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План управления судовыми отходами в морском порту Махачкала 

Введение 

План  управления судовыми отходами в морском порту Махачкала (далее – План) -  

это документ, определяющий политику государственных и хозяйствующих организаций и 

методы контроля в сфере управления отходами, для любых работающих в морском порту 

организаций, независимо от формы собственности. Его целями являются определение 

требований и обеспечение условий для успешной работы по сбору и утилизации судовых 

отходов в морском  порту Махачкала при оказании портовых услуг. План разработан в 

соответствии с действующими международными и  национальными  нормативными акта-

ми. Настоящий документ имеет отношение к судовым отходам, собираемым в процессе 

эксплуатации судна, которые запрещено сбрасывать в Каспийском море и в морском пор-

ту Махачкала. 

Обработка иных отходов с терминалов и  других объектов (кроме судовых) мор-

ского порта Махачкала не входит в сферу охвата данного плана.  
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1. Общие положения 
1.1. Цели и задачи Плана 

Настоящим Планом предусматривается достижение следующих целей: 

1. Регулирование взаимоотношений портовых властей, представителей судовладель-

цев и других сторон, вовлеченных в вопросы обращения с судовыми отходами в 

морском порту Махачкала. 

2. Предупреждение несанкционированных сбросов судовых отходов. 

3. Отображение наглядного процесса и схемы управления судовыми отходами в мор-

ском порту Махачкала. 

Основными задачами Плана являются: 

 установление основных принципов и процедур организации мероприятий по 

приему и сбору судовых отходов; 

 перечисление и описание технических средств для сбора судовых отходов и 

их расположение; 

 определение порядка взаимодействия между судами и портом по вопросам 

управления судовыми отходами,  

 установление порядка обеспечения и контроля приема и сдачи судовых от-

ходов;  

 описание технологии и оборудования для предварительной обработки судо-

вых отходов, включая расположение и технические характеристики, а также 

описание установленных процедур в отношении предварительной обработ-

ки отходов в порту; 

 описание процедуры по хранению и окончательному удалению судовых от-

ходов и ее технологии; 

 рассмотрение и описание процедуры информирования заходящих судов о 

порядке сдачи отходов на приемные портовые сооружения. 

Настоящий План утверждается Капитаном морского порта Махачкала и вводится 

в действие приказом . 
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1.2. Принятые термины, определения и сокращения 

План − План управления судовыми отходами в морском порту Махач-
кала 

Судовые отходы − отходы, которые образуются в процессе нормальной эксплуа-
тации судна и подлежат постоянному или периодическому 
удалению. 

Нефтесодержащие 

воды 

− льяльные воды, отработанное масло, нефтяные остатки (шлам). 

Хозяйственно-

бытовые и фе-

кальные воды 

− сточные воды от камбуза, душевых – «серые» и от гальюнов – 
«черные». 

Твердые бытовые 

отходы 

− судовой мусор разных категорий, включая специальную – 
промасленную ветошь. 

Грузовые отходы − отходы, которые образуются в процессе погрузки/разгрузки 
или иных грузовых операций на борту судна. К этой категории 
относятся отходы (остатки) груза, балластные воды (в т.ч. изо-
лированный, «чистый» и грязный балласт), замывка трюмов и 
танков и другие, связанные с грузом отходы. 

Нефть − нефть в любом виде, включая сырую нефть, жидкое топливо, 
нефтесодержащие остатки, нефтяные остатки и очищенные 
нефтепродукты. 

Компоненты 

природной среды 

− земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмо-
сферный воздух, растительный, животный мир и иные орга-
низмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное кос-
мическое пространство, обеспечивающие в совокупности бла-
гоприятные условия для существования жизни на Земле (ст. 1 
Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды") 

Окружающая 

среда 

− совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 
объектов (ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-
ФЗ "Об охране окружающей среды"). 

Портовые 

приемные 

сооружения 

− любые сооружения, предназначенные для приёма судовых от-
ходов и смесей, которые могут включать нефть, токсичные 
жидкости или мусор. Тип и размер сооружений зависит от типа 
судов, посещающих порт 
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Предупреждение 

ЧС 

−  комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и на-
правленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей при-
родной среде и материальных потерь в случае их возникнове-
ния 

Территории − все земельное, водное, воздушное пространство в пределах 
Российской Федерации или его части, объектов производст-
венного и социального назначения, а также окружающей при-
родной среды (преамбула Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера"). Тер-
ритория Российской Федерации включает в себя территории ее 
субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздуш-
ное пространство над ними (ст. 67 Конституции Российской 
Федерации) 

Чрезвычайная 

ситуация (ЧС) 

−  обстановка на определенной территории, сложившаяся в ре-
зультате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью лю-
дей или окружающей природной среде, значительные матери-
альные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей 

Использованные сокращения 

ИГПК − Инспекция государственного портового контроля 

ММТП − Махачкалинский морской торговый порт 

НСВ − Нефтесодержащие воды 

ХФВ − Хозяйственно-бытовые и фекальные воды 

ТБО − Твердые бытовые отходы 

БВ − Балластные воды 

СЛВ − Сборщик льяльных вод 

ПДК − Предельно допустимая концентрация 
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1.3. Нормативноправовая база 

Настоящий План разработан в соответствии с требованиями ниже следующих нор-

мативных документов: 

Международные конвенции 

1. Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеран, 2003) 

Статья 2. Цель 

Целью настоящей конвенции является защита морской среды Каспийского моря от 

загрязнения, включая защиту, сохранение, восстановление, устойчивое и рациональ-

ное использование его биологических ресурсов. 

Статья 9. Предотвращение загрязнения с судов 

Обязывает договаривающиеся стороны принимать все необходимые меры для пре-

дотвращения, снижения и контроля загрязнения Каспийского моря с судов. 

Статья 10.Загрязнение, вызванное сбросом 

Обязывает договаривающиеся стороны принимать все необходимые меры для пре-

дотвращения, снижения и контроля загрязнения Каспийского моря, вызванного  

сбросом  с судов. 

Статья 18. Сотрудничество между договаривающимися сторонами. 

П.3. договаривающиеся стороны проводят совместно или самостоятельно работу по 

разработке (d) нормативов сбросов, выбросов и удаления отходов, а также эффектив-

ности программ контроля. 

2.  Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененная 

Протоколом 1978 года к ней (далее – Конвенция МАРПОЛ): 

- Приложение 1 «Правила предотвращения загрязнения нефтью с судов»; 

- Приложение 2 «Правила предотвращения загрязнения вредными жидкими вещест-

вами, перевозимыми наливом»; 

- Приложение 4 «Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов»; 

- Приложение 5 «Правила предотвращения загрязнения мусором с судов». 

Федеральные нормативные акты : 

1. № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей природной среды»; 
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2. № 52-ФЗ от 17.07.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния»; 

3. № 155-ФЗ от 17.07.1998 г. «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации»; 

4. № 81-ФЗ от 30.04.1999 г. «Кодекс торгового мореплавания»;  

5.   № 74-ФЗ  от 03.06.2006 г «Водный Кодекс Российской Федерации; 

6.  N 136-ФЗ от 25.10.2001г. «Земельный кодекс Российской Федерации»; 

7.  № 89-ФЗ  от 24.06.98г. «Об отходах производства и потребления»; 

8.  № 128-ФЗ от 08.08.01г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

9. N 261-ФЗ от 08.11.2007г. «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с измене-

ниями); 

10. Приказ МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опас-

ных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»;  

11.   Постановление Правительства РФ от 26.08.2006 г. № 524 «Об утверждении положе-

ния о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов»; 

12. Постановление Правительства РСФСР от 31 января 1975 года «Об объявлении запо-

ведной зоны в северной части Каспийского моря»; 

13. Постановление Правительства РФ № 317 от 14 марта 1998 года «О частичном изме-

нении правового режима заповедной зоны северной части Каспийского моря»; 

14. Приказ Министерства транспорта РФ  «Об утверждении перечня портовых сборов в 

морских порта РФ» № 189 от 17.12.07; 

15. Приказ федеральной службы по тарифам № 522-т/1 от 20 декабря 2007 г. «Ставки 

портовых сборов и правила их применения в морских портах Российской Федера-

ции»; 

16. Приказ МПР РФ от 02.12.2002 г. № 785 «Об утверждении паспорта опасного отхода» 

с приложениями № 1 и № 2; 

17. ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. термины и определе-

ния. 

