(брутто)

Грузоотправители 
/

Отгружено, тонн
(Экспедиторы)

Наличие
судовой
партии

(+/-)

В таблице К.3 представлена форма непрерывного план-графика работы порта 
Приморск, информация о готовности груза.

Т а б л и ц а  К . 3  –  Форма непрерывного план-графика работы порта Приморск. 
Информация о готовности груза

№ поз. 
Графика ПАО 

«ТН»№

П/П

Танкер 
(флаг)

Дата по 
графику

Ресурсы

Наличие 
МП 

(номера)

Масса 
согласно МП 

(тонн) 

ДТ – нетто  

Нефть – 
брутто 

Наличие 
ПП 

(номера)

Масса 
согласно 

ПП 

(тонн 
нетто)

Поступление 
в МН 

 (+/-)
Экспедиторы

В таблице К.4 представлена форма непрерывного план-графика работы порта 
Приморск, ожидаемые подходы судов.

Т а б л и ц а  К . 4  –  Форма непрерывного план-графика работы порта Приморск. Ожидаемые 
подходы судов
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№ поз. 
Графика ПАО 
«ТН» - «НК»

Агент 
Ожидаемое 

время и дата 
подхода

Планируемая 
дата и время 
швартовки

Планируема
я дата и 
время 
начала 

погрузки

Дата по 
графику

Заявка на
швартовку

(+ / -)

Фактическое 
время и дата 

подхода 
(куда)

Планируемая 
дата и время 
отшвартовки

Планируема
я дата и 
время 

окончания 
погрузки

№

П/П

Танкер
(флаг)

Ледовый 
класс,

Причалы
(Стендер

а)

Пр. 
№

РА и РМ 
отправлены / 

получение 
Рук-ва
(+ / -)

В таблице К.5 представлена форма непрерывного план-графика работы порта 
Приморск, вспомогательные операции.

Т а б л и ц а  К . 5  –  Форма непрерывного план-графика работы порта Приморск. 
Вспомогательные операции

№ поз. 
Графика ПАО 

«ТН»

№

П/П Танкер
(флаг)

Агент
Дата по 
графику

Бункеровка Сдача сухого мусора Сдача
жидких отходов Примечание

В таблице К.6 представлена форма непрерывного план-графика работы порта 
Приморск, информация о действующих ограничениях в порту.

Т а б л и ц а  К . 6  –  Форма непрерывного план-графика работы порта Приморск. 
Информация о действующих ограничениях в порту

№
П/П Наименование Ограничения

Старший диспетчер ___________________/______________________/
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Приложение Л
(обязательное)

Предварительный план погрузки 

Т а б л и ц а  Л.1 – Форма корректировки предварительного плана погрузки

КОРРЕКТИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ПОГРУЗКИ
№ поз. 

графика, 
наименование 

танкера

Наименование 
грузовых операций

Производительность 
погрузки, м3/ч Продолжительность, ч 

Начало погрузки

Основная погрузка

Окончание 
погрузки

Общее время погрузки
Представитель ОГД (Н/НП)
 ООО «Транснефть – Порт Приморск» ________________  _________________

(подпись)        (ФИО)

Т а б л и ц а  Л.2 – Форма предварительного плана погрузки

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПОГРУЗКИ
танкера _________________________, поз. № _____ (______________) 

Наименование грузовых 
операций

Производительность 
погрузки, м3/ч Продолжительность, ч 

Начало погрузки

Основная погрузка

Окончание погрузки

Общее время погрузки с учетом откатки изолированного 
балласта, ч

Представитель ДО ООО «ПТП» ________________  _________________
(подпись)        (ФИО)

П р и м е ч а н и е :
1. Название танкера указываются на английском языке.
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Приложение М
(обязательное)

Форма нотиса о подходе судна (о прибытии судна)

Кому: ООО «ПТП» 
Тел.:  8(813-78)62-991, 8(921)916-48-44 

Тел./факс: 8(813-78)78-922 
E-mail: operations@ptport.ru 

От: (Наименование организации) 
MT «Название танкера» 

НОТИС О ПОДХОДЕ СУДНА 
НОТИС О ПРИБЫТИИ СУДНА 
(в зависимости от информации) 

Уважаемые господа! 

Настоящим сообщаем Вам о подходе танкера следующего в морском порт Приморск 
под погрузку ________________:

                   (нефти или ДТ) 
 

1. Название танкера (флаг)  
2. Позиция по графику (№ поз., дата)  
3. Планируемое количество груза  
4. Ожидаемое время подхода к ТВЛ (б. Грекова), либо 

прибытие на ЯС-10 
 

5. Ожидаемая дата и время подачи нотиса  
 
 

С уважением, 
 

Должность / Подпись / Расшифровка 

Тел.: 

Факс: 
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Приложение Н
(обязательное)

Форма отчета по результатам судовых замеров

Ship's Name  
Berth №  
Date of Arrival  

CARGO CALCULATIONS SUMMARY
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СУДОВЫХ ЗАМЕРОВ

Total Observed Volume;
OBQ; Temperature.

Weight Loaded /  Масса погруженная
 mt in vac Signature , Name

Shore / Терминал

B/L 

Ship / Судно
VEF:

WEIGHT:

WEIGHT (VEF):
 

Surveyor / Сюрвейер
VEF:

ASTM:

ASTM (VEF):

GOST:

GOST (VEF):

 

Surveyor / Сюрвейер
VEF:

ASTM:

ASTM (VEF):

GOST:

GOST (VEF):

 

Диспетчер ООО «ПТП»        ___________________________________
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Приложение П
(обязательное)

Форма Плана обработки танкеров в порту Приморск 
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Приложение Р
(обязательное)

Основные позиции танкеров относительно стендеров причалов при 
швартовке

На рисунке Р.1 представлены основные позиции для швартовки танкеров к причалу 
№1 в порту Приморск 

MAIN POSITION OF TANKERS FOR MOORING TO BERTH №1
AT PORT OF PRIMORSK 

Additional information: Distance between shore cargo arms 3,0 meters.
Примечание: Расстояние между грузовыми стендерами 3,0 метра.

Рисунок Р.1 - Позиции для швартовки танкеров к причалу №1 в порту Приморск
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На рисунке Р.2 представлены основные позиции для швартовки танкеров к причалу 
№2 в порту Приморск. 

MAIN POSITION OF TANKERS FOR MOORING TO BERTH №2
AT PORT OF PRIMORSK 

Additional information: Distance between shore cargo arms 3,0 meters.
Примечание: Расстояние между грузовыми стендерами 3,0 метра.

Рисунок Р.2 - Позиции для швартовки танкеров к причалу №2 в порту Приморск
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На рисунке Р.3 представлены основные позиции для швартовки танкеров к причалу 
№3 в порту Приморск. 

MAIN POSITION OF TANKERS FOR MOORING TO BERTH №3
AT PORT OF PRIMORSK 

   Additional information: Distance between shore cargo arms 3,5 meters.

Рисунок Р.3 - Позиции для швартовки танкеров к причалу №3 в порту Приморск

На рисунке Р.4 представлены основные позиции для швартовки танкеров к причалу 
№4 в порту Приморск. 

MAIN POSITION OF TANKERS FOR MOORING TO BERTH №4
AT PORT OF PRIMORSK 

Additional information: Distance between shore cargo arms 3,5 meters.
Примечание: Расстояние между грузовыми стендерами 3,5 метра.

Рисунок Р.4 - Позиции для швартовки танкеров к причалу №4 в порту Приморск
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На рисунке Р.5 представлены основные позиции для швартовки танкеров к причалу 
№8 в порту Приморск. 

MAIN POSITION OF TANKERS FOR MOORING TO BERTH №8
AT PORT OF PRIMORSK 

  
Additional information: Distance between shore cargo arms 4,0 meters.
Примечание: Расстояние между грузовыми стендерами 4,0 метра.

Рисунок Р.5 - Позиции для швартовки танкеров к причалу №8 в порту Приморск
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На рисунке Р.6 представлены основные позиции для швартовки танкеров к причалу 
№9 в порту Приморск.

MAIN POSITION OF TANKERS FOR MOORING TO BERTH №9
AT PORT OF PRIMORSK 

   
Additional information: Distance between shore cargo arms 4,0 meters.
Примечание: Расстояние между грузовыми стендерами 4,0 метра.

