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Состояние дел по оснащению акваторий морских портов 

Российской Федерации

Во исполнение Указа Президента Российской

Федерации от 31 марта 2010 г. № 403 «О создании

комплексной системы обеспечения безопасности

населения на транспорте», в рамках реализации

распоряжения Правительства Российской Федерации от

30.07.2010 № 1285-р в морских портах Российской

Федерации проводится оснащение инженерно-

техническими средствами обеспечения транспортной

безопасности (ИТСОТБ) акваторий морских портов.

За период с 2010 по 2015 год проведены работы по

проектированию и оснащению ИТСОТБ в 54 морских

портах.
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Объекты инженерно-технических средств обеспечения 

транспортной безопасности (ИТСОТБ) акваторий морских портов
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В 2015 году Росморречфлотом принято решение о

передаче в хозяйственное ведение ФГУП «Росморпорт»

технических средств наблюдения за акваториями морских

портов (ТНА), созданных в период с 2010 по 2015 годы.

По итогам 2015 года в хозяйственное ведение ФГУП

«Росморпорт» принято оборудование средств ТНА

45 акваторий морских портов.

Состояние дел по оснащению акваторий морских портов 

Российской Федерации
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Разработана и утверждена распоряжениями

руководителя Росморречфлота проектно-сметная

документация для оснащения оборудованием ИТСОТБ

акваторий морских портов Ольга, Посьет, Охотск и 6

морских портов Сахалина – Холмск, Шахтерск,

Пригородное, Москальво, Невельск, Корсаков.

Состояние дел по оснащению акваторий морских портов 

Российской Федерации

Балансовая стоимость принимаемого

оборудования – свыше 4 млрд. рублей

Стоимость объектов по разработанной ПСД

– свыше 1 млрд. рублей
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Разработаны и согласованы с Росморречфлотом

типовые документы, регламентирующие порядок

технического наблюдения за акваториями морских портов

на период до проведения оценки уязвимости, разработки

и ввода в действие планов охраны акваторий.

Во всех морских портах во взаимодействии с

капитанами морских портов на основе типовых

разработаны и введены в действие

«Регламенты технического наблюдения за 

акваториями». 

Состояние дел по функционированию технических средств 

наблюдения (ТСН) за акваториями морских портов Российской 

Федерации
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Силами персонала филиалов ФГУП «Росморпорт»

организовано техническое обслуживание и ремонт

принятого оборудования, для чего в состав

существующих штатных подразделений введены

дополнительные единицы инженерно-технического

персонала.

В целях организации технического наблюдения в

морских портах организовано несение круглосуточной

вахты операторским персоналом на постах технического

наблюдения.

Состояние дел по функционированию технических средств 

наблюдения (ТСН) за акваториями морских портов Российской 

Федерации
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Разработана процедура внесения изменений в

конфигурацию оборудования ТСН по согласованию с

капитанами морских портов и Росморречфлотом.

Внесение изменений требуется для поддержания

актуального состояния систем в связи с изменениями в

конфигурации акваторий портов, произошедших после

оснащения, открытию новых терминалов, изменений

путей движения и мест стоянки судов, а также

улучшений, направленных на устранение обнаруженных

недостатков и проведение оптимизации систем.

Состояние дел по функционированию технических средств 

наблюдения (ТСН) за акваториями морских портов Российской 

Федерации
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Планы на 2016-2018 по созданию новых объектов  

ФЦП «Развитие транспортной системы России 

(2010-2020 годы)»

Подпрограмма «Морской транспорт»

Мероприятие: «Оснащение объектов морского транспорта

инженерно-техническими средствами обеспечения

транспортной безопасности».

Беринговский, Эгвекинот, Мезень, Нарьян-Мар, Сабетта,

Хатанга, Александровск-Сахалинский, Поронайск, Мыс

Лазарева.

Выполнение проектных работ планируется в 2017 году. 
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Планы на 2016-2018 по созданию новых объектов  

ФЦП «Социально-экономическое развитие 

республики Крым и города Севастополя до 2020 года»

Мероприятие: «Оснащение объектов морского транспорта

инженерно-техническими средствами обеспечения

транспортной безопасности»

Оснащение объектов морского транспорта инженерно-

техническими средствами обеспечения транспортной

безопасности акваторий морских портов Евпатория,

Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь.

Проектные работы завершены в декабре 2015 года. 

Оснащение планируется  2016-2018 годах.
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В СООТВЕТСТВИИ С ПИСЬМОМ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО 

ТРАНСПОРТА ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № АД-27/11879 

ФГУП «РОСМОРПОРТ» 

ОПРЕДЕЛЕН ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ –

ЗАКАЗЧИКОМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ 

«ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2020 ГОДА».

