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Положительное заключение Федерального агентства морского и речного
транспорта о проведении тренировочных учений перед утверждением
Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских
водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации
сборщик-бункеровщик «УРАН» АО «Архангельский речной порт»
Настоящее заключение выдано АО «Архречпорт» 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 Архангельск 28 августа 2020 г. с 10.00 до 13.00 тренировочных
учений перед утверждением Плана по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во
внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации сборщик-бункеровщик «УРАН» АО «Архангельский
речной порт».
К тренировочному учению привлекались следующие силы и средства:
- личный состав профессионального аварийно-спасательного формирования
Северо-Западного центра «ЭКОСПАС» - филиала АО «ЦАСЭО», 16 человек;
- суда и плавсредства, 3 единицы;
- боновые заграждения, 600 метров;
- нефтесборные системы, 2 единицы;
- автотранспорт, 4 единицы.
Тренировочные учения включали четыре этапа:
1. Оповещение взаимодействующих и контролирующих организаций, время
начала 10.00 28 августа 2020 г., время окончания 10.25 28 августа 2020 г.

2. Локализация разлива нефтепродуктов, время начала 10.25 28 августа
2020 г., время окончания 12.00 28 августа 2020 г.
3. Предотвращение загрязнения береговой полосы, время начала 12.00
28 августа 2020 г., время окончания 12.30 28 августа 2020 г.
4. Ликвидация разливов нефтепродуктов, время начала 12.30 28 августа
2020 г., время окончания 13.00 28 августа 2020 г.
Расчетный объем разлива нефти и нефтепродуктов в районе проведения
тренировочных учений – 80 м3 нефтепродуктов.
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