Рисунок Р.6 - Позиции для швартовки танкеров к причалу №9 в порту Приморск
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Приложение С
(обязательное)

Форма письма капитану танкера, стоящего у причала терминала ООО 
«ПТП» 

Ship's Name  
Berth №  
Date of Arrival  

A LETTER TO THE MASTER OF THE TANKER AT "PRIMORSK OIL TERMINAL, 
LTD"

ПИСЬМО КАПИТАНУ ТАНКЕРА, СТОЯЩЕГО У ПРИЧАЛА ТЕРМИНАЛА ООО"ПРИМОРСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

Dear Sirs,
Responsibility for the safe conduct of operation whilst ship is at this Terminal rests jointly with you as Master 

of the ship, and with the Loading Master as Terminal representative. We wish, therefore, before operations start, to seek 
your full co-operation and understanding on the safety requirements set out in the Ship/Shore Safety Check-List which 
are based on safe practices.

We expect you and all under your command to adhere strictly to these requirements throughout you stay 
alongside this Terminal and, for our part, we well ensure that our personal do likewise and co-operate fully with you in 
the mutual interest of safe and efficient operations.

Before the start operations, and from time to time thereafter, for our mutual safety, the Terminal’s Loading 
Master, where appropriate together with a responsible Officer, will make a routine inspection of your ship to ensure that 
the questions on the Ship/Shore Safety Check-List can be answered in the affirmative. Where corrective action is 
needed we well not agree to operations commencing or, should they have been started, will require them to be stopped.

Similarly, if you consider safety is endangered by any action on the part of our staff or by any equipment under 
our control you should demand immediate cessation of operations.

THERE CAN BE NO COMPROMISE WITH SAFETY.
Please acknowledge the receipt of this letter by countersigning and attached copy.

Уважаемый господин капитан, 
на Вас, как на Капитана данного судна, а также на Мастера по наливу Терминала возлагается 

ответственность за безопасное проведение операций в течении всего времени нахождения судна на Терминале. 
Поэтому, до того как начнутся работы, нам хотелось бы заручиться Вашей всесторонней поддержкой и 
пониманием всех требований, изложенных в «Листе контроля безопасности на судне и берегу», которые 
разработаны на основе безопасной практики.

Мы полагаем, что Вы и все Ваши подчиненные будут строго выполнять эти требования в период 
стоянки Вашего танкера на Терминале, а мы со своей стороны, гарантируем, что наш персонал будет 
действовать таким же образом, и что мы будем сотрудничать с Вами в общих интересах обеспечения 
безопасности и эффективности работ.

До начала работ и в период их проведения, в целях нашей общей безопасности, Мастер по наливу 
Терминала вместе с ответственным лицом комсостава, выполнят предусмотренную проверку Вашего судна для 
того, чтобы убедится в том, что на вопросы «Листа контроля безопасности на судне и берегу» действительно 
можно дать положительный ответ. В случае необходимости корректировки уже согласованных действий, 
работы не должны начинаться до их согласования, а если они уже начались, то мы потребуем их остановки.

Аналогичным образом, если Вы сочтете, что безопасности угрожает какие-либо действия со стороны 
нашего персонала или какое-либо оборудование, находящееся под нашим контролем, Вам следует потребовать 
немедленного прекращения работ.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КОМПРОМИСОВ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О БЕЗОПАСНОСТИ.
Пожалуйста, подтвердите получение этого письма, подписав и возвратив приложенную копию.

FOR SHIP
Представитель судна

FOR TERMINAL
Представитель Терминала

Name
Имя

Name
Имя

Rank Rank
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Должность Должность
Signature
Подпись

Signature
Подпись

Date
Дата

Date, Time
Дата, время
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Приложение Т
(обязательное)

Форма пожарного нотиса
Ship's Name  
Berth №  
Date of Arrival  

FIRE NOTICE
ПОЖАРНЫЙ НОТИС

INSTRUCTIONS IN CASE OF FIRE
DO NOT HESITATE TO RAISE THE ALARM!

ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
БЕЗ КОЛЕБАНИЙ ПОДНИМИТЕ ТРЕВОГУ!

TERMINAL’S FIRE ALARM 

 «______________________________»

ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА НА ТЕРМИНАЛЕ 

«_______________________________»

At this terminal the fire alarm signal is: На Терминале установлен следующий сигнал 
пожарной тревоги: 

one long sound blast by siren during
25-30 seconds and longer

один продолжительный сигнал сиреной в 
течении 25-30 секунд и более

IN CASE OF FIRE ON BOARD
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НА БОРТУ

ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
БЕЗ КОЛЕБАНИЙ ПОДНИМИТЕ ТРЕВОГУ!

Sound by the ship’s whistle or siren emergency alarm, consisting of  5 long blasts.
Подать судовым свистком или сиреной сигнал тревоги, состоящий из 5 продолжительных 

звуковых сигналов.
Contact the Terminal:
Telephone number:

Связь с Терминалом:
Номер телефона: 

Сhannels communication by radio: Basis / Осн-ной                                      Ch.   _______
Каналы связи по радиостанции: Add.  / Зап-ной      Ch. _______

SHIP’S ACTION
Fire on your ship:
-Raise alarm;
-Fight fire and prevent fire spreading;
-Inform terminal;
-Cease all cargo operations and then close valves;
-Stand by to disconnect arms;
-Bring engine to stand by.
Fire on other ship or ashore:
Stand by, and when instructed:
-Cease all cargo operations and then close valves;
-Disconnect arms;
-Bring engine to stand by and crew ready to unberth.

ДЕЙСТВИЯ СУДНА
В случае пожара на вашем судне:

-Объявить тревогу;
-Тушить пожар и предотвращать распространение;
-Информировать терминал;
-Прекратить все грузовые операции, затем перекрыть 
все клапаны грузовой магистрали;
-Подготовиться к отсоединению стендеров;
-Привести двигатели в состояние готовности.
В случае пожара на другом судне или 
берегу:
Подготовиться к следующим действиям:
-Прекратить все грузовые операции, затем перекрыть 
все клапаны грузовой магистрали;
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-Отсоединить стендеры;
-Привести двигатели и экипаж в состояние постоянной 
готовности, быть готовым к отходу судна.

ACTIONS OF TERMINAL

Fire on ship:
-Raise alarm;
-Contact ship;
-Cease all cargo operations and then close valves;
-Stand by to disconnect arms;
-Inform all ships;
-Implement Terminal emergency plan

Fire ashore:
-Raise alarm;
-Stop all cargo operations and then close valves;
-Fight fire and prevent fire spreading;
-Stand by to disconnect arms;
-Inform all ships;
-Implement Terminal emergency plan

ДЕЙСТВИЯ ТЕРМИНАЛА

В случае пожара на судне:

-Объявить тревогу;
-Связаться с судном;
-Прекратить все грузовые операции и затем перекрыть 
все клапаны;
-Подготовиться к отсоединению стендеров;
-Информировать все суда;
-Действовать согласно предписаниям аварийного 
плана Терминала;

В случае пожара на берегу:
-Объявить тревогу;
-Остановить все грузовые операции и перекрыть все 
клапаны;
-Тушить пожар и предотвращать распространение;
-Подготовиться к отсоединению стендеров;
-Информировать все суда;
-Действовать согласно аварийного плана Терминала; 

IN CASE OF FIRE THE TERMINAL PERSONNEL WILL DIRECT THE MOVEMENT 
OF VEHICULAR TRAFFIC ASHORE.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ПЕРСОНАЛ ТЕРМИНАЛА БЕРЕТ НА СЕБЯ УПРАВЛЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА БЕРЕГУ.

Received
Получено

FOR SHIP
Представитель судна

FOR TERMINAL
Представитель Терминала

Name
Имя

Name
Имя

Rank
Должность

Rank
Должность

Signature
Подпись

Signature
Подпись

Date
Дата

Date, Time
Дата, время
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Приложение У
(обязательное)

Правила курения

Ship's Name  
Berth №  
Date of Arrival  

SMOKING WARNING

Smoking is strictly prohibited on board tankers alongside, on berths and within Terminal 
safety zone, except in those enclosed spaces on board ship and ashore specifically designated by the 
Master and Loading Master as "SMOKING AREAS".

Курение строго запрещено на борту судов, на причалах и в пределах зон безопасности 
терминала, за исключением специально предназначенных мест, определенных Капитаном и 
Мастером по наливу как "Место для курения".

