ВНИМАНИЕ РАЗРАБОТЧИКАМ ПЛАНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКИХ ТЕРМИНАЛОВ!


Федеральное агентство морского и речного транспорта в соответствии с  порядком внесения изменений в модуль GISIS «Морская безопасность» (Maritime security) Международной морской организации (ИМО) (далее - GISIS), установленным Департаментом государственной политики в области морского и речного транспорта, для непрерывной актуализации сведений в модуле GISIS сообщает о необходимости заполнения нижеуказанной табличной формы с представлением ее в Росморречфлот одновременно с бумажной и электронной версиями Плана обеспечения транспортной безопасности морского терминала, который является Планом охраны портового средства.






























Приложение №__
Морской терминал

Название порта / Port:

Наименование  морского терминала / 
Marine terminal name:





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:



Описание морского терминала /
Marine terminal description:
Состав: акватория с координатами:
Composition: water area with the following coordinates:


Основные  виды  деятельности:
Main activities:
Координаты центра морского терминала
Широта / Latitude:


Долгота / Longitude:

У морского терминала имеется альтернативное  соглашение об охране? / Marine terminal has alternative security agreements?

У морского терминала имеются одобренные равноценные меры в области охраны? / Marine terminal has approved equivalent security arrangements?

Морской терминал имеет утвержденный  план охраны портового средства? / Marine terminal has approved port facility security plan (PFSP)?

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

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

Дата последней выдачи Акта о соответствии, если применяется / Date of most recent issue of the Act of compliance, if applicable:

Отзывался ли план охраны данного портового средства? / Has this port facility security plan (PFSP) been withdrawn?

Контактные пункты по вопросам морской безопасности /  Maritime Security Points of Contact
Контакт 1 из 2 /  Contact 1 of 2
Имя, фамилия, должность /Name:

Адрес /Address:

Почтовый индекс /Postcode:

Телефон / Telephone:

Факс / Fax:

Эл. почта / Email:

Контакт 2 из 2/ Contact 2 of 2
Имя, фамилия, должность / Name

Адрес / Address:

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