18. ГОСТ 30773-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 

технологического цикла. Основные положения. 

19. ГОСТ 30774-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт опасности 

отходов. Основные требования. 
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20. ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, иден-

тификация и кодирование отходов. Основные положения. 

21. ГОСТ Р 51769-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование 

и регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребле-

ния. Основные положения.  

22. ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения. 

23. ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные 

положения. 

24. РД 31.06.01-79 «Инструкция по сбору, удалению и обезвреживанию мусора морских 

портов»; 

25. РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых сооружений и аквато-

рий; 

26. СанПиН 2.1.7.722—98. Гигиенические требования к устройству и содержанию поли-

гонов для твердых бытовых отходов. 

27. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления. 

Локальные нормативные акты: 

28. Обязательные постановления по Махачкалинскому морскому торговому порту, Ма-

хачкала, 2000. 
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2. Характеристика морского порта Махачкала 

Морской порт Махачкала расположен на северо-западном берегу Каспийского 

моря в республике Дагестан, к северо-западу от мыса Турали, в черте г. Махачкала. Порт 

открыт для навигации круглый год, принимает суда с осадкой до 9 м.  

Основной деятельностью порта является производство грузовых операций  на 

грузовом терминале Махачкалинского морского торгового порта (далее – ММТП). Основ-

ную номенклатуру генеральных грузов составляют: металл и металлопрокат (включает в 

себя черные металлы, заготовки, сталь-катанку, чугун), пиломатериалы, бумага, контей-

неры, автомашины легковые и грузовые, строительный камень. Также порт обрабатывает 

различные виды навалочных грузов: кокс, цемент, зерно. 

На нефтяном терминале порта перегружаются - нефть сырая и нефтепродукты 

(бензин, дизельное топливо, масло). 

На территории порта осуществляется пограничный, таможенный и другие виды 

контроля. 

2.1.Местоположение порта 

Акватория Махачкалинского морского порта включает в себя внешний рейд и  акваторию 

порта. Акватория внешнего рейда ограничена прямыми линиями, соединяющими точки с 

координатами:  

    φ 43 01 00 N                     λ 47 33 00 E 

    φ 43 01 00 N                     λ 47 45 80 E 

    φ 43 11 00 N                     λ 47 50 70 E 

    φ 43 11 00 N                     λ 47 38 00 E            

на котором расположены три района якорной стоянки:             

- район № 122 для стоянки судов с опасными грузами, ограничена прямыми линия-

ми, соединяющими точки с координатами;  

    φ 43 06 04 N                     λ 47 36 12 E 

    φ 43 06 04 N                     λ 47 40 27 E 
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    φ 43 09 70 N                     λ 47 42 00 E 

    φ 43 09 70 N                     λ 47 37 80 E 

- район № 123 для стоянки грузовых судов, промысловых и научно-

исследовательских судов, ограничена прямыми линиями, соединяющими точки с 

координатами;  

    φ 43 01 50 N                     λ 47 33 90 E 

    φ 43 01 50 N                     λ 47 39 20 E 

    φ 43 05 04 N                     λ 47 35 60 E 

    φ 43 05 04 N                     λ 47 41 40 E              

- район № 124 для нефтеналивных судов, ограничена прямыми  линиями, соеди-

няющими точки с координатами;  

    φ 43 01 90 N                     λ 47 40 60 E 

    φ 43 01 90 N                     λ 47 46 20 E 

    φ 43 06 40 N                     λ 47 42 80 E 

    φ 43 06 40 N                     λ 47 48 30 E   

Границы акватории морского порта ограничены прямыми линиями, соединяющими 

точки с координатами: 

Точка №1    φ 42 59 68 N                     λ 47 30 42 E 

Точка №2    φ 43 00 51 N                     λ 47 30 42 E 

Точка №3    φ 43 00 84 N                     λ 47 30 42 E 

Точка №4    φ 43 00 84 N                     λ 47 30 42 E 

и далее береговой линией и линиями кордонов причалов Нефтяной и Сухогрузной 

гаваней до точки № 1 φ 42 59 68 N     λ 47 30 42 E. 

Акватория нефтяной гавани с севера прямой линией соединяющей точки № 4 

 φ 43 00 84 N    λ 47 30 42 E и точки №3  φ 43 00 84 N    λ 47 30 42 E, с востока – за-

падной кромкой волнолома Нефтяной гавани, с юга – прямой линией соединяющей све-

тящий знак Махачкалинский и передний створный знак створов Нефтяной гавани  
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(74град.70сек.- 254 град. 70сек.), с запада береговой линией и линией кордонов причалов 

Нефтяной гавани. 

Акватория Сухогрузной гавани ограничена прямой линией соединяющей точку №1  

φ 42 59 68 N   λ 47 30 42 E и точку с координатами φ 42 59 56 N   λ 47 30 32 E на северной 

оконечности  западного мола Сухогрузной гавани, далее проходит по восточной кромке 

мола Сухогрузной гавани, далее граница проходит по восточной кромке мола, затем на 

запад по кордонам причалов западного мола, далее береговой линией и линиям кордонов 

причалов до северной оконечности причалов ПСКР ФПС ФСБ РФ. 

От северной оконечности причалов ПСКР ФПС ФСБ РФ граница акватории мор-

ского порта проходит причалы ФГУП « Нацрыбресурсы» до точки № 1. 

Территория морского порта включает в себе участки побережья, прилагающие к 

Нефтяной, Сухогрузной гавани ФГУП ММТП, ФГУП «Нацрыбресурсы», ПСКР ФПС 

ФСБ РФ и войсковой части ВМФ МО РФ. При этом: 

- - граница территории Сухогрузной гавани на юге проходит вдоль железно-

дорожного полотна от точки с координатами  φ 42 59 30 N     λ 47 29 47 E на 

восток, далее на север до точки с координатами φ 42 59 20 N     λ 47 30 39 E 

включая территорию восточного мола и территорию ФГУП « 

Нацрыбресурсы» ( режимная территория ограждена). 

- граница территории Нефтяной гавани ограждена и проходит от стыка гра-

ниц с: на севере и западе – с территорией нефтебазы, на юге – с территорией 

завода железобетонных изделий, на восток – с территорией судоремзавода. 

Информация по земельным участкам морского порта Махачкала приведена в Табл.1 

Территория порта состоит из одного земельного участка, с кадастровым номером 

05:40:000092:0016, находящимся в федеральной собственности, и переданного в бессроч-

ное пользование Махачкалинскому филиалу Федерального государственного унитарного 

предприятия «Нацрыбресурсы» 

 14



План управления судовыми отходами в морском порту Махачкала 

Таблица 1. Земельные участки морского порта Махачкала 
№

 у
ча
ст
ка
 н
а 
сх
ем

е  Собственник 

(субъект пра‐
ва), документ 

о праве 

Собственности 

Землепользователь или 
арендатор (договор арен‐
ды, реквизиты, срок арен‐
ды, юридический адрес 

организации) 

Адрес объекта 

(земельного 

участка) 

Площадь 
участка, 

га 

Ка
да

ст
ро

вы
й 
но

м
ер

 
(и
ли

 у
сл
ов

ны
й 

но
м
ер
) 

Ра
зр
еш

ен
но

е 

ис
по

ль
зо
ва
ни

е 

1 
Российская 
Федерация 

Махачкалинский филиал 
Федерального государ‐
ственного унитарного 
предприятия «Нацрыб‐
ресурсы» 

РД, 
г.Махачкала, 
ул. Портовское 

шоссе, 5 

1.6723 га 
05:40:000092:0

016 

П
од

 
пр

ои
зв
од

ст
‐

ве
нн

ы
е 
це

ли
 

Границы акватории порта: 

Акватория морского торгового порта Махачкала ограничивается линиями, соеди-

няющими точки с координатами: 

42°59,68 С.Ш.                                   47°30,42 В.Д. 