Smoking Areas are:  (A)_________________________
Места для курения:  (B)_________________________

                        (C)_________________________

Failure to comply with these regulations can involve cessation of cargo operations and/or 
unberthing и pending complete investigation.
        The Terminal Loading Master reserves the right in unusual circumstances to prohibit  smoking 
at any time in any place during cargo operations.
        Нарушение установленных правил курения повлечет за собой остановку грузовых 
операций  и/или отвод судна от причала и полное расследование инцидента.
        При исключительных обстоятельствах Мастер по наливу имеет право полностью 
запретить курение на все время проведения грузовых операций.

FOR SHIP
Представитель судна

FOR TERMINAL
Представитель Терминала

Name
Имя

Name
Имя

Rank
Должность

Rank
Должность

Signature
Подпись

Signature
Подпись

Date
Дата

Date, Time
Дата, время
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Приложение Ф
(обязательное)

Форма плана погрузки

Ship's Name
Berth №
Date of Arrival

LOADING PLAN / План погрузки
PRELIMINARY SHORE INFORMATION

Предварительная информация
UPDATED SHORE INFORMATION

Обновление информации

Cargo name 
Название груза  Date / Дата Time / Время

Quantity of cargo, mt in vac.   Abt.
Количество груза тонн в вакууме    
Density at  150C,  t/m3

Плотность при 15 0C  Loading Master

Density at  200C,  t/m3

Плотность при 20 0C   
Temperature,  0C
Температура 0C  Chief Officer

Number of shore tanks
Номера береговых резервуаров   
Quantity of cargo requested by ship, mt
Количество груза затребованное с судна, тонн

                   in vac.                          in air                 

SHIP PRELIMINARY SHIP/SHORE 
ACCEPTED

SHORE 
REQUIREMEN

T              

COORDINATED LOADING 
RATE

Предварительный судовой 
режим 

Согласованный режим погрузки Требования 
терминала

Согласование скорости погрузки RATE,
 m³/h

DURATION, 
hrs

RATE,
 m³/h

DURATION, 
hrs

RATE
,

 m³/h

DURATIO
N, hrs

    
    

Initial loading rate                      
Начальная скорость погрузки

    
    
    

Main loading rate                            
Основная скорость погрузки

    
    
    

Final loading rate                         
Скорсть погрузки на окончание

    
The loading will be stopped by
Остановка погрузки по команде 

SHIP / Судна      SHORE / берега    

ADDITIONAL INFORMATION / Дополнительная информация
Quantity of the loading arms connected to the manifolds of tanker 
Количество пришлангованных стендеров  
Quantity of cargo which will drained after loading to the tanker (cub.m.)
Количество груза которое будет сдренировано в танкер после погрузки  
Maximum capacity of the Shore pipeline (cub.m.)
Максимальная вместимость берегового  трубопровода  
The flow rate through cargo handling arms must not exceed (m/s)
Максимальная скорость потока через стендера  
Pressure Limit up to (bar)
Максимальное рабочее давление  
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Restrictions due to weather conditions / Ограничения по погодным условиям
Stop loading / Остановка погрузки  
Disconnected loading arm / Отсоединение 
стендеров  Limitations of the wind

Ограничения по ветру
Vessel unmooring / Отшвартовка судна  

Limitations in case of thunderstorm / Ограничения во время грозы  

Ship / Shore communication Basic Channel VHF
Каналы связи Основной канал связи УКВ  

Mobile phone 
Мобильный телефон

Additional Channel (shore portable radio)
Запасной канал связи (переносная радиостанция)

FOR SHIP/Представитель судна FOR TERMINAL/Представитель Терминала
Name
Имя

Name
Имя

Rank
Должность

Rank
Должность

Signature
Подпись

Signature
Подпись

Date
Дата

Date, Time
Дата, время
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Приложение Х
(обязательное)

Форма сертификата приема танков
Фирменный бланк ПТП

Ship's Name
Berth №
Date of Arrival

TANKS INSPECTION CERTIFICATE
СЕРТИФИКАТ ПРИЕМА ТАНКОВ
Liquid Non-liquid Free water

Жидкие остатки Твердые остатки Вода

Tank №

cm объем, m³ cm объем, m³ cm объем, m³
1P
1S
2P
2S
3P
3S
4P
4S
5P
5S
6P
6S

Slop P
Slop S

Total/Итого

Loading not requested tanks №
Под погрузку не заявлены танки №

OBQ, m³

Wedge formula applied                  
Поправка на клин применима Yes No

Trim correction applied                 
Поправка на дифферент применима    Yes No

FOR SHIP
Представитель судна

FOR TERMINAL
Представитель Терминала Cargo inspector

Name
Имя

Name
Имя

Name
Имя

Rank
Должность

Rank
Должность

Rank
Должность

Signature
Подпись

Signature
Подпись

Signature
Подпись

Date
Дата

Date
Дата

Date
Дата
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Приложение Ц
(обязательное)

Форма листа контроля безопасности на судне и берегу (чек-лист)
Ship's Name
Berth №
Date of Arrival

SHIP/SHORE SAFETY CHECK LIST
ЛИСТ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА СУДНЕ И БЕРЕГУ

                                                                                 INSTRUCTIONS FOR COMPLETION

The Safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively by clearly ticking (V) the 
appropriate box. If an affirmative answer is not possible, the reason should be given and agreement reached upon 
appropriate precautions to take between the ship and the port. Where any question is considered to de not applicable, 
then a note to that effect should be inserted in the remarks column. A box in the columns “ship” and “port” indicates 
that checks shall be carried out by the party concerned.
The presence of the letters A, P or R in the column «Code» indicates the following:
A – any procedures and agreements should be in writing in the remarks column of this Check List or other mutually 
acceptable form. In either case, the signature of both parties should be required.
P – in the case of a negative answer the operation should be not carried out without the permission of  Port Authority.
R – indicates items to be re-checked at intervals not exceeding that agreed in the declaration.

В целях обеспечения безопасности работ необходимо, чтобы на все вопросы был дан утвердительный 
ответ, помеченный “галочкой” (V) в соответствующем боксе. В противном случае, после обоснования причины 
отрицательного ответа, Судну и Терминалу следует достичь соглашения о принятии соответствующих мер 
предосторожности. Когда какие-либо вопросы не рассматриваются в виду их неприменимости, то в колонку 
замечаний следует внести соответствующее пояснение. Если в колонках «Судно» и «Терминал» помещен бокс 
«?», это означает, что на вопрос должен дать ответ представитель Судна и Терминала соответственно.

Буквы A, P и R в колонке «Код» означают:
A – затрагиваемые в вопросах и достигнутые соглашения должны быть изложены в письменном виде и 
подписаны обеими сторонами; в случае отрицательного ответа на вопрос, операция не должна проводиться без 
разрешения администрации порта.
P – в случае отрицательного ответа на вопрос, к выполнению данной операции не следует приступать, если не 
было выдано соответствующее разрешение администрации порта.
R – обозначены пункты, которые следует регулярно проверять через согласованные интервалы времени, 
оговоренные в данной декларации. 

Часть А – Жидкие грузы – ОСНОВНОЕ Физическая проверка
Part A – Bulk Liquid Cargoes – GENERAL Physical checks

Наливные грузы – Основное положение
Bulk Liquid Cargoes-General

Ship
Судно

Port
Порт

Code
Код

Remarks
Замечания

1
Is there safe access between ship and shore.
Имеется ли безопасный проход между 
судном и берегом.     

2 Is the ship securely moored.
Безопасно ли ошвартовано судно.     

3

Is the agreed ship/shore communication 
system operative.
Функционирует ли согласованная система 
связи судна с берегом.

4

Emergency towing wires are correctly 
positioned. Are forward and after towing 
ropes readied for the vessel’s release in case 
of emergency.
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Пожарные концы имеются и надежно 
закреплены. Подготовленные на баке и 
корме стальные концы для отвода судна в 
случае аварии готовы.

Наливные грузы – Основное положение
Bulk Liquid Cargoes-General

Ship
Судно

Port
Порт

Code
Код

Remarks
Замечания

5

The terminals fire-fighting equipment is 
positioned and ready for immediate use.                                                                                    
Береговые средства пожаротушения на 
местах и готовы к немедленному 
использованию.

6

The ships cargo and bunker hoses, pipelines 
and manifolds are in good condition, 
properly rigged and appropriate for the 
service intended.
Судовые грузовые и топливные шланги, 
трубопроводы и манифольды в хорошем 
состоянии, надлежащим образом оснащены 
и соответствуют предназначению.

