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Положительное заключение Федерального агентства морского и речного
транспорта о проведении тренировочного учения перед утверждением
Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов ООО «Грэнд Си» при проведении бункеровочной операции
на акватории морского порта Махачкала
Настоящее заключение выдано ООО «Грэнд Си» в соответствии с Правилами
выдачи
положительного
заключения
уполномоченного
Правительством
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о проведении
тренировочных учений, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1289, по результатам проведения в
морском порту Махачкала 31 августа 2020 г. с 11.00 до 13.30 тренировочного
учения перед утверждением Плана по предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов ООО «Грэнд Си» при проведении
бункеровочной операции на акватории морского порта Махачкала.
К тренировочному учению привлекались следующие силы и средства:
- спасатели профессионального аварийно-спасательного формирования
АО «Махачкалинский морской торговый порт», 15 человек;
- суда и плавсредства, 4 единицы;
- боновые заграждения, 300 метров;
- нефтесборные системы, 1 единица;
- автотранспорт, 2 единицы.
Тренировочное учение включало три этапа:
1. Оповещение о разливе, сбор КЧС и ПБ.
Время начала этапа 11:00 31 августа 2020 г., время окончания этапа 11:30
31 августа 2020 г.
2. Выдвижение сил и средств профессионального аварийно-спасательного
формирования АО «Махачкалинский морской торговый порт».

Время начала этапа 11:10 31 августа 2020 г., время окончания этапа 11:30
31 августа 2020 г.
3. Локализация и ликвидация разлива нефти и нефтепродуктов.
Время начала этапа 11:30 31 августа 2020 г., время окончания этапа 13:30
31 августа 2020 г.
Расчетный объем разлива нефти и нефтепродуктов в районе проведения
тренировочного учения – 50 м3 нефтепродуктов.
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