43°00,51 С.Ш.                                   47°30,51 В.Д. 

43°00,84 С.Ш.                                   47°28,66 В.Д. 

43°00,84 С.Ш.                                   47°28,04 В.Д. 

и далее по береговой линии до первой точки. 

Акватория порта включает в себя внешнюю и внутреннюю акватории. 

Акватория внешнего рейда ограничена прямыми линиями, соединяющими точки, 

на которых расположены три района якорных стоянок (Рис.1).: 

№ 122 – для стоянок судов с опасными грузами; 

№ 123 – для стоянки грузовых, промысловых и научно-исследовательских судов; 

№ 124 – для нефтеналивных судов. 
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Рисунок 1. Границы якорных стоянок морского порта Махачкала 

Внутренняя акватория порта ограничена прямыми линиями, соединяющими точ-

ки, береговой линией и линиями кордонов причала Нефтяной и Сухогрузной гаваней до 

точки №1 (Рис.2) 

Порт перерабатывает нефтепродукты, минерально-строительные (щебень, гра-

вий), навалочные, генеральные и лесные грузы. Через него проходят грузопотоки из Рос-

сии, Белоруссии, Украины, Прибалтики, а также транзитные грузы на Иран, Турцию, 

Среднюю Азию, страны Персидского залива и обратно. 
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Рисунок 2. Границы акватории морского порта Махачкала 

Бункеровка судов жидким топливом производится только закрытым способом. Су-

да, находящиеся в Сухогрузной гавани, бункеруются с помощью портового буксира; в 

Нефтяной гавани — с причала или портовым буксиром. 

В порту имеется База технического обслуживания флота, которая по заявкам с су-

дов производит ремонтные работы судовых и технических средств и конструкций корпуса 

судна. 

Перевалку грузов в порту осуществляет государственное предприятие «Махачка-

линский морской торговый порт». 

Махачкалинский порт имеет 2 грузовых района. 

Сухогрузный район: 

− грузовые причалы №№ 1, 2 расположены на северном молу гавани, 

нумерация с головы мола; 
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− пассажирский причал находится в разрушенном состоянии, подход и 

швартовка к нему запрещены; 

− причал портового флота — для маломерных судов и судов портового 

флота; 

− пожарный причал. 

Нефтяной район: 

Имеет два пирса, на которых расположено по 2 причала, и два отдельных причала. 

Всего в районе 6 причалов. Нумерация причалов идет с севера на юг. 

Для предупреждения попадания нефтепродуктов на акваторию порта дежурный 

диспетчер и капитан ИГПН контролируют выполнение экипажами транспортных судов 

требований РД 31. 04.23-94 «Наставления по предотвращению загрязнения с судов». 

При аварийных разливах нефтепродуктов грузовые операции немедленно прекра-

щаются, о чем докладывается дежурному диспетчеру порта: сухогрузного района - теле-

фон:70-02-06; нефтяного района - телефон:70-03-13. 

Нефтяная гавань работает круглосуточно. 

План Нефтяной гавани представлен на Рис.3 

План Сухогрузной гавани представлен на Рис.4. 
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Рисунок 3. План Нефтяной гавани 

 

Рис.3 
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Рисунок 4. План Сухогрузной гавани 

Хранение грузов осуществляется как на открытых складских площадках общей 

площадью 45,8 тыс. кв. м, так и в крытых складских помещениях общей площадью 3,3 

тыс. кв. м. 
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2.2.Махачкалинский морской рыбный порт 

Рыбный порт расположен в бухте Сухогрузной гавани порта Махачкала и имеет 

смежную с Махачкалинским морским торговым портом акваторию, которая отделена 30-

ти метровой водной зоной от причалов рыбного порта, построенных вдоль восточного мо-

ла в сторону бухты. 

Ежегодно порт способен обрабатывать до 80 тыс. т рыбной продукции, включая 

рыбную муку. 

Рыбный порт имеет железнодорожную ветку для подачи вагонов. Порт обслужива-

ет железнодорожная станция Махачкала Махачкалинского отделения Северо-Кавказской 

железной дороги. 

По заявкам судовладельцев и капитанов судов порт оказывает услуги: 

− прием с судов сухого мусора, пищевых отходов, обтирочных материалов; 

− бункеровка судов водой, обеспечение электроэнергией; 

− проведение водолазного осмотра подводной части судов и механическая 

очистка ее от обрастания. 

В порту имеется причальная линия длиной 384 м, которая расположена на восточ-

ном молу гавани. Нумерация причалов начинается от оконечности восточного мола по за-

ходу с моря (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Вся причальная линия разграничена на 6 причалов. Причалы №№ 2, 3, 5, 6 служат 

для швартовки среднетоннажных судов, причалы №№ 1, 4 - для мелких судов. 

2.3. Гидротехнические сооружения порта. 

Данные о гидротехнических сооружениях  приведены в Табл.2. 

 



План управления судовыми отходами в морском порту Махачкала 

 

Таблица 2. Перечень гидротехнических сооружений морского порта Махачкала 

№№ 
п/п 

Наименование 
сооружения 

Длина 
сооружения, 

м. 

Глубина у 
причалов, м

Специализация 
сооружения Собственник 

Оператор 
сооружения 

 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 НЕФТЕГАВАНЬ 
1 Нефтепирс №1 

причалы № 1,2 
350 10м Перевалка 

нефтепродуктов 
ФГУП 
ММТП 

 Причал №1=175, 
Причал №2=175 

2 Нефтепирс № 2 
причалы № 3,4 

354 10м Перевалка 
нефтепродуктов 

ФГУП 
ММТП  

 Причал №3=177, 
Причал №4=177 

3 Нефтепричал № 5 92 6 нефтяных ФГУП 
ММТП 

  

4 Пожарный пирс н./г. 22 3 Подъезд для 
пожарных машин 

ФГУП 
ММТП 

  

5 Строительный причал 
№ 6 

68 6,5 Причал для грузов 
при строительстве 
волнолома 

ФГУП 
ММТП 

  

6 Северный мол 
нефтегавани 

360 - - ФГУП 
ММТП 

  

7 Вспомогательный 
причал № 5 

182 10м  ФГУП 
ММТП 

  

8 Волнолом н./г. 1205 5 Ограждение 
нефтеналивной 
гавани порта 

ФГУП 
ММТП 

- - 
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 СУХОГРУЗНАЯ ГАВАНЬ 
9 Северный мол  

Причал №1 
Причал судов типа 
«Ро-Ро» 

174 6,3 Перевалка 
генеральных 

грузов 

ФГУП 
ММТП 

  

10 Северный мол 
Причал №2 
Ж/д паромный причал  

170 6,3 Перевалка 
генеральных 

грузов 

ФГУП 
ММТП 

  

11 Причалы № 4,5,6 
Северный мола 

442 6,3  ФГУП 
ММТП 

  

12 Зерновой причал 
Причал №3 

127 6,3 Причал для 
загрузки судов 
зерновым грузом 

ФГУП 
ММТП 

  

13 Пирс портофлота 
(прич.№1,№2) 

50 3,5 Швартовка судов 
портофлота 

ФГУП 
ММТП 

  

14 Пирс портофлота №2 20 3,5 Швартовка судов 
портофлота 

ФГУП 
ММТП 

  

15 Южный мол 1518 
 

  ФГУП 
ММТП 
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2.4.Сведения о компанияхоператорах морских терминалов 

Таблица 3. Перечень организаций, осуществляющих деятельность в границах морского порта Махачкала 

№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес 

1 
Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Махачкалин-
ский морской торговый порт» 

367012, Республика Дагестан, Махачкала, 
ул. Порт-шоссе,5 

2 
Махачкалинский филиал Федераль-
ного государственного унитарного 
предприятия «Нацрыбресурсы» 

367012, Республика Дагестан, Махачкала, 
ул. Порт-шоссе,5 

2.5.Статистические данные о деятельности порта 

Информация по судозаходам приведена в Табл.4. 