7

The terminals cargo and bunker hoses/arms 
are in good condition, properly rigged and 
appropriate for the service intended.
Береговые грузовые и топливные шланги, 
трубопроводы и стендера в хорошем 
состоянии, надежно оснащены и готовы к 
планируемой работе.

8

The cargo transfer system is sufficiently 
isolated and drained to allow safe removal of 
blank flanges prior to connection.
Система перекачки груза надежно 
изолирована и осушена, чтобы обеспечить 
безопасное снятие заглушек со стендеров 
перед началом шланговки.

9

Scuppers and ’save alls’ on board are 
effectively plugged and drip trays are in 
position and empty.
Шпигаты на борту надежно закрыты, 
поддоны на месте и сухие.

10

Shore spill containment and pumps are 
correctly managed.
Береговые сливные емкости и сливные 
колодцы постоянно контролируются. 

11

The ships unused cargo and bunker 
connections are properly secured with blank 
flanges fully bolted.
Неиспользуемые соединения судовых 
грузовых и топливных трубопроводов 
надежно закрыты и прикреплены всеми 
болтами.

12

The terminals  unused cargo and bunker 
connections are properly secured with blank 
flanges fully bolted.
Неиспользуемые соединения грузовых и 
топливных трубопроводов на терминале 
надежно заглушены и прикреплены всеми 
болтами.

13

All cargo, ballast and bunker tank lids are 
closed.
Крышки всех грузовых, балластных и 
топливных танков закрыты.

14

Sea and overboard discharge valves, when 
not in use, closed and visible secured?
Приемный и сливной клапаны забортной 
воды, если таковые не используются, 
закрыты и, судя по внешнему виду, обжаты.
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15

All external doors, ports and windows in the 
accommodation, stores and machinery 
spaces are closed. Engine room vents may be 
open.
Все внешние двери, отверстия и 
иллюминаторы в надстройке, кладовых и 
машинного отделения закрыты. 
Вентиляционные отверстия машинного 
отделения могут оставаться открытыми.

16

The ship’s emergency fire control plans are 
located externally. 
Судовой план борьбы с пожаром должен 
быть помещен вне надстройки.

If the ship is fitted, or is required to be fitted, with an Inert Gas System (IGS) the following statements should be addressed. 
Если судно оборудовано или должно быть оборудовано системой инертных газов (СИГ), то следует провести проверки по 

следующим пунктам:

Система инертных газов
Inert Gas System

Ship
Судно

Port
Порт

Code
Код

Remarks
Замечания

17

Fixed IGS pressure and oxygen content 
recorders are working.
Стационарные судовые самописцы систем 
контроля давления инертного газа и 
содержания О2 в грузовых танках находятся 
в рабочем состоянии.

18

All cargo tank atmospheres are at positive 
pressure with oxygen content of 8% or less 
by volume.
В атмосфере всех грузовых танков 
поддерживается положительное давление, a 
содержание кислорода в ней составляет 8% 
или менее.

Часть B – Наливные грузы. Общие положения – Словесное подтверждение
PART  B – BULK LIQUID GENERAL – VERBAL VERIFICATION

Наливные грузы – Основное положение
Bulk Liquid Cargoes-General

Ship
Судно

Port
Порт

Code
Код

Remarks
Замечания

19 The ship is ready to move under its own power.
Судно готово двигаться своим ходом.

20

There is an effective deck watch in attendance 
on board and adequate supervision of 
operations on the ship and in the terminal. 
На судне организована палубная вахта и 
осуществляется адекватный контроль за 
проведением операций на судне и на 
терминале.

21

There are sufficient personnel on board and 
ashore to deal with an emergency.
Обеспечено ли на борту и берегу присутствие 
персонала в количестве, достаточном для 
выполнения действий в аварийной ситуации

22

The procedures for cargo, bunker and ballast 
handling have been agreed.
 Процедуры по погрузке/выгрузке груза, 
топлива и балласта согласованы.

23

The emergency signal and shutdown procedure 
to be used by the ship and shore have been 
explained and understood.
Сигнал тревоги и остановки всех операций на 
судне и берегу известен и понятен.
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24

Material safety data sheets (MSDS) for the 
cargo transfer have been exchanged where 
requested.
Предоставлен MSDS по запросу.

25

The hazards associated with toxic substances in 
the cargo being handled have been identified 
and understood?
Указаны и осознаны ли опасности, связанные с 
наличием токсичных веществ в данном грузе.

26

An International Shore Fire  Connection has 
been provided.  
Наличие Международного пожарного 
соединения обеспечено. 

27
The agreed tank venting system will be used.
Согласованная система вентиляции танков 
будет обязательно использоваться. 

28

The requirements for closed operations have 
been  agreed.
Согласованы ли требования для погрузки 
закрытым способом.

29

The operations of the P/V system has been 
verified.
Функционирование системы вакуумных 
предохранительных клапанов проверено.

30

Where a vapor return line is connected, 
operating parameters have been agreed. 
Если линия возврата паров подсоединена, то 
согласован ли режим ее эксплуатации.

31

Independent high level alarms, if fitted, are 
operational and have been tested. 
Сигналы превышения уровня груза работают и 
проверены.

32

Adequate electrical insulating means are in 
place in the ship/shore connection.
Находятся ли на штатном месте 
соответствующие средства для заземления 
судна с берегом.

33

Ship’s cargo draining lines are free of sediments 
previous cargo and ready for use.
Судовые линии дренажа стендеров не содержат 
остатки предыдущего груза и готовы к 
использованию.

34

Shore lines are fitted with a non-return valve or 
procedures to avoid ‘back filling’ have been 
discussed.
Береговые линии оборудованы невозвратным 
клапаном, а если не оборудованы, то меры по 
предотвращению оттока груза обсуждены.

35

Smoking rooms have been identified and 
smoking requirements are being observed. 
Помещения для курения обозначены, и правила 
курения соблюдаются.

36
Naked light regulations are being observed.
Правила использования источников открытого 
огня соблюдаются.

37

Ship/shore telephones, mobile phones and pager 
requirements are being observed.
Соблюдаются ли установленные правила 
использования телефонной связи судно/берег, 
мобильных телефонов и пейджеров.

38

Hand torches (flashlights) are of an approved 
type.
Используются ручные фонари одобренного 
типа.
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39

Fixed VHF/UHF transceivers and AIS 
equipment are on the correct power mode or 
switched off. 
Стационарные УКВ р/с и АИС переведены в 
режим пониженной мощности или выключены.

40

Portable VHF/UHF transceivers are of an 
approved type.
Используются портативные УВЧ/ОВЧ 
передатчики одобренного типа.

41

The ship’s main radio transmitter aerials are 
earthed and radars are switched off.
Заземлены ли антенны основного 
радиопередатчика судна и отключены ли 
радиолокаторы.

Наливные грузы – Основное положение
Bulk Liquid Cargoes-General

Ship
Судно

Port
Порт

Code
Код

Remarks
Замечани

я

42

Electric cables to portable electrical 
equipment within the hazardous area are 
disconnected from power.
Электрические кабели, подсоединенные к 
портативному электрическому 
оборудованию в пределах опасной зоны, 
отсоединены от источника питания.

43

Window type air conditioning units are 
disconnected.
Воздушные кондиционеры оконного типа 
отсоединены.

44

Positive pressure is being maintained inside 
the accommodation.
Положительное давление внутри помещений 
постоянно поддерживается.

45

Measures have been taken to ensure 
sufficient mechanical ventilation in the pump 
room.
Приняты меры по обеспечению достаточной 
механической вентиляции в насосном 
отделении. 

46
There is provision for an emergency escape.
Предусмотрены средства для эвакуации 
людей в случае аварии.

47

The maximum wind and swell criteria for 
operations has been agreed.
Согласованы максимально допустимые 
скорость ветра и волнение в процессе 
выполнения операций.

48

Security protocols have been agreed between 
the Ship Security Officer and Port Facility 
Security Officer, if appropriate. 
Протокол по безопасности согласован 
между судовым офицером по безопасности и 
ответственным за безопасность портовых 
сооружений, если необходимо.

If the ship is fitted, or is required to be fitted, with an Inert Gas System (IGS) the following statements should be addressed. 
Если судно оборудовано или должно быть оборудовано системой инертных газов (СИГ), то следует провести проверки по 

следующим пунктам:

Система инертных газов
Inert Gas System

Ship
Судно

Port
Порт

Code
Код

Remarks
Замечани

я

49
The IGS is fully operational and in good working 
order
Судовая система инертного газа полностью в 
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рабочем состоянии.

