Морской терминал (образец заполнения)

Название порта / Port:
СОЧИ  / SОСНI
Наименование  морского терминала / 
Marine terminal name:


Причалы для круизных судов №1 и №2, берегоукрепление внутри круизной гавани с частью искусственно образованного земельного   участка протяженностью 260 метров и шириной 40 метров и паромный причал №3 /
Berths No 1 and No 2 for cruise ships, bank protection with artificially formed land plot 260 meters long and 40 meters wide inside the cruise harbor and a ferry berth No 3.



Присвоенный  морскому терминалу номер ИМО* /
IМО Marine terminal number*:
_____-	
(номер автоматически присваивается  после размещения  информации  на сайте ИМО)
Другие наименования этого морского терминала, если используются / Alternative names for this Marine terminal, if applicable:


Нет / No
Описание морского терминала /
Marine terminal description:
Состав: береговая инфраструктура с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок, гидротехнические сооружения; акватория с координатами: /
Composition: coastal  infrastructure  with  the  purpose  of creating international centre of sea passenger and cruise shipping, hydro technical constructions, water area with the following coordinates:
1) 43° 34' 19.79"; 39° 42' 53.93";
2) 43° 34' 24.55"; 39° 42' 42.58";
3) 43° 34' 34.92"; 39° 42' 34.52";
4) 43° 34' 45.29"; 39° 42' 34.52";
5) 43° 34' 45.82"; 39° 42' 44.59";
6) 43° 34' 38.91"; 39° 42' 46.18";
7)  43° 34' 33.61";  39° 42' 50.74";
8) 43° 34' 29.55"; 39° 42' 59.54";
9) 43° 34' 25.32"; 39° 43' 05.05".
Основные  виды  деятельности:   комплексное   обслуживание
пассажирских судов и паромов. /
Main activities: comprehensive servicing of passenger ships and ferries.
Координаты центра морского терминала
Широта / Latitude:
43° 34' 54. 16" N

Долгота / Longitude:
39° 42' 42.07'' Е
У морского терминала имеется альтернативное  соглашение об охране? / Marine terminal has alternative security agreements?


Нет / No
У морского терминала имеются одобренные равноценные меры в области охраны? / Marine terminal has approved equivalent security arrangements?


Нет / No
Морской терминал имеет утвержденный  план охраны портового средства? / Marine terminal has approved port facility security plan (PFSP)?


Да  / Yes
Дата утверждения  плана охраны портового  средства (первоначальная) /Date of port facility security plan (PFSP) approval:


20.01.2014
Дата последнего пересмотра или утверждения  плана охраны портового средства / Date of most recent review or approval of the port facility security plan (PFSP):


Нет / No
Дата последней выдачи Акта о соответствии, если применяется / Date of most recent issue of the Act of compliance, if applicable:


Нет / No
Отзывался ли план охраны данного портового средства? / Has this port facility security plan (PFSP) been withdrawn?


Нет / No
Контактные пункты по вопросам морской безопасности / Maritime Security Points of Contact
Контакт 1 из 2 / Contact 1 of 2
Имя, фамилия, должность /Name:
Петров Иван Иванович – Должностное лицо морского терминала, ответственное за охрану/ 
Ivan Petrov – PFSO
Адрес /Address:
Россия, Краснодарский край город Сочи, улица Войкова, д. 1 /  
1,  Voykova street, Sochi, Кrasnodar region, Russia
Почтовый индекс /Postcode:

Телефон / Telephone:

Факс / Fax:

Эл. почта / Email:

Контакт 2 из 2 / Contact 2 of 2
Имя, фамилия, должность / Name
Иванов Дмитрий Дмитриевич – Заместитель должностного лица морского терминала, ответственного за охрану / 
Dmitry Ivanov - Deputy PFSO
Адрес / Address:
Россия, Краснодарский край город Сочи, улица Войкова, д. 1 /  
1,  Voykova street, Sochi, Кrasnodar region, Russia
Почтовый индекс / Postcode:

Телефон /Telephone:

Факс /Fax:

Эл. почта /Email:

* Номер ИМО, присвоенный портовому средству, не может быть дублирован. Номер присваивается автоматически после размещения информации на сайте ИМО