Количество заходов судов в 2006-2009гг. отображено на Рис.5 
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Таблица 4. Информация по судозаходам в морской порт Махачкала 
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Рисунок 5. Количество судозаходов в 2006‐2009 гг. 

2.6. Переработка грузов 

Данные о переработке грузов   по номенклатуре и количеству в морском порту 

Махачкала  приведены в Табл.5.
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Таблица 5. Основные производственные показатели по номенклатуре перерабатываемых грузов по ФГУП "ММТП" за 2006‐2009 гг. 
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3. Ответственность портовых властей за осуществление «Плана 
управления судовыми отходами морского порта  Махачкала». 
Контрольные мероприятия. 

За осуществление, регулярное дополнение и обновление «Плана управления судо-

выми отходами в морском порту Махачкала» отвечает  капитан морского порта назначен-

ный приказом (распоряжением). 

«План» высылается для информации и выполнения всем стивидорным компаниям, 

судовым агентам, работающим в морском порту Махачкала, и другим  заинтересованным 

сторонам. 

3.1. Корректировка Плана 

При изменении исходных данных, приведенных в Плане, в План вносятся необхо-

димые корректировки, которые отражаются в Листе корректуры (Прил. 11) . 

Пересмотр Плана для утверждения всех корректировок, внесенных   с момента  его 

утверждения и последнего пересмотра,  а также  внесения изменений, произошедших  в 

Российском законодательстве,  проводится каждые 3 года.  

Распоряжением капитана морского порта Махачкала все заинтересованные сторо-

ны  информируется об изменениях, внесенных в «План». 

За выполнение и актуализацию плана на каждом предприятии отвечает руководи-

тель предприятия или назначенное генеральным директором оператора портового терми-

нала ответственное лицо, эти действия находятся под оперативным контролем уполномо-

ченного лица Службы капитана порта - начальником смены Инспекции государственного 

портового контроля (ИГПК) морского порта Махачкала. 

В процессе реализации Плана могут рассматриваться  предложения участвующих 

сторон по совершенствованию системы управления отходами в порту. В случае принятия 

данных предложений, в соответствующие разделы Плана вносятся корректировки, о кото-

рых извещаются все заинтересованные стороны в установленном порядке. 
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3.2. Контроль  выполнения  Плана  и  предотвращения  загрязнения 
морской среды в порту. 

Осуществление Плана постоянно контролируется  как портовыми властями, так и 

органами государственного контроля и надзора. 

Капитан Махачкалинского морского порта на акватории порта осуществляет госу-

дарственный надзор в области  предупреждения загрязнения окружающей природной сре-

ды. 

 Инспекция государственного портового контроля при оформлении судов к выходу 

в рейс оценивает  готовность судов, в том числе и к выполнению требований Конвенции 

МАРПОЛ.  По результатам проверки составляется Акт. Примерная форма Акта приведена 

в Прил.1. 

Российские и иностранные суда, находящиеся на акватории порта, организации, 

предприятия, учреждения независимо от форм собственности и ведомственной принад-

лежности, а также физические лица, осуществляющие на территории порта свою деятель-

ность, обязаны соблюдать требования  Конвенции МАРПОЛ, законодательства Россий-

ской Федерации по охране окружающей природной среды.  

Контроль состояния акватории морского порта Махачкала осуществляется специа-

листами уполномоченных отделов и служб  порта при повседневной деятельности в соот-

ветствии с Распоряжением капитана морского порта Махачкала и по докладам капитанов 

судов, следующих в порт и из порта. Контроль проводится  с целью предотвращения за-

грязнения акватории морского порта Махачкала сухим мусором, сточными водами, неф-

тью и нефтепродуктами. 

Контроль соблюдения природоохранных норм и правил (международных и нацио-

нальных) при перевалке нефтепродуктов в зоне ответственности порта Махачкала осуще-

ствляется специалистами отделов и служб при повседневной деятельности, инспекторами 

ИГПК при оформлении судов к выходу в рейс и по указанию капитана морского порта,  

комиссионно, с привлечением специалистов ГУ МЧС России по Республике Дагестан, и 

ФГУП «Северо-Каспийское управление АСПТР».  

Контроль сброса балластных вод осуществляется специалистами ИГПК при 

оформлении судна к выходу. 

 29



План управления судовыми отходами в морском порту Махачкала 

Капитаны судов, планируемых к заходу в морской порт Махачкала , через агенти-

рующие компании, в установленные Регламентом оператора морского терминала сроки, 

подают заявку на удаление судовых отходов. Заявка включается оператором портовых ус-

луг в план-график работы, по состоянию на текущие сутки, для предварительного плани-

рования работ по снятию отходов с судов.  

Судно, у которого необходимо снять судовые отходы, через агентирующую фирму 

обслуживается портом, оказывающим экологические услуги.  

Каждое судно должно иметь действующие судовые документы, свидетельствую-

щие о соблюдении правовых положений, технической и противопожарной безопасности, 

надлежащем техническом состоянии судна, охране человеческой жизни на море, предот-

вращения загрязнения с судов, безопасной перевозке грузов, санитарном состоянии судна.   

На акватории порта капитаны судов (кроме военных) обязаны по требованию со-

трудников ИГПК предъявлять вышеуказанные судовые документы.  

Обязательные постановления вручаются капитанам судов, впервые заходящих в 

порт, агентирующей организацией.  

Юридические и физические лица, капитаны и члены экипажей судов и их владель-

цы, допустившие какие-либо действия или бездействие вопреки требованиям Обязатель-

ных постановлений, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Телефоны руководства и основных служб порта приведены в Прил.2. 

3.1.1. Правила обеспечения экологической безопасности в морском  порту Махачкала. 

В целях обеспечения экологической безопасности суда, находящиеся на акватории мор-

ского порта или подходах к нему, не должны: 

- сливать за борт сточные воды , за исключением случаев, установленных правилом 

II главы 3 Приложения IV к Международной конвенции МОРПОЛ , а также чистый 

балласт; 

- выбрасывать за борт отходы любого рода; 

- разводить открытий огонь и сжигать отходы любого рода на борту судна; 
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- осуществлять выброс с судна вредных веществ в атмосферу с нарушением уста-

новленных нормативов; 

- производить работы по очистке и покраске корпуса судна, в том числе подводную 

очистку, без разрешения капитана морского порта; 

- производить мойку трюмов, палуб и надстроек со сбросом воды за борт, если вода 

загрязнена нефтепродуктами или другими вредными веществами. 

Суда должны немедленно сообщить капитану морского порта о случаях сброса лю-

бых вредных веществ на акватории морского порта и на подходах к нему, как с своего 

судна, так и с любого другого судна, а также о замеченных загрязнениях. 

Капитан судна, ошвартованного у причала, обязан принять меры, исключающие за-

грязнение водной поверхности, причала и дна, а также организовать постоянную очистку 

от снега и грязи мест в районах трапов. Отливные шпигаты охлаждающей воды закрыва-

ются щитами, щиты устанавливаются до подхода судна к причалу; 

Твердые отсепарированные остатки нефтепродуктов, промасленная ветошь,  мусор, 

мелкая тара, технические, пищевые и прочие бытовые отходы сдаются с судна на берег в 

специальной таре. Нефтесодержащие воды, нефтяные остатки, сточные воды и иные за-

грязненные воды сдаются с судна на специализированные береговые приемные средства. 

В морском порту не допускается: 

- сбрасывать с причала любые производственные  и бытовые отходы, загрязненный 

снег; 

- постановка к причалам, не предназначенным для перевалки нефтепродуктов, тан-

керов с грузом нефтепродуктов или в балласте с недегазированными танками; 

- производить сливо-наливные операции судов при грозе и скорости ветра 15 м/сек. 

и более, без установки боновых заграждений, приведения в готовность к примене-

нию средств борьбы с нефтеразливом и пожаротушения.         