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ИТСОТБ) 

АКВАТОРИЙ МОРСКИХ ПОРТОВ
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ПРОЕКТИРУЕМЫЕ 

ОБЪЕКТЫ  АКВАТОРИЙ 

МОРСКИХ ПОРТОВ КРЫМА

Евпатория

Севастополь

Ялта

Феодосия

Керчь
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ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОСНАЩЕНИЮ ТСН 

АКВАТОРИЙ МОРСКИХ ПОРТОВ

Разработка технического задания;

Согласование технического задания с капитанами морских портов

Крыма и ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря;

Согласование технического задания с Росморречфлотом;

Согласование технического задания с Министерством Российской

Федерации по делам Крыма;

Организация и проведение конкурса, заключение договора на

проектирование;

Получение заключения экспертизы сметной стоимости проекта;

Организация и проведение конкурса, заключение договора на

оснащение.
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CОСТАВ ТСН АКВАТОРИЙ МОРСКИХ ПОРТОВ

система тепловизионного и телевизионного наблюдения;

радиолокационный комплекс высокого разрешения;

система сбора, обработки и передачи информации с подсистемой

защиты от несанкционированного доступа и возможностью

хранения информации в течение 30 дней;

средства отображения информации об обстановке на

контролируемой акватории;

система оперативной связи;

средства бесперебойного питания;

программное обеспечение интеграции всех систем.
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Состав:

1. Оптико-тепловизионные комплексы ИРБИС производство НПО АМБ для

наблюдения за акваторией в ночное и дневное время (неохлаждаемый

микроболометр - дистанция обнаружения маломерного судна (2,3 м) от 1575

м до 9000 м).

2. Наружная поворотная телевизионная камера для наблюдения за

акваторией в дневное время.

3. Наружная телевизионная камера в кожухе с инфракрасным прожектором

для наблюдения за подходами к оборудованию.

4. Внутренняя телевизионная камера для просмотра действий

обслуживающего персонала и/или обнаружения попыток

несанкционированного доступа к оборудованию.

5. Программно-аппаратный комплекс обработки информации,

обеспечивающий:

1. «горячую» замену вышедшего из строя элемента без выключения 

(остановки) сервера;

2. архивный массив не ниже уровня RAID-6;

3. контроль исправности аппаратного состояния;

4. круглосуточную видеозапись изображений 6 к/с глубина архива не менее 

30 суток;

5. запись пред-тревожных, тревожных состояний;

6. передачу оповещения о сбое, неисправности оборудования;

7. удаленный запуск, перезагрузку, настройку сервера по сети;

8. передачу видеоинформации в Росморречфлот

Система телевизионного и тепловизионного 

наблюдения
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Радиолокационный комплекс высокого разрешения

Состав:

1. Береговая БРЛС диапазона 8 мм с

горячим резервом, антенной А2.

Обеспечивает:

1.Использование информации от существующих БРЛС СУДС;

2.Обнаружение факта движения объекта в контролируемой зоне с выдачей звукового 

сигнала оператору ЦПН;

3.Радиолокационное наблюдение с высокой детализацией изображения в 

контролируемых зонах с учетом данных автоматической идентификационной системы 

(АИС) внешних источников информации;

4.Автоматический и ручной захват обнаруженной цели на радиолокационное 

автосопровождение с выработкой параметров положения и движения цели.

2. Для интеграции информации от

существующих БРЛС СУДС применяется:

– специализированное оборудование;

– специализированное программное

обеспечение

Приемник 

АИС

Радарный процессор
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Сеть передачи данных и сигналов управления

Состав:

1. Радиорелейных линий связи (РРЛ), т.к.

отсутствуют другие технические

возможности обеспечения каналами связи

заданного качества и пропускной

способности:

– стыки СПДиСУ с другими СПД и

публичной сетью Интернет защищены

доступными аппаратными и программными

средствами с использованием сетевых

экранов.

Обеспечивает:

1.Приём-передачу данных к/от вынесенных 

технических средств обеспечения транспортной 

безопасности на пост управления обеспечением 

ТБ (ЦПН) передаваемой информации с заданным 

качеством;

2.Используется только в целях обеспечения 

транспортной безопасности;

3.Управление и удалённую настройку 

вынесенными техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности;

4.Трансляцию карточки происшествия, других 

аудиовизуальных, параметрических, архивных 

данных заинтересованным уполномоченным 

органам;

5.Сохранность информации и противодействие 

доступу к передаваемой информации лиц, не 

имеющих необходимых полномочий, а также 

внесения несанкционированных изменений в эту 

информацию. 
2. Спутниковой связи для передачи

видеоинформации в ситуационный центр

в Росморречфлоте и ФГБУ «АМП Черного

моря».
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Средства оперативной связи

Состав:

1. IP-АТС - телефонная сеть связи

(внешняя и внутренняя);

2. мобильная телефонная связь;

3. Существующая сеть УКВ-радиосвязи;

4. Средства громкоговорящего

оповещения (ГГС)

Обеспечивает:

Надежную связь и оповещение для оперативного взаимодействия службы капитана морского

порта и ФГБУ «АМП Черного моря», с дежурным персоналом подразделений ФСБ России, МВД

России, МЧС России и Черноморского флота ВМФ России согласно схем оповещения и

регламентов взаимодействия.