50
Deck seals, or equivalent, are in good working 
order.
Палубные затворы, или эквивалентные им 
устройства исправны.

51
Liquid levels in pressure/vacuum breakers are 
correct.
Жидкость в вакуум прерывателях находится на 
должном уровне.

52

The fixed and portable oxygen analyzers have 
been calibrated and are working properly.
Стационарные и портативные анализаторы 
кислорода откалиброваны и работают 
надлежащим образом.

53
All the individual tank IG valves ( if fitted ) are 
correctly set and locked.
Все клапаны СИГ для отдельных танков (если 
установлены) правильно настроены и закрыты.

Система инертных газов
Inert Gas System

Ship
Судно

Port
Порт

Code
Код

Remarks
Замечания

54

All personnel in charge of cargo operation are 
aware that in case of failure of the Inert Gas Plant, 
discharge operations should cease, and the terminal 
be advised
Весь персонал, ответственный за проведение 
грузовых операций, проинформирован о том, что в 
случае отказа судовой  системы инертного газа, все 
операции по выгрузке должны быть прекращены, а 
терминал уведомлен.

Declaration 

We have checked, where appropriate jointly, the items on this Сheck list and satisfied ourselves that 
the entries we have made are correct to the best of our knowledge, and arrangements have been to 
carry out repetitive checks as necessary. We have also a made arrangements to carry out repetitive 
checks as necessary and agreed that those items which in the letter ‘R’ in the column ‘Code’ should 
be re-checked at intervals not exceeding 4 hours.

Заявление

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что мы ответили на все вопросы, 
включенные в данный лист контроля, а там, где это требовалось, подготовили совместные 
ответы, при этом мы лично удостоверились в том, что сделанные нами отметки 
соответствуют действительному положению дел. Мы подготовились также к проведению 
повторных проверок в требуемом порядке и пришли к соглашению того , что на вопросы 
отмеченные буквой «R» в колонке «Код», следует регулярно отвечать не реже чем через  4 
часа.
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FOR SHIP
Представитель судна

FOR TERMINAL
Представитель Терминала

Name
Имя

Name
Имя

Rank
Должность

Rank
Должность

Signature
Подпись

Signature
Подпись

Date
Дата

Date, Time
Дата, время
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Приложение Ш
(обязательное)

Форма Акта отбора проб вод на определение нефтепродуктов

Transneft Primorsk Port, LLC”
ООО «Транснефть - Порт Приморск
Сertified ecology-analytical laboratory

Аккредитованная эколого-аналитическая лаборатория
Адрес: 188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский район,                                Аттестат аккредитации № 
RA.RU.513077
город Приморск, Здание лаборатории очистных сооружений                                              дата внесения в Реестр аккредитованных 
лиц
нефтяного терминала, литера Ч. Тел: (81378) 78-721                                                           01.04.15 г.

А К Т
ACT

of sampling taking of  for  sewage waters  identifying oil products concentration
отбора проб хозфекальных вод на определение нефтепродуктов
                              
1. Sample number:  ________________
    № пробы  
2. Sample volume: _______________
    Объём пробы: 
3. The samples have been taken according to: ГОСТ 31861-2012, ПНД Ф 12.15.1-08
    НД на отбор пробы: 
4. Name of a vessel: ______________________
    Наименование судна:
5. Date of sampling: "____" ___________ 202__.
   Дата отбора пробы:   
6. Time of sampling: _______ hour ________ min
    Время отбора пробы: 
7. Place of sampling: sewage water holding tank
    Точка отбора  пробы: танк хозфекальных вод
8. Sampling has been carried out by: _____________________________________         
                                                                                                          (First, patronymic, last  name, position)    
     Кем отобрана проба: ____________________________         
                                                                   (Ф.И.О., должность)    

9. At presence:  _______________________________________   
                                    (First patronymic, last name, position)                         
    В присутствии:___________________________    
                                                                             (Ф.И.О., должность)                         

Remarks: Samples are taken in bottles into the dark glass №          (sewage water)  volume of 100 cm3 
Примечание: Пробы отобраны в бутыли из тёмного стекла №            (хозфекальная вода)  объёмом  100 см3 
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Приложение Щ
(обязательное)

Форма Протокола анализа качества вод ООО «Транснефть - Порт 
Приморск»

Аккредитованная эколого-аналитическая лаборатория
Адрес: 188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский район,                         Аттестат аккредитации № 
RA.RU.513077
город Приморск, Здание лаборатории очистных сооружений                                       дата внесения в Реестр аккредитованных 
лиц
нефтяного терминала, литера Ч. Тел: (81378) 78-721                                                    01.04.15 г. форматирование

ПРОТОКОЛ
АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ВОД №____

« ___» ________ 20__г.

1. Наименование и адрес  заказчика: _______________________________________

2. Наименование пробы: ________________________________________________

3. Дата и время отбора пробы:  _____________________________________________

4. Место отбора пробы: _________________________________________________

5. Цель отбора:________________________________________________________

6. Дата поступления проб в лабораторию  «_____»_________20____г.

7. Дата проведения анализа    «_____»_________20____г.

8. Примечание: _______________________________________________________

9. Результаты анализа:

Определяемые 
компоненты

Обозначение
НД на МВИ

Единица 
измерения

Результат 
КХА Погрешность Примечание 

(норматив)

1 2 3 5 6 7
Нефтепродукты мг/дм3

Примечание: 1) - Результат КХА представлен в виде результата единичного определения (в МВИ не 
предусмотрены
                       параллельные определения). 
Анализ выполнил: _____________  ________________   ______________

     (должность) (подпись)              (Ф.И.О.)

Протокол подготовил в __ экз. на ___ листе:___________   _____________ _____________
             (должность) (подпись)                 (Ф.И.О.)

Начальник  лаборатории ________________ _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

«_____»______________ 20__г.
Результаты исследований распространяются только на образец (пробу), подвергнутый испытаниям. 
Частичная перепечатка или копирование протокола химического анализа без разрешения руководителя ЭАЛ 
не допускается.
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Приложение Э
(обязательное)

Перечень оборудования подлежащих наложению средств таможенной 
идентификации  на основные элементы системы учета количества нефти и 

нефтепродуктов, используемой для измерения количества
переваливаемой нефти на экспорт

В таблице Э.1 представлен перечень оборудования подлежащих наложению средств 
таможенной идентификации на основные элементы системы учета количества нефти и 
нефтепродуктов, используемой для измерения количества переваливаемой нефти и 
нефтепродуктов на экспорт.

Т а б л и ц а  Э.1 – Перечень оборудования подлежащих наложению средств таможенной 
идентификации на основные элементы системы учета количества нефти и нефтепродуктов, 
используемой для измерения количества переваливаемой нефти и нефтепродуктов на 
экспорт

№
п/п Наименование 

оборудования
Место нанесения 

оттиска
Способ 

нанесения/количество

Наименование 
организации 

владельца 
пломбы.

1 СИКН 728

1.1

Задвижка №904 
(байпас СИКН)

На контровочной 
проволоке 
пропущенной через 
отверстие в болте 
прикрученному к 
ключу блокировки 
управления 
приводом, 
отверстие рычага 
перевода привода в 
ручной режим и 
спицу штурвала 
задвижки.

Пломба/2

ПСП (нефть) 
ООО 

«Транснефть – 
Порт Приморск».

Северо-Западный 
таможенный 

энергетический 
пост.

1.2

Фланцевые 
соединения ТПР 

FAURE-HERMAN 
типа TZN, 

технологические 
№№ТПР-17, ТПР-

18, ТПР-19, ТПР-20 
и ТПР-21

На двух пломбах, 
установленных на 
контровочных 
проволоках, 
пропущенных через 
отверстие шпилек, 
расположенных на 
диаметрально 
противоположных 
фланцах.

Пломба/4

Поверитель.

Северо-Западный 
таможенный 

энергетический 
пост.
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Продолжение таблицы Э.1

№
п/п Наименование оборудования

 2 СИКН 727

2.1 Задвижка №906 
(байпас СИКН)

На контровочной 
проволоке 
пропущенной через 
отверстие в болте 
прикрученному к 
ключу блокировки 
управления 
приводом, 
отверстие рычага 
перевода привода в 
ручной режим и 
спицу штурвала 
задвижки.