В границах акватории порта и территории порта Махачкала запрещается сбрасы-

вать в воду, на лёд и берег вещества, вредные для здоровья людей, живых ресурсов водо-

ёмов и окружающей природной среды.  

На весь период пребывания судна в морском порту Махачкала клапаны забортных 

балластно-осушительных систем (кроме танков изолированного балласта) и систем сточ-
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ных вод, клапаны на трубопроводах сброса за борт от сепараторов подсланевых вод и 

станций очистки сточных вод, а также клапаны трубопроводов предназначенных для пе-

редачи на внесудовые водоохранные технические средства подсланевых нефтесодержа-

щих и сточных вод должны быть закрыты и опломбированы пломбиратором судна – 

сборщика подсланевых и сточных вод.  

Слив нефтесодержащих и сточных вод с судов осуществляется в ёмкости специ-

альных плавсредств (сборщиков).  

Заявки на специальные плавсредства (сборщики) для сдачи остатков нефтепродук-

тов, вод, содержащих остатки нефтепродуктов, и сточных вод подаются капитанами судов 

через агентирующие фирмы непосредственным владельцам.  

Бункеровка судов должна осуществляться специализированными судами только у 

причальных сооружений либо у судна бункеровщика, установленного в специально отве-

дённом месте, обозначенном на карте.  

За чистоту причала, причальной зоны и акватории причала в соответствии с требо-

ваниями природоохранного законодательства, ответственной является организация, экс-

плуатирующая и/или арендующая причал. 
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4. Виды и объемы отходов, образующиеся на судах 

Инвентаризация образования отходов, паспортизация по видам и классификаторам 

токсичности отходов, лимиты на размещение и ответственность за ведение установленных 

платежей за их размещение возлагается на предприятия, оказывающие экологические ус-

луги судам.  

По способу образования отходы судов представлены: 

 отходы, связанные с нормальной эксплуатацией судна (эксплуатационные): 

 нефтесодержащие воды из льял машинного отделения (льяльные воды); 

 нефтешлам; 

 сточные воды; 

 бытовые отходы (в том числе пищевые). 

 другие отходы, в том числе, связанные с грузом: 

 загрязненные балластные воды; 

 воды, после мытья танков; 

 бытовые отходы (образовавшиеся при внутрисудовых операциях с грузом) 

 сухие химические отходы; 

 химические вещества, перевозимые наливом.  

По составу:  

• Нефтесодержащие воды из льял машинного отделения (льяльные воды) – нефте-

водяная смесь, образующаяся в подсланевых пространствах машинного отделения 

судов, в результате их нормальной эксплуатации, разрешенные к  сбросу при вы-

полнении всех следующих правил:  

- Льяльные воды машинного отделения не смешаны с льялами грузовых насосов 

- Льяльные воды не смешаны с остатками нефтяного груза 

- Судно находится в движении 

- Содержание нефти в стоке менее 15 промилле 

- На судне имеется одобренное фильтрующее оборудование с сигнализатором пре-

вышения 15 промилле. 

- Система фильтрации оборудована автоматическим устройством прекращения 

сброса при превышении 15 промилле. 

- Судно находится на расстоянии 12  и более миль от берега  
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• Нефтешламы  – нефтесодержащие смеси, образующиеся при сепарации нефтяного 

топлива.    

• Сточные воды - стоки и прочие отходы из всех типов туалетов, писсуаров, унита-

зов, из раковин, ванн, душевых и шпигатов, находящихся в медицинских помеще-

ниях, стоки из помещений в которых содержаться животные, прочие стоки, если 

они смешаны с перечисленными выше. Разрешены к сбросу  в море при 

выполнении следующих условий: 

- судно сбрасывает измельченные и обеззараженные сточные воды на расстоянии 

более 4 морских миль от ближайшего берега, используя одобренную систему, или 

сбрасывает не измельченные, не обеззараженные сточные воды на расстоянии 12 

морских миль от ближайшего берега при условии постепенного сброса на скорости 

не менее 4 узлов; 

- на судне действует одобренная установка обработки сточных вод. 

Сброс сточных вод, обработанных установкой, одобренной классификационным 

обществом, разрешен  в случае, если ее показатели очистки и обеззараживания соответст-

вуют нормам по коли-индексу не более 2500, по БПК5 – не более 50 мг/л, по взвешенным 

веществам – не более 100 мг/л. Большее содержание взвешенных веществ в промывочной 

воде допускается в портовых водах по согласованию с санитарными органами, если сброс 

не  носит залповый характер. В остальных случаях сточные воды подлежат накоплению с  

последующей сдачей на приемные сооружения. 

• Бытовые отходы (эксплуатационные), образующиеся в жилых и административ-

ных помещениях судов, включая пищевые отходы – т. е. отходы предварительной 

кулинарной обработки продуктов питания перед приготовлением, а также неутили-

зированные остатки приготовленной пищи. Сброс бытовых отходов в «особом рай-

оне» запрещен за исключением пищевых  на расстоянии более 12 морских миль от 

ближайшего берега. Подлежат контролируемой сдаче  на приемные сооружения. 

• Загрязненные  балластные воды  танкеров, принятые в грузовые танки подлежат  

сдаче на приемные сооружения.  

• Воды после мытья танков («слопы») – загрязненные нефтепродуктами воды, кото-

рые использовались для мытья грузовых танков (данный вид отходов определяется 

как связанный с грузом. 

• Отходы, связанные с грузом – отходы, образовавшиеся при внутрисудовых опера-

циях с грузом. Подлежат контролируемой сдаче на приемные сооружения. 
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• Химические отходы – образуются при перевалке соответствующих химических 

веществ. Уборка смета россыпи регламентируется рабочими технологическими 

картами на данные грузовые операции. 

Объемы отходов, образовавшихся на судах, приведены в Табл.6  (по данным, пред-

ставленным ФГУП «Махачкалинский торговый порт» и Махачкалинским филиалом 

ФГУП «Нацрыбресурс»). 

Таблица 6. Объемы отходов, образовавшихся на судах в ФГУП "ММТП" 

Предприятие Период 

Количество отходов по видам, тыс.тонн 

Мусор, 
бытовые 
отходы 

Нефтесодержащие 
отходы Сточные воды

ФГУП «ММТП» 2009 г.   Нет данных 0,977 2,90 

«Нацрыбресурс» 09.2009-03.2010 0,003 0,0001 Нет данных 
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5. Обращение с отходами в  морском порту Махачкала 

5.1. Порядок сдачи судовых отходов 

Суда, направляющиеся в порт, подают заявку на прием судовых отходов. Заявки  

судов  на  удаление отходов,  должны подаваться через морских агентов не позднее, чем за 

24 часа до захода. Заявка о необходимости сдачи отходов оформляется по Стандартной 

форме предварительного уведомления приемных сооружений порта о необходимости сда-

чи отходов (MEPC.1/Circ.644 от 4 ноября 2008 года) Прил.3. 

За нарушения, следствием которых явилось бы загрязнение окружающей природ-

ной среды, виновная сторона подвергается штрафу и взысканию ущерба за нанесение вре-

да природной среде в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации. Наложение штрафных санкций не освобождает виновную сторону от оплаты стои-

мости фактических расходов по ликвидации загрязнения окружающей среды. Предвари-

тельная обработка отходов осуществляется на судах в соответствии с «Судовым планом 

управления отходами» («Garbage Management Plan»). В соответствии с этим планом все 

бытовые отходы сортируются (сепарируются) по типам. После укладки отсортированных 

отходов в пластиковые мешки для отходов они передаются для транспортировки на плав-

средства или автомашины. Нефтесодержащие отходы до сдачи  хранятся на судне в спе-

циальных танках (емкостях). 

Деятельность по снятию судовых отходов осуществляется на договорной основе 

между портом и агентами судовладельца на оказание услуг по приему, транспортировке, 

складированию, переработке и утилизации судовых отходов, которые образуются в про-

цессе нормальной эксплуатации судна и подлежат постоянному или периодическому уда-

лению, за исключением балластных вод. При этом в обязанности агента входит представ-

ление  надлежащим образом оформленных заявок на снятие с судов всех видов судовых 

отходов. 