GSM ТФоП

IP-

сеть
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Система бесперебойного питания

Состав:

1. Дизель-генераторные установки (ДГУ):

– оборудованы: АВР;

– размещаются в блок-контейнерах

– срок автономной работы ДГУ, определяемый

запасом топлива на объекте, должен составлять не

менее 7 суток.

2. Источники бесперебойного питания:

– срок автономной работы не менее 2-х часов;

– SNMP-карты.

Обеспечивает:

1. выдачу электропитания 1 категории надёжности электропитания;

2. подключение СБЭП от отдельных групп автоматов;

3. резерв по мощности составляет не менее 30%;

4. выдачу сигнала пропадания напряжения;

5. стабилизацию напряжения;

6. удаленный мониторинг.
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Система обеспечения жизнедеятельности

Состав:

1. Блок-контейнер состоящий из двух 

отсеков (дизельный и аппаратный) со 

следующей комплектацией:

– подсистема вентиляции;

– подсистема автоматической 

противопожарной защиты;

– подсистема аварийного освещения 

помещений;

– подсистема основного и дежурного 

освещения;

– подсистема обогрева каждого отсека;

– подсистема собственных нужд сети 

электропитания.

Обеспечивает:

1. Контроль заданных параметров всех устройств системы;

2. Формирование отчетов, графиков;

3. Перераспределение вычислительных и архивных ресурсов при отказе серверного оборудования;

4. Представление всех устройств в виде иерархической структуры;

5. Передача оператору ЦПН информации о состоянии оборудование по основному или резервному

каналу связи;

6. Синхронизация времени всех серверов и АРМ системы по сигналам контроллера GPS/ГЛОНАСС

Шкаф всепогодный телекоммуникационный, 

поддерживающий температурный режим и 

передающий тревожный сигнал в 

существующие системы контроля на пост 

ЦПН. Контроль состояния на вскрытие.
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Система сбора, обработки и отображения информации 

с подсистемой защиты от НСД

Программно-аппаратный комплекс

обеспечивает:

1. идентификацию целей;

2. получение и визуализацию

информации об обстановке в границах

акватории от различных сенсоров;

3. обобщение данных о целях и

представление их на 3D-моделях;

4. формирование отчётов о работе

подсистем

5. аналитика видеоинформации

6. анализ обстановки на акваториях и

выдача сигналов тревоги в соответствии

с задаваемыми критериями;

7. Создание электронной формы

согласно приложения № 9 к приказу

Минтранса России от 16.02.11 № 56

(карточка происшествия);

8. защиту от несанкционированного

копирования информации
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• ГУПГС «Севастопольский морской 
порт»ПН-1

• ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь»

• ООО «Холдинг «Южный»ПН-2

• ГУПГС «Севастопольский морской порт»ПН-3

•ГУП Города Севастополь «БСРЗ «Металлист»ПН-4

• Структурное подразделение Севастопольского филиала ФГУП 
«Росморпорт» Служба управлением движения судов (СУДС) ПН-5

• ООО"ЯМК Моби Дик"ПН-6

• ГУПГС «Севастопольский морской порт»ПН-7

• ГУПГС «Севастопольский морской порт»ПН-8

• ГУПГС «Севастопольский морской порт»ПН-9

• ГУП «Севастопольский Морской Завод»

• Филиал ОАО «ЦС «Звездочка» в г. СевастопольПН-10

• ГУПГС «Севастопольский морской порт»ПН-11

• ООО «Вторстальмет»ПН-12

• ГУПГС «Севастопольский морской порт»ПН-13

• СФ ЧАО «СК«Авлита»ПН-14

порт Севастополь
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ЦПН

АРМ ЦПН г. Севастополь, ул. Павла Дыбенко, 27

АРМ капитана 
порта

г. Севастополь, ул. Рыбаков, 5

АРМ ПТБ г. Севастополь, ул. Рыбаков, 5

АРМ ИГПК

г. Севастополь, ул. Рыбаков, 5

г. Севастополь, Балаклава, 
набережная Назукина, 29

г. Севастополь, пл. Нахимова, 5

порт Севастополь
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МОСКВА, 2016