Пломба/2

ПСП (нефть) 
ООО 

«Транснефть - 
Порт Приморск».

Северо-Западный 
таможенный 

энергетический 
пост.

2.2

Фланцевые 
соединения ТПР 

FAURE-HERMAN 
типа TZN, 

технологические          
№ ТПР-22, ТПР-23, 
ТПР-24, ТПР-25 и 

ТПР-26

На двух пломбах, 
установленных на 
контровочных 
проволоках, 
пропущенных через 
отверстие шпилек, 
расположенных на 
диаметрально 
противоположных 
фланцах. 

Пломба/4

Поверитель.

Северо-Западный 
таможенный 

энергетический 
пост.

3 СИКН 726

3.1 Задвижка № 260 
(байпас СИКН)

На контровочной 
проволоке 
пропущенной через 
отверстие в болте 
прикрученному к 
ключу блокировки 
управления 
приводом, 
отверстие  рычага 
перевода привода в 
ручной режим и 
спицу штурвала 
задвижки.

Пломба/2

ПСП (нефть) 
ООО 

«Транснефть - 
Порт Приморск».

Северо-
Западный 

таможенный 
энергетический 

пост.
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Продолжение таблицы Э.1

№
п/п

Наименование 
оборудования

№
п/п

Наименование 
оборудования

№
п/п

3.2

Фланцевые 
соединения ТПР 

FAURE-HERMAN 
типа TZN 

технологические          
№ ТПР-5, ТПР-6, 
ТПР-7 и ТПР-8

На двух пломбах, 
установленных на 
контровочных 
проволоках, 
пропущенных через 
отверстие шпилек, 
расположенных на 
диаметрально 
противоположных 
фланцах. 

Пломба/4

Поверитель.

Северо-Западный 
таможенный 

энергетический 
пост.

4 СИКН 725

4.1 Задвижка №261 
(байпас СИКН)

На контровочной 
проволоке 
пропущенной через 
отверстие в болте 
прикрученному к 
ключу блокировки 
управления 
приводом, 
отверстие  рычага 
перевода привода в 
ручной режим и 
спицу штурвала 
задвижки.

Пломба/2

ПСП (нефть) 
ООО 

«Транснефть - 
Порт Приморск».

Северо-
Западный 

таможенный 
энергетический 

пост.

4.2

Фланцевые 
соединения ТПР 

FAURE-HERMAN 
типа TZN

технологические          
№ ТПР-1, ТПР-2, 
ТПР-3 и ТПР-4

На двух пломбах, 
установленных на 
контровочных 
проволоках, 
пропущенных 
через отверстие 
шпилек, 
расположенных на 
диаметрально 
противоположных 
фланцах. 

Пломба/4

Поверитель.

Северо-Западный 
таможенный 

энергетический 
пост.
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Продолжение таблице Э.1

№
п/п Наименование оборудования

5 СИКН 740/1

5.1

Задвижка №305 
(байпас СИКН)

На контровочной 
проволоке, 
пропущенной через 
отверстие в болте, 
прикрученному к 
ключу блокировки 
управления 
приводом, 
отверстие рычага 
перевода привода в 
ручной режим и 
спицу штурвала 
задвижки.

Пломба/2

ПСП «Приморск 
(н/п)»
 ООО 

«Транснефть – 
Порт Приморск».

Северо-Западный 
таможенный 

энергетический 
пост.

5.2

Фланцевые 
соединения ТПР 
Преобразователь 
расхода HTM10-

A41-210-1S, 
технологические 

№№ТПР-1

На двух пломбах, 
установленных на 
контровочных 
проволоках, 
пропущенных через 
отверстие шпилек, 
расположенных на 
диаметрально 
противоположных 
фланцах.

Пломба/2

Поверитель.

Северо-Западный 
таможенный 

энергетический 
пост.

5.3

Фланцевые 
соединения

УЗР (со 
струевыпрямителем) 

Krohne, Altosonic 
VM №№ УЗР2, 

УЗР3

На двух пломбах, 
установленных на 
контровочных 
проволоках, 
пропущенных через 
отверстие шпилек, 
расположенных на 
диаметрально 
противоположных 
фланцах.

Пломба/4

Поверитель.

Северо-Западный 
таможенный 

энергетический 
пост.
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Продолжение таблице Э.1

№
п/п Наименование оборудования

 6 СИКН 740/2

6.1 Задвижка №306 
(байпас СИКН)

На контровочной 
проволоке, 
пропущенной через 
отверстие в болте, 
прикрученному к 
ключу блокировки 
управления 
приводом, 
отверстие рычага 
перевода привода в 
ручной режим и 
спицу штурвала 
задвижки.

Пломба/2

ПСП «Приморск 
(н/п)»
ООО 

«Транснефть - 
Порт Приморск».

Северо-Западный 
таможенный 

энергетический 
пост.

6.2

Фланцевые 
соединения УЗР (со 
струевыпрямителем) 

Krohne, Altosonic 
VM № УЗР4, УЗР5

На двух пломбах, 
установленных на 
контровочных 
проволоках, 
пропущенных через 
отверстие шпилек, 
расположенных на 
диаметрально 
противоположных 
фланцах. 

Пломба/4

Поверитель.

Северо-Западный 
таможенный 

энергетический 
пост.

7 СИКН 1231

7.1 Задвижка № 3.3,3.23 
(байпас СИКН)

На контровочной 
проволоке, 
пропущенной через 
отверстие в болте, 
прикрученному к 
ключу блокировки 
управления 
приводом, 
отверстие  рычага 
перевода привода в 
ручной режим и 
спицу штурвала 
задвижки.

Пломба/4

ПСП «Приморск 
(н/п)»

ООО 
«Транснефть - 

Порт Приморск».

Северо-
Западный 

таможенный 
энергетический 

пост.
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Окончание таблицы Э.1

№
п/п

Наименование 
оборудования

№
п/п

Наименование 
оборудования

№
п/п

7.2

Фланцевые 
соединения ТПР 

типа HTM10 
технологические          

№ ТПР-3.1, ТПР-3.2, 
ТПР-3.4 

На двух пломбах, 
установленных на 
контровочных 
проволоках, 
пропущенных через 
отверстие шпилек, 
расположенных на 
диаметрально 
противоположных 
фланцах. 

Пломба/4

Поверитель.

Северо-Западный 
таможенный 

энергетический 
пост.

8 СИКН 1231

8.1 Задвижка № 4.3,3.23 
(байпас СИКН)

На контровочной 
проволоке, 
пропущенной через 
отверстие в болте, 
прикрученному к 
ключу блокировки 
управления 
приводом, 
отверстие рычага 
перевода привода в 
ручной режим и 
спицу штурвала 
задвижки.

Пломба/2

ПСП «Приморск 
(н/п)»

ООО 
«Транснефть - 

Порт Приморск».

Северо-
Западный 

таможенный 
энергетический 

пост.

8.2

Фланцевые 
соединения ТПР 

типа HTM10 
технологические          

№ ТПР-4.1, ТПР-4.2, 
ТПР-4.4 

На двух пломбах, 
установленных на 
контровочных 
проволоках, 
пропущенных 
через отверстие 
шпилек, 
расположенных на 
диаметрально 
противоположных 
фланцах. 

Пломба/4

Поверитель.