Суда, находящиеся на рейде более 2-х суток, обязаны заявить сдачу бытового му-

сора и пищевых отходов, а предприятие, оказывающее данные услуги, выполнить заявки 

агентов с учетом благоприятных погодных условий.  

Судам, не сдавшим отходы до выхода из порта Махачкала, в случае, если  объемы 

их сборных танков (контейнеров), не позволяют обеспечить переход в следующий порт 
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захода или произвести сброс в разрешенном районе с соблюдением требований Конвен-

ции МАРПОЛ 73/78, выход из морского порта Махачкала не разрешается.  

При сдаче судовых отходов запрещается их смешивание, мусор, подлежащий сда-

че, должен разделяться по видам в специально предназначенные для этого съемные уст-

ройства.  

Все операции по сдаче судовых отходов согласно Международной Конвенции 

МАРПОЛ фиксируются на судне в соответствующих журналах (Журнал нефтяных опера-

ций, Журнал операций со сточными водами, Журнал операций с мусором). 

5.2. Прием  и транспортировка судовых отходов. 

Прием  и транспортировка судовых отходов в морском порту Махачкала осуществ-

ляется портом через агентирующие  фирмы с последующей доставкой на обезвреживание 

и размещение. 

Снятие мусора и другие операции по обслуживанию иностранных судов, осущест-

вляются под контролем и с разрешения пограничных и таможенных служб. 

Прием судовых отходов оформляется Стандартной  формой квитанции о приеме 

судовых отходов (MEPC.1/Circ.645 от 4 ноября 2008 года). Прил.4. 

5.2.1. Информация о компаниях, принимающих отходы 

Данные о  компаниях, принимающих и обезвреживающих судовые отходы,  приве-

дены в Табл.7. 

Таблица 7. Данные о компаниях, принимающих и обезвреживающих судовые отходы 

Организация, 
адрес, телефон 

Вид услуг 
Виды  судовых отходов 

Нефтесоде
ржащие 

Сточные 
воды Мусор 

ФГУП «Махачкалин-
ский морской торговый 
порт» 
г. Махачкала, Потршоссе,5 
Тел.67-28-92 
Факс 67-29-14 
Email: mmtpru@mail.ru 
 

Снятие отходов с судов, 
передача на обезврежива-
ние и размещение 

+ + + 

ОАО «Дагнефтепро-
дукт» 
г. Махачкала, ул. Шоссе  

Прием и обезвреживание  +   
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Аэропорта,1 
 
МУП «Водоканал» 
г. Махачкала, 
пр.Акушинского,16 
Тел. 68-82-29 

Прием и очистка  +  

ООО «Комбинат бла-
гоустройства»  
г.Махачкала,  
ул. Гагарина,90 
тел.61-09-25 

Прием и размещение на 
полигоне ТБО 

  + 

Махачкалинский морской торговый порт, осуществляющий снятие отходов с судов и 

их передачу на обезвреживание и размещение,  действует на основании лицензии на осу-

ществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению отходов I-IV классов опасности, выданные Федеральной службой по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору. Копия лицензии приведена в  Прил.5. 

Сдача отходов, снятых с судов, производится портом  на основании  договоров, за-

ключенных между портом и компаниями, принимающими отходы. Копии договоров при-

ведены в Прил.6-8.                       

5.2.2. Информация о технических средствах для сбора и транспортировки судовых 
отходов  

Сведения о технических средствах для сбора и транспортировки судовых отходов, 

их доступности и достаточности  приведены в Табл.7. 

Таблица 8. Сведения о технических средствах для сбора и транспортировки судовых отходов, их доступности и доста‐
точности 

Мусор 

Организации, предоставляющие  

услуги 

ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» 

Адрес: РД. г. Махачкала, Портшоссе 5 

Телефон +7 (8722) 67- 28-92 

Telex 175207 port ru 

Fax +7 (8722) 67-29-14 

E-mail  mmmtpru@mail.ru 

Тип сооружений Мусорные баки  

Ограничения приема Максимальное количество – 3,0 м3 в сутки 
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Доступность приемных портовых 
сооружений 

24 часа в сутки, 7 дней в неделю 

Требуемое уведомление, минимальное За 24 часа

Система оплаты Стоимость включена в портовые сборы 

Сточные воды 

Организации, предоставляющие услуги ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» 

Адрес: РД. г. Махачкала, Портшоссе 5 

Телефон +7 (8722) 67- 28-92 

Telex 175207 port ru 

Fax +7 (8722) 67-29-14 

E-mail mmmtpru@mail.ru 

Тип сооружений Судно льяльных вод «Баклан», «Штиль» 

Ограничения приема Максимальное количество – 58 м3  

Доступность приемных портовых 
сооружений 

24 часа в сутки, 7 дней в неделю 

Требуемое уведомление, минимальное За 24 часа

Система оплаты Стоимость включена в портовые сборы 

Нефтесодержащие отходы 

Организации, предоставляющие услуги ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» 

Адрес:РД. г. Махачкала, Портшоссе 5 

Телефон +7 (8722) 67- 28-92 

Telex 175207 port ru 

Fax +7 (8722) 67-29-14 

E-mail mmmtpru@mail.ru 

Тип сооружений Судно льяльных вод «Баклан», «Штиль» 

Ограничения приема Максимальное количество – 250 м3 

Доступность приемных портовых 24 часа в сутки, 7 дней в неделю 
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сооружений 

Требуемое уведомление, минимальное За 24 часа

Система оплаты Стоимость включена в портовые сборы 

Для сбора мусора и нефтесодержащих отходов с акватории применяется    нефте-

мусоросборщик НМС-82 (емкость для мусора - 6м3, и 2 емкости по 18м3 для нефтесодер-

жащих отходов). 

Снятие мусора с судов , прибывающих  на рыбный терминал морского порта Ма-

хачкала, осуществляет Махачкалинский филиал ФГУП «Нацрыбресурс». Схема размеще-

ния мусорных контейнеров  на причалах  ФГУП «Нацрыбресурс» представлена на Рис. 6.   

Погрузка контейнеров производится автопогрузчиком «Львовский» 40415. Сдача отходов 

производится в ООО «Комбинат благоустройства» г.Махачкала по договору (Прил.9) 

 

 

Рисунок 6. Схема оборудования для приема судовых отходов в Махачкалинском филиале ФГУП "Нацрыбресурс" 

5.3.Технологические схемы обращения с судовыми отходами  

Технологические схемы обращения с судовыми отходами приведены на Рис.8-10. 

Все виды судовых отходов, принимаемых в  морском порту Махачкала, направля-

ются на специализированные предприятия для дальнейшего обезвреживания. Услуги по 
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обезвреживанию и размещению отходов оказываются на договорной основе. Копии дого-

воров приведены в Прил.6-9. 

5.3.1.Технология обезвреживания судовых отходов  
 

Нефтесодержащие воды.ОАО  «Дагнефтепродукт» производит прием иефтесодер-

жащих вод в промежуточные резервуары, откуда направляет  на очистные сооружения. 

Очистка производится физико-химическим методом до ПДК. Очищенные воды направ-

ляются через коллектор ОАО  «Дагнефтепродукт» на сброс в море.  

До приема  и после очистки нефтесодержащих вод на очистные сооружения  про-

изводится их химический анализ силами лаборатории ОАО  «Дагнефтепродукт». В случае 

обнаружения в принимаемых водах компонентов, переработка которых очисным обору-

дованием не может быть произведена, ОАО  «Дагнефтепродукт» имеет право отказаться 

от приема таких отходов. 

Сточные воды.  Отведение сточных вод производится в канализационную систему 

МУП «Водоканал» через  портовое устройство присоединения (с оформлением разреше-

ния на присоединение). Сброс стоков в муниципальную систему канализации производит-

ся в соответствии с техническими условиями и установленным лимитом. Качество сбра-

сываемых стоков должно соответствовать установленным ПДК. В случае превышения 

ПДК загрязняющих веществ порт оплачивает штрафные санкции.  Очистка сточных во 

производится на очистных сооружениях  МУП «Водоканал». 

