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ЛНД АО «Роснефтефлот» в области предупреждения ЧС
РОСНЕФТЕФЛОТ

Положение Общества «Об объектовом звене Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций АО «Роснефтефлот»
Положение Общества «О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности АО «Роснефтефлот»»
Стандарт Общества «Порядок оперативного информирования об авариях или инцидентах
на море, чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения) и происшествиях
в АО «Роснефтефлот»
Стандарт Общества «Деятельность руководителя работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, происшествий. Работа Оперативного штаба и Оперативной группы в ходе
ликвидации чрезвычайных ситуаций, происшествий и их последствий в Обществе»

Стандарт Общества ««Сроки и формы представления информации в области ГО, защиты
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, пожарной и экологической
безопасности…»
Положение Общества «Об оповещении и информировании персонала ЗАО «Роснефтефлот» при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и по сигналам гражданской обороны»
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Состояние защиты сотрудников АО «Роснефтефлот» от ЧС
РОСНЕФТЕФЛОТ

Обеспеченность
сотрудников
структурных
подразделений
Общества
средствами индивидуальной защиты (самоспасатели ГДЗК-У) составляет 100% от
потребности.
Обеспеченность экипажей судов спасательным оборудованием и имуществом,
средствами индивидуальной защиты, приборами разведки, медицинскими
средствами осуществляется в соответствии с требованиями Российского
морского регистра судоходства (Правила на оборудование и снабжение),
приказами Минтранса и Минздрава России и другими нормативными правовыми
актами РФ.

Обеспеченность ПАСФ филиала в г. Туапсе и Находкинского филиала Общества
исправными средствами индивидуальной защиты составляет 100% от
потребности.
Вопросы эвакуации сотрудников Общества и его филиалов учитываются в
планах ГО и защиты населения муниципальных образований по месту их
размещения.
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Подготовка руководящего состава и сотрудников АО «Роснефтефлот» в
области ГО и защиты от ЧС

Подготовка руководства
и членов КЧС и ПБ
Общества

Подготовка работников
Общества
Подготовка сотрудников
ПАСФ

РОСНЕФТЕФЛОТ

учебно-методические центры (курсы) по ГОЧС
в субъектах РФ
учебные центры (заведения) Росморречфлота
по месту работы:
- участие в занятиях и самостоятельное изучение;
- участие в тренировках и учениях.
по месту размещения

Основными задачами обучения сотрудников в области ГО и ЧС являются:
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания
первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными
средствами защиты;
б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской
обороне;
в) овладение личным составом нештатных АСФ приемами и способами действий по защите
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
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Система связи, оповещения и информационного обеспечения
РОСНЕФТЕФЛОТ

Оповещение о загрязнении моря нефтью и нефтепродуктами производится в соответствии с Порядком сбора
и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 марта 1997 г. N 334, а также Инструкцией о порядке передачи сообщений о загрязнении
морской среды, утвержденной Минприроды России, Минтрансом России и Роскомрыболовства

Порядок связи, оповещения и информационного обеспечения в области защиты работников и объектов
Общества от ЧС, происшествий и обмена этой информацией определяется Стандартом Компании
«Организация оперативного управления и реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации,
происшествия» № П3-11.04 С-0014, Стандартом Компании «Табель срочных донесений по вопросам
гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической
безопасности» № П3-05 С-0227, Стандартом Компании «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий.
Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения),
происшествиях» № П3- П3-11.04 С-0013
Для обеспечения функционирования объектового звена используются
следующие средства связи:
– ведомственные системы радиосвязи Росморречфлота Минтранса России, ФАКС в радиотелеграфном
режиме;
– мобильные телефоны;
– спутниковые телефоны;
– телефонные и телеграфные сети (городские, междугородние, специальные);
– радиотелефоны и радиосвязь;
– электронная почта.
В соответствующих планах по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в
море предусмотрены схемы связи и оповещения при ЛРН, организация информационного обеспечения в зоне
разлива нефти и нефтепродуктов, прогнозирования развития нефтяного загрязнения и ожидаемых его
последствий.
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Проведение учений и тренировок в АО «Роснефтефлот»
РОСНЕФТЕФЛОТ

Учения и тренировки с работниками Общества, с экипажами судов, с АСФ проводятся
согласно требований СУБ и годового плана основных мероприятий АО «Роснефтефлот» в
области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
Подготовка и погрузка аварийного бонового оборудования на буксир
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Проведение учений и тренировок в АО «Роснефтефлот»
РОСНЕФТЕФЛОТ

Действия экипажа судна по ликвидации аварийной ситуации
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Проведение учений и тренировок в АО «Роснефтефлот»
РОСНЕФТЕФЛОТ

Совместное учение «судно-берег»
по теме «Повреждение корпуса. Разлив нефтепродуктов»

Действия экипажа танкера по ликвидации аварийной ситуации

Спуск скиммера на воду

Подготовка к использованию
аварийного снабжения
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