Северо-Западный 
таможенный 

энергетический 
пост.
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Приложение Ю
(обязательное)

Титульный лист (обложка)

________________________________________________________________________________
наименование юридического лица - владельца системы измерений 

________________________________________________________________________________
именование производственного подразделения юридического лица - владельца системы измерений

ЖУРНАЛ
регистрации установки (снятия)

средств таможенной идентификации на оборудовании и СИ 

ПСП _________________________________
наименование ПСП

СИКН _______________________________
№№ по реестру или наименование

ПУ типа __________________________________________зав.№ _________
тип, модель поверочной установки

Начат «_______» __________ 20 ____ года

Закрыт «______» __________ 20 ____ года
представитель Северо-

Западного 
энергетического 

таможенного поста

представитель ООО 
«Транснефть – Порт 

Приморск»Объект
(СИКН, 

ПУ)

Дата и
время
операц

ии
с 

пломб
ой

Операция 
с пломбой
(установк
а, снятие)

Место 
операци

и с 
пломбой 

на 
СИКН, 

ПУ

Причина 
операции с 

пломбой И.О. 
Фамилия Подпись И.О. Фамилия Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9



ООО «Транснефть - Порт 
Приморск»

Порядок обработки морского тоннажа, перевалки 
нефти и нефтепродуктов на грузовых причалах              
№№ 1, 2, 3, 4, 8, 9 в морском порту «Приморск»

121

Приложение Я
(обязательное)

Форма Акта замера давления и кислорода в атмосфере грузовых танков

CERTIFICATE OF MEASURMENTS PRESSURE LEVEL AND OXYGEN CONTENT IN 
THE SHIP’S CARGO TANKS ATMOSPHERE

Акт замера давления и кислорода в атмосфере грузовых танках

Ship's Name
Название судна

 

Berth №
Причал №

 

Date of Arrival
Дата прибытия

 

Tank 
No
№ 

танк
а

Date
Дата

Time
Время

Level of pressure 
Давление

The oxygen content by 
volume

Концентрация 
кислорода

SHIP'S REPRESENTATIVE
Представитель судна

SHORE REPRESENTATIVE
Представитель терминала

Name
Имя

Name
Имя

Rank
Должность

Rank
Должность

Signature/sta
mp
Подпись/печ
ать

Signature/stamp
Подпись/печать

Date/ Time
Дата/Время

Date/ Time
Дата/Время
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Приложение 1
(обязательное)

Форма Акта контрольного замера кислорода в атмосфере грузовых танков

CERTIFICATE OF CONTROL MEASURMENTS OXYGEN CONTENT IN THE SHIP’S 
CARGO TANKS ATMOSPHERE

Акт контрольного замера кислорода в атмосфере грузовых танках

Ship's Name
Название судна  

Berth №
Причал №  

Date of Arrival
Дата прибытия

 

Tank 
No
№ 

танка

Mesurme
nt No № 
замера

Date
Дата

Time
Время

The oxygen 
content by 

volume
Концентрация 

кислорода

Level of 
pressure 

Давление

Remarks
Примечан

ия

1
2
3
1
2
3

SHIP'S REPRESENTATIVE
Представитель судна

SHORE REPRESENTATIVE
Представитель терминала

Name
Имя

Name
Имя

Rank
Должность

Rank
Должность

Signature/sta
mp
Подпись/печ
ать

Signature/stamp
Подпись/печать

Date/ Time
Дата/Время

Date/ Time
Дата/Время
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Приложение 2
(обязательное)

Форма уведомления о готовности судна и оборудования причальной зоны к 
грузовым операциям

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ГОТОВНОСТИ СУДНА И ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИЧАЛЬНОЙ ЗОНЫ К ГРУЗОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ

Танкер
Технологический причал №

При подготовке судна к грузовым операциям произведено:

№
п/п Наименование операции (документа) Да/Нет Подписаны с 

оговорками

1 Судно пришвартовано вплотную к отбойным устройствам

2 Согласие государственных органов на грузовые операции 
получено

3 Лист контроля безопасности на судне и берегу подписан

4 Сертификат опечатывания судовых клинкетов подписан

5 План погрузки согласован и подписан

6 Уведомление о безопасности подписано

7 Уведомление о требованиях порта подписано

8 Расписка об организации радиосвязи и выдаче 
радиостанции подписано

9 Сертификат приемки судовых танков подписан

10 Опреcсовка технологического оборудования произведена 
без замечаний

11

Проверено давление и содержание кислорода в грузовых 
танках судна (избыточное давление в грузовых танках 
судна не менее 100мм вод.ст. (0,98кПа), содержание 
кислорода не более 8% по объему)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЧАЛЬНОЙ ЗОНЫ И 
СУДНА
ГОТОВЫ К ГРУЗОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ.
ДАТА
ВРЕМЯ
Диспетчер ______________________                   
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Приложение 3
(обязательное)

Форма Акта опломбирования запорных устройств

Ship's Name
Название судна  

Berth №
Причал №  

Date of Arrival
Дата прибытия  

 
Акт опломбирования судовых клапанов
ACT OF THE SHIP'S VALVES SEALING

The list of the sealed valves, stop valves, sea chests which 
are designed for bilge (oily waters) pumping

Список опломбированных клапанов, клинкетов, запорных устройств, предназначенных для 
сброса загрязненных вод

№
п/п

Sealed valves
Наименование опечатанной запорной 

арматуры

Date
Дата

Time
Время

Remarks
Примечания

    
    
    
    
    
         
    

SHIP REPRESENTATIVE
Представитель судна                                                          

SHORE REPRESENTATIVE
Представитель терминала                                                                             

Name
Имя  Name

Имя  

Rank
Должность  Rank

Должность  

Signature
Подпись  Signature

Подпись  

Date
Дата  

Time
Время  
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Приложение 4
(обязательное)

Форма акта передачи портативной рации

Ship's Name
Berth №
Date of Arrival

RECEIPT FOR PORTABLE RADIO

I acknowledge the receipt of one portable radio 
_________________serial numbered:__________
for the Ship/Shore communications and agree to 
return the same to the Terminal prior sailing, in 
good order and condition, fair wear and tear 
excepted.

The portable radio should be always turned ON.
The communication group of the portable radio is 
__

The terminal's call sign is «______________».

If the battery needs replacement, please, contact 
the terminal. 

Я подтверждаю получение одной 
радиостанции ______________ серийный 
номер: ____________
для связи Судно/Берег и соглашаюсь 
возвратить Терминалу до отхода танкера от 
причала, в хорошем состоянии, за 
исключением естественного износа.

Радиостанция должна быть всегда включена.
Канал связи радиостанции ___ 

Позывной терминала: «____________».

Если понадобиться заменить батарею, 
пожалуйста, свяжитесь с терминалом. 

Above radio returned to terminal in good order and condition.
___________________________________  Loading  master

FOR SHIP
Представитель судна

FOR TERMINAL
Представитель Терминала

Name
Имя

Name
Имя

Rank
Должность

Rank
Должность

Signature
Подпись

Signature
Подпись

Date
Дата

Date, Time
Дата, время
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Приложение 5
(обязательное)

Форма уведомления капитана о превышении предельно допустимого 
содержания нефтепродуктов в балласте

Ship's Name  

Berth №  
Date of Arrival  

To: the Master of m/t    _________________________
to whom it may concern
Кому: капитану танкера
всем заинтересованным лицам

NOTIFICATION
УВЕДОМЛЕНИЕ

Dear Sirs,
This is to inform You as here below:

Results of segregated water ballast analysis, taken from Your vessel's WB Tanks, are exceed 
maximum permissible in the Port «Primorsk» oil products content equal 0,05   mg/dm³.  In accordance 
with ecological safety requirements of the Port «Primorsk», discharging of Your vessel's water ballast 
to Primorsk harbour area is forbidden, excluding ____________________________WB tanks.

Господа,

Настоящим сообщаем нижеследующее:

Результаты анализа изолированного балласта, взятого из балластных танков Вашего судна, 
превышают предельно допустимое в Порту «Приморск» содержание нефтепродуктов равное 
0,05 мг/дм³. Согласно требованиями экологической безопасности Порта «Приморск», откатка 
балласта Вашего судна в акваторию порта запрещена, за исключением 
____________________________балластных танков.

SHIP SHORE
Name Name
Rank Rank
Signature Signature
Date Date
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Приложение 6
(обязательное)

Форма листа опроса

Ship's Name  
Berth №  
Date of Arrival  

ЛИСТ ОПРОСА

№ Критерий Плохо Удовл. Хорошо

1 Швартовые операции    

2 Трап (обеспечение безопасного соединения судно/берег)    
3 Взаимодействие судно/берег при подготовке к наливу (приём танков/отбор 

проб/шланговка/готовность судна к началу грузовых операций)
   

4 Check list    

5 Проведение грузовых операций (начало налива/выход на основную 
производительность/вахта у грузовых манифольдов/трап/освещение 
судна/флаг)

   

6 Удержание судна в позиции во время грузовых операций    

7 Экология (мусор/палубная вода/выбросы СЭУ/протечки,разливы на 
судовой палубе)

   

8 Противопожарные мероприятия (пожарные концы/пожарный пост у 
манифольдов/Fire plan/курение)

   

9 Безопастность(контроль доступа на судно/обходы судовым 
экипажем/доступ к помещениям)

   

10 Взаимодействие судно/берег по окончании грузовых 
операций.Дренирование судовых манифольдов

   

11 Оценка уровня управления судовой администрацией при обработке судна 
на терминале (доброжелательность, адекватность реагирования на 
замечания)