Мусор.  Порт обеспечивает установку контейнеров для сбора и временного хране-

ния отходов на специально оборудованных площадках.  Площадки организуются так, что-

бы был обеспечен свободный проезд к контейнерам  и маневрирование спецтехники.  

ТБО,  снятые с судов, перед загрузкой в контейнеры, предварительно упаковываются в 

полиэтиленовые мешки. По мере накопления, но не реже 1 раза в неделю, контейнеры пе-

регружаются на автотранспорт  ООО «Комбинат благоустройства» и вывозятся на поли-

гон ТБО. 
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Рисунок 7. Технологическая схема обращения с нефтесодержащими отходами, снятыми с судов в морском порту Махачкала 
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Рисунок 8. Технологическая схема обращения  со сточными  водами, снятыми с судов в  морском порту Махачкала 
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Рисунок 9. Технологическая схема обращения с мусором, снятым с судов в порту Махачкала 
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6. Оплата экологических услуг 

Судовые портовые сборы взимаются в соответствии с Приказом Министерства 

транспорта РФ  «Об утверждении перечня портовых сборов в морских порта РФ» № 189 

от 17.12.07 и  Приказом федеральной службы по тарифам № 522-т/1 от 20 декабря 2007 г. 

«Ставки портовых сборов и правила их применения в морских портах Российской Феде-

рации». Указанными документами не предусмотрен экологический сбор в порту Махачка-

ла.  Стоимость услуг по снятию судовых отходов включена в портовые сборы. Услуги по 

приему и переработке судовых отходов оплачиваются портом  по тарифам, предусмот-

ренными договорами (Прил.6-9) . Оплата услуг по приему сточных вод МУП «Водоканал» 

производится  через Муниципальное унитарное предприятие «Городской Единый расчет-

ный центр жилищно-коммунальных платежей» (МУП «ГЕРЦ»). 

Суда под российским флагом производят оплату в рублях. Портовые сборы и сбо-

ры за услуги, предоставляемые иностранным судам, могут оплачиваться в инвалюте. 

7. Сообщения о несоответствии сооружений для приема судовых от-

ходов 

Положениями МАРПОЛ 73/78 правительствам всех участвующих стран предлага-

ется обеспечить предоставление адекватных портовых сооружений, не приводящих к не-

оправданным задержкам судов. Для участников МАРПОЛ 73/78 неуспех в создании адек-

ватных портовых сооружений означает нарушение международных обязательств и увели-

чение риска незаконных сбросов с судов.  

В соответствии с Резолюцией ИМО МЕРС 44/20 Приложение 2  Международной 

Конвенции МАРПОЛ 73/78 «Руководство по обеспечению достаточности портовых при-

емных сооружений» собственниками или капитанами судов при обнаружении явной не-

достаточности портовых приемных сооружений составляется доклад в соответствии с  

МЕРС/Circ.349  (Прил. 10),  который передается «государству флага», которое, в свою 

очередь,  информирует «государство порта» и Секретариат ИМО. 
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8. Информационное обеспечение 

Информирование заходящих в порт судов о процедурах сдачи отходов осуществля-

ется в соответствии с Обязательными Постановлениями по морскому порту в зоне ответ-

ственности  Махачкалинского филиала ФГУ «АМП Астрахань». 

Судовые агенты и / или капитан судна после захода судна в порт сдают ФГУП 

«Росморпорт» Махачкалинский филиал, оригинал сертификата сдачи судовых отходов. 

Копия сертификата хранится на судне, сведения о подаче сертификата отмечаются в судо-

вом журнале. Капитан судна обязан обеспечить соответствие записей о сдаче в порту су-

довых отходов и остатков грузов в журнале регистрации судовых отходов, в журнале ре-

гистрации операций с нефтепродуктами или в журнале регистрации грузовых операций 

требованиям MAРПОЛ 73/78. 

9. Консультации по вопросам Плана 

Консультации по вопросам настоящего «Плана управления судовыми отходами» 

можно получить в  Махачкалинском филиале Администрации морского порта Астрахань 

по  адресу:, 367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, Портшоссе,5, тел. (8722)  56-24-

74. 

Претензии о невыполнении положений настоящего Плана подаются на имя Капи-

тана морского порта Махачкала.  
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10.  Приложения 

Приложение № 1 Форма Акта  Экологического инспектирования судна  

Приложение № 2  Телефоны руководства и основных служб  

Приложение № 3 Стандартная форма предварительного уведомления приемных сооруже-
ний порта о необходимости сдачи отходов 

Приложение № 4 Стандартная форма квитанции о приеме судовых отходов 

Приложение № 5 Копия лицензии  ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт»  

Приложение № 6 Копия Договора на оказание услуг между  ФГУП «Махачкалинский 
морской торговый порт»,  МУП «Водоканал» и МУП «»ГЕРЦ» 

Приложение № 7 Копия Договора на оказание услуг между  ФГУП «Махачкалинский 
морской торговый порт» и ООО «Комбинат благоустройства» г. Махачкалы 

Приложение № 8  Копия Договора на оказание услуг между  ФГУП «Махачкалинский 
морской торговый порт» и ОАО «Дагнефтепродукт» 

Приложение № 9 Копия Договора на оказание услуг между  Махачкалинским филиалом 
ФГУП «Нацрыбресурс» и ООО «Комбинат благоустройства» г. Махачкалы 

Приложение №10 Стандартная форма сообщения о неадекватности портовых приемных 
сооружений  

Приложение № 11 Лист корректуры и изменений 
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Приложение 1. (рекомендованное) 
 Форма Акта Экологического инспектирования судна   

 

 

Махачкалинский филиал 
Администрация морского         

367012, г.Махачкала, Портшоссе,5

Порта Астрахань Тел.56‐24‐74
Makhachkala branch Portshosse, 5, Makhachkala, 367012 

Astrakhan port Authorities  
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Приложение 2. 
Телефоны руководства и основных служб  

Номера телефонов основных служб морского порта Махачкала  

№  Должность и служба  телефон  Мобильный  

1  Капитан морского порта  56‐24‐74  89634292360 

2  Зам.капитана морского порта  56‐24‐73  89634292367 

3  Пожарная команда  70‐01‐03   

4  Гос.инспектор пожарного контроля  56‐24‐72   

5  Таможня   70‐03‐21   

6  КПП ФПС ФСБ   70‐06‐74   

7  Начальник грузового района  70‐05‐57   

8  Диспетчер с/г  70‐02‐06   

9  Начальник нефте‐гавани  70‐04‐67   

10  Диспетчер н/г  70‐03‐13   

11  СУДС  70‐03‐02   

12  Зам.ген.директора  по эксплуатации  70‐02‐46   

13  Радио‐центр  70‐00‐40   

14  АТС ( справочная)  70‐00‐00   

15  Главный инженер ФГУП»ММТП»  70‐00‐01   

16  Капитан наставник ММТП  70‐02‐09   

17  Судоходная компания   70‐02‐48   

18  Здравпункт   70‐04‐74   

19  Зам.начальника порта по режиму  70‐04‐85   

20  Служба безопасности  70‐05‐44   

21  Морской регистр судоходства  67‐27‐38   

22  Начальник ЛОВД  70‐04‐28   
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Приложение 3. 
Стандартная форма предварительного уведомления приемных сооружений 

порта о необходимости сдачи отходов 
MEPC.1/Circ.644 от 4 ноября 2008 года) 

Notification of the Delivery of Waste to: …………………………………… (enter name of port or terminal) 

The master of a ship should forward the information below to the designated authority at least 24 hours in 
advance of arrival or upon departure of the previous port if the voyage is less than 24 hours 

This form shall be retained on board the vessel along with the appropriate Oil RB, Cargo RB or Garbage RB 