   

Критерии оценки судна:
«хорошо» - экипаж судна выполняет все мероприятия в точном соответствии с требованиями;
 «удовлетворительно» - замечания мастера по наливу устраняются на месте;
«плохо» - экипаж и администрация судна не реагируют на замечания мастера по наливу, замечания 
устраняются после повторного напоминания

Укажите пожалуйста причины снижения оценки, если Вы выбрали «УДОВЛ» или «ПЛОХО». Если 
применимо, замечание должно содержать следующую информацию: объект замечания, его расположение, 
описание несоответствия или недостатка и время обнаружения

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Loading Master ___________________ / __________________ /
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Приложение 7
(обязательное)

Форма заявки на производство ремонтных работ 

Ship's Name  

Berth №  
Date of Arrival  

VESSEL'S REPAIRS ORDER
ЗАЯВКА НА ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ

To Dispatcher of berths
Диспетчеру ООО "Приморский Торговый порт"

Dear Sir,
I kindly ask you give me permit of the following repairs to be carried out whilst my vessel is 
alongside. The repair will/will not immobilize the vessel and will take approximately 
________________hours.
Я прошу дать мне разрешение на проведение следующих ремонтных работ в период стоянки 
судна у причала. В период проведения ремонта, который займет около ________________часов, 
судно будет иметь/не будет иметь способность двигаться своим ходом.

Nature of repair works: 
Вид ремонтных работ:

Signed: ____________________________________________________

Подпись                                                             Master / Капитан
Permission to carry out the above repairs is granted / refused.                                                             
Ремонтные работы разрешены / не разрешены.
Signed:           ____________________________________________________

Подпись                              Terminal representative/Rank/Name/Date
                                Представитель Терминала/Должность/ФИО/Дата

Note: Any repairs to be done shall be permitted provided that all the regulations in force in the port of 
Primorsk are being complied with.

Примечание: Ремонтные работы разрешены при условии соблюдения всех нормативных 
документов, действующих в порту Приморск.
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Приложение 8
(обязательное)

Форма таймшита
  "PRIMORSK TRADE PORT" LLC Port of Primorsk
 TIME SHEET Data

MT Name Flag  
Shipowners:   
Cargo Russian Export Blend Crude Oil B/L weight  mts GROSS 
 End of sea passage dd.mm.yyyy hr:min Berthed dd.mm.yyyy    hr:min
 Notice tendered dd.mm.yyyy hr:min NOR accepted dd.mm.yyyy    hr:min
 Loading commenced dd.mm.yyyy hr:min Loading completed dd.mm.yyyy    hr:min

Date Day Time Operations, notes
   -E.O.S.P.
   -Окончание морского перехода.
   -Stopped in ice edge at WA  
   -Встал на кромке льда на ЯС   
   -Start proceeding to PBA.  
   -Начал движение к месту приема лоцмана.   
   -P.O.B. 
   -Лоцман на борту. 
   -First line ashore.
   -Начало швартовки.
   -All fast at Berth № .  
   -Окончание швартовки. Причал №.   
   -Gangway given and secured.   
   -Трап подан, закреплен.   
   -Clearance inwards.   
   -Комиссия на приход.   
   -Tanks' inspection/OBQ/Surveyors  
   -Инспекция танков/OBQ/Сюрвейеры 
   -Connecting of loading arms (3x16").   
   -Шланговка (3х16").   
   -Taking samples of ballast water for analyses by ecological laboratory. 
   -Взятие проб изолированного балласта.   
   -Permission obtained to discharge ballast water.   
   -Получено разрешение на откатку балласта.   
   -Loading commenced.    
   -Начало погрузки.   
   -Loading completed. Stopped by shore.   
   -Окончание погрузки. Остановка берегом.   
   -B/L weight received.  
   -Получена коносаментная цифра.   
   -Loading arms disconnected.  
   -Окончание отшланговки.  
   -Cargo documents on board.    
   -Документы на борту.   
   -Cargo documents signed by Master.   
   -Документы подписаны Капитаном.   
   -Cargo documents checked by Customs.  
   -Документы проверены таможней.  
   -Outward clearance.    
   -Комиссия на отход.    
   -Pilot on board.  
   -Лоцман на борту.  
   -Vessel sailed.   
   -Отход судна.    

Remarks:
 MASTER          PRIMORSK TRADE PORT

         (подпись) (ФИО)
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Приложение 9
(обязательное)

Форма заявки на сдачу отходов и сточных вод
Наименование агента (фирменный бланк)

Начальнику ОЭБ и РП
ООО «Транснефть-Порт Приморск»

ФИО

Заявка на сдачу отходов и сточных вод №  _______

Тип, название, флаг судна  _________________________________________________________

Дата постановки к причалу  ________________________________________________________

Причал №  ______________________________________________________________________

№
п/п РАЗНОВИДНОСТЬ ОТХОДОВ KIND OF WASTE

Объём
volume,

м3

1. Нефтесодержащие воды, кроме 
балластных и промывочных

Oil polluted wated

1.1. Шлам Sludge 
1.2. Льяльные воды Bilge engine waters
2. Сточные воды Sewage
3. Мусор Garbage (total)

3.1. Пластмассы Plastics
3.2. Пищевые отходы Food wastes
3.3. Бытовые отходы Domestic wastes
3.4. Зола от инсинераторов Incinerator Ashes
3.5. Эксплуатационные отходы Operational wastes

Примечание:_____________________________________________________________________

Remarks_________________________________________________________________________

Приложение: Заявка капитана судна

Подпись:____________ Ф.И.О._______________
Контактный телефон:
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Приложение 10
(обязательное)

Форма Расписки о сдаче отходов

Фирменный бланк ООО «Транснефть – Порт Приморск»

РАСПИСКА О СДАЧЕ ОТХОДОВ И СТОЧНЫХ ВОД №  _______
WASTE RECEIPT № _______

Название сборщика
Name of reception facility
_____________________________________________________________________________
Тип, название, флаг судна               
Type, name, flag of the vessel
_____________________________________________________________________________
Дата 
Data        ________________
Причал №  _______
Berth

№
п/п

РАЗНОВИДНОСТЬ 
ОТХОДОВ

KIND OF WASTE Объём
volume,

м3

1. Нефтесодержащие 
воды, кроме балластных 
и промывочных

Oil polluted wated

1.1. Шлам Sludge 
1.2. Льяльные воды Bilge engine waters
2. Сточные воды Sewage
3. Мусор Garbage (total)

3.1. Пластик Plastics
3.2. Пищевые отходы Food wastes
3.3. Бытовые отходы Domestic wastes
3.4. Зола от инсенераторов Incinerator Ashes
3.5. Эксплуатационные 

отходы
Operational wastes

Примечание:__________________________________________________________________

Remarks______________________________________________________________________

Принял:

Представитель сборщика
Reception facility representative
Seal

______________________________
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Приложение 11
(обязательное)

Уведомления таможенного органа о приеме судовых отходов, льяльных и 
хозфекальных сточных вод

Фирменный бланк ООО «Транснефть – Порт Приморск»

Начальнику Северо-3ападного
энергетического таможенного поста
(для отдела таможенного оформления
и таможенного контроля №1)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим сообщаем, что в целях исполнения приказа Минтранса России от 15 января 2013 г. 

№5 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Приморск» во время 

стоянки судна загранплавания «Наименование танкера» в морском порту Приморск «___» 

____________ 20___ г. планируется проведение работ по снятию отходов на СЛВ «Название» и 

(или) причал № ____ в соответствии с Заявкой капитана судна загранплавания (танкера) на 

сдачу отходов и Распиской ООО «Транснефть - Порт Приморск» в перечисленном ниже 

объёме:

1 Пластик 0,00 м3

2 Пищевые отходы 0,00 м3

3 Бытовые отходы 0,00 м3

4 Зола от инсинераторов 0,00 м3

5 Эксплуатационные отходы (промасленная ветошь) 0,00 м3

6 Сточные воды (после положительного результата ЭАЛ) 0,00 м3

7 Нефтесодержащие воды (после положительного результата ЭАЛ) 0,00 м3

8 Шлам 0,00 м3

Приложения:

1. Расписка

2. Заявка капитана танкера на сдачу отходов и сточных вод

Начальник ОЭБ и РП 
ООО «Транснефть – Порт Приморск» _____________________  _________________

                            (подпись)    (ФИО)
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