DELIVERY FROM SHIPS (ANF) 
1. SHIP PARTICULARS 

1.1 Name of ship:  1.5 Owner or operator: 

1.2 IMO number:  1.6 Distinctive number or letters: 

1.3 Gross tonnage:  1.7 Flag State: 

1.4 Type of ship:      Oil tanker                    Chemical tanker     Bulk carrier              Container 
                                Other cargo ship           Passenger ship      Ro‐ro                       Other (specify) 

2. PORT AND VOYAGE PARTICULARS 

2.1 Location/Terminal name and POC:  2.6 Last Port where waste was delivered: 

2.2 Arrival Date and Time:  2.7 Date of Last Delivery: 

2.3 Departure Date and Time:  2.8 Next Port of delivery (if known): 

2.4 Last Port and Country:  2.9 Person submitting this form is (if other than the master): 

2.5 Next Port and Country (if known): 

3. TYPE AND AMOUNT OF WASTE FOR DISCHARGE TO FACILITY 

MARPOL Annex I – Oil  Quantity (m3) 

Oily bilge water   

Oily residues (sludge)   

Oily tank washings   

Dirty ballast water   

Scale and sludge from tank cleaning   

Other (please specify)   

MARPOL Annex II – NLS  Quantity (m3)/Name1 

Category X substance   

Category Y substance   

Category Z substance   

OS – other substances   

MARPOL Annex IV – Sewage  Quantity (m3) 
Ozone‐depleting     substances     and 
equipment        containing        such 
substances

 

 

MARPOL Annex V – Garbage  Quantity (m3) 

Plastic   

Floating dunnage, lining, or packing 
material 

 

Ground‐down paper products, rags, 
glass, metal, bottles, crockery etc. 

 

Cargo residues2, paper products, rags, 
glass, metal, bottles, crockery, etc. 

 

Food waste   

Incinerator ash   

Other wastes (specify)   

MARPOL Annex VI – Air 
pollution 

Quantity (m3) 

Exhaust gas‐cleaning resi‐
dues 

 

1  Indicate the proper shipping name of the NLS involved. 
2  Indicate the proper shipping name of the dry cargo. 
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Name of ship:  IMO Number:

Please state below the approximate amount of waste and residues remaining on board and the percentage of maximum 
storage capacity. If delivering all waste on board at this port please strike through this table and tick the box below. If deli‐
vering some or no waste, please complete all columns. 

I confirm that I am delivering all the waste held on board this vessel (as shown on page 1) at this port □ 
 

Type  Maximum  dedicated 
storage capacity m3 

Amount    of    waste 
retained on board m3 

Port at which remaining 
waste will be delivered 

(if known) 

Estimate    amount    of 
waste to  be  generated 
between notification and 

next port of call m3 
MARPOL Annex I – Oil 

Oily bilge water         

Oily residues (sludges)         

Oily tank washings         

Dirty ballast water         

Scale  and  sludge  from 
tank cleaning 

       

Other (please specify)         

MARPOL Annex II – NLS1 

Category X substance         

Category Y substance         

Category Z substance         

OS – other substances         

MARPOL Annex IV – Sewage 

Sewage         

MARPOL Annex V – Garbage 

Plastic         

Floating  dunnage,  lining 
or packing material 

       

Ground  paper  products, 
rags,  glass,  metal,  bot‐
tles, crockery 

       

Cargo   residues2,   paper 
products,     rags,     glass, 
metal bottles, crockery 

       

Food waste         

Incinerator ash         

Other wastes (specify)         

Date:          Name and Position:              
Time:          Signature:                

 
1  Indicate the proper shipping name of the NLS involved. 
2  Indicate the proper shipping name of the dry cargo. 
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Приложение 4.  
Стандартная форма квитанции о приеме судовых отходов 

 

Форма квитанции о приеме бытовых отходов 

 

ПортМахачкала 

 Port  of Makhachkala 
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Форма квитанции о приеме иных отходов 

 

 

Порт  Махачкала

Port  of  

 

Makhachkala
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Приложение 5 
 Копия лицензии  ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт»  
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Приложение 6 
Копия Договора на оказание услуг между  ФГУП «Махачкалинский мор

ской торговый порт»,  МУП «Водоканал» и МУП «»ГЕРЦ» 
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Приложение  7. 
 Копия Договора на оказание услуг между  ФГУП «Махачкалинский мор
ской торговый порт» и ООО «Комбинат благоустройства» г. Махачкалы 
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Приложение  8  
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Приложение 8. Копия Договора на оказание услуг между  ФГУП «Махач
калинский морской торговый порт» и ОАО «Дагнефтепродукт» 
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Приложение  9  
Копия Договора на оказание услуг между  Махачкалинским филиалом  

ФГУП «Нацрыбресурс» и ООО «Комбинат благоустройства» г. Махачкалы 
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Приложение 10. 
 Стандартная форма сообщения о неадекватности портовых приемных 

сооружений  
 

(MEPC/Circ.349 от 18 ноября 1998 года) 

Капитан  судна,  столкнувшегося  с  трудностями  при  сдаче  отходов  на  приемные  со‐

оружения в порту, должен отправить информацию, указанную ниже, вместе с любой со‐

проводительной  документацией,  правительству  государства  флага  и,  предпочтительно, 

компетентным органам государства порта. Государство флага должно уведомить государ‐

ство порта об инциденте. 

1.  SHIP'S PARTICULARS 

Name of ship:   

Owner or operator:    

Distinctive number or letters:   

IMO No:    

Gross tonnage:    

Port of registry:    

Type of ship:   oil tanker,   chemical tanker,   ferry,   cruise ship,    

cargo ship,   bulk carrier,   or other (specify)    

2.  PORT PARTICULARS 

Country:    

Name of Port or Area:    

Location/Terminal Name:    

(e.g. berth/terminal/jetty) 

Name of company operating reception facility (if applicable):    

___ Unloading port, ___ Loading port, ___ Shipyard 

Date of arrival:    

Date of occurrence:    

Date of departure:    
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3.  TYPE AND AMOUNT* OF WASTE FOR DISCHARGE TO FACILITY 

3.1 Oil (MARPOL Annex I) 

Type of oily waste: 

bilge water   m3 

sludge from fuel oil purifier   m3 

scale and slops from tanker cleaning   m3 

dirty ballast water   m3 

tank washings   m3 

other (specify)   m3 

were facilities available?                Yes   No   

costs involved   

 

3.2 Noxious Liquid Substances (NLS) (MARPOL Annex II) 

Type of NLS residue/water mixture for discharge to facility from tank washings: 

category A substance   m3 

category B substance   m3 

category C substance   m3 

other (specify)   m3 

substance is designated as ___ solidifying or ___ high viscosity 

proper shipping name of the NLS involved:    

were facilities available?                Yes   No   

costs involved   

 

3.3 Garbage (MARPOL Annex V) 

Type of garbage: 

1: Plastic   m3 

2: Floating dunnage, lining, or packing materials   m3 
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3: Ground paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.   m3 

4: Paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.   m3 

5: Food waste   m3 

6: Incinerator, ash   m3 

other (specify)   m3 

were facilities available?                Yes   No   

costs involved   

 

3.4 Other wastes 

   

   

 

_________________ 

*  Estimated amount 

4.  WAS ANY WASTE NOT ACCEPTED BY THE FACILITY? 

   

   

   

 

5.  INADEQUACY OF FACILITIES 

5.1 Remarks on inadequacies 
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5.2 Location of facilities (close to the vessel,  inconvenient  location or vessel had to shift berth 

involving delay) 

   

   

 

5.3 If you experienced a problem, with whom did you discuss this problem or report it to? 

   

   

 

5.4 Did you give prior notification  (in accordance with  relevant port  requirements) about  the 

vessel's requirements for reception facilities? 

Yes ___ No ___ 

 

5.5 Did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival? 

Yes ___ No ___ 

6.  ANY ADDITIONAL REMARKS/COMMENTS 

   

   

   

   

 

7.  Master's signature   Date   
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Приложение 11 
Лист корректуры и изменений 

№ 

п/п 

Номер 

корректируемого 

пункта Плана 

Текст корректуры или изменения Дата 
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ш
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