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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Ввод в действие Правил порта и зона их действия  

1.1.1 Правила порта и вносимые в них изменения утверждает АО Таллинна Садам (в 
дальнейшем именуемое также владелец порта) в соответствии с действующими в 
Эстонской Республике правовыми актами. 

1.1.2 О внесённых в Правила порта существенных изменениях все действующие в порту лица 
оповещаются на домашней странице порта в интернете по адресу: www.ts.ee или иным 
способом не менее чем за один месяц до даты вступления изменений в силу. 

1.1.3 Настоящие Правила действуют на территориях всех портов, входящих в состав 
АО Таллинна Садам, и обязательны к соблюдению всеми лицами, действующими или 
находящимися на территории соответствующего порта. 

1.1.4 Неотъемлемой частью Правил порта являются установленные АО Таллинна Садам 
портовые сборы (опубликовано в интернете по адресу www.ts.ee/eeskirjad-tasud). 

1.1.5 Все споры, обусловленные Правилами порта и связанными с ними документами, 
которые не представляется возможным решить путём переговоров, разрешаются на 
основе правовых актов Эстонской Республики в Харьюском уездном суде. 

1.2 Форма предпринимательства 

АО Таллинна Садам (регистрационный код 10137319) действует как акционерное общество на 
основании Устава АО Таллинна Садам, Коммерческого кодекса, а также других правовых актов 
Эстонской Республики. 

1.3 Сферы деятельности АО Таллинна Садам  

АО Таллинна Садам является портом типа «лэндлорд» (landlord) и его основной сферой 
деятельности является деятельность, связанная с работой порта.  

  

http://www.ts.ee/
http://www.ts.ee/eeskirjad-tasud
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1.4 Месторасположение порта 
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1.5 Технические данные порта 

1.5.1 Описание порта. В состав АО Таллинна Садам входят: 

порт Ванасадам 

порт Мууга 

порт Пальяссааре 

порт Палдиски Лыунасадам 

порт Сааремаа 

 

Порт, 
координаты 

Территория 
порта (га) 

Акватория 
порта (га) 

Канал 
Коли
честв

о 
прич
алов 

Общая 
длина 

причалов 
(м) 

Максимальная 
глубина (м) 

Максимальные 
габариты 

принимаемых 
судов 

Ширин
а (м) 

Глубин
а (м) 

BK 77 
(м) 

EH200
0 (м) 

Длина 
(м) 

Ширина 
(м) 

Порт 
Ванасадам 

ϕ=59°27′N 
λ=024°46′E 

56 94,0 
Не 

указан
о 

Не 
указан

о 
24 4986 11,0 10,8 340 42 

Порт Мууга 

ϕ= 59°30′N 
λ =024°58′E 

567 682,0 
Не 

указан
о 

Не 
указан

о 
29 6379 18,0 17,8 300 48 

Порт 
Пальяссааре 

ϕ=59°27′N 
λ=024°42′E 

32,8 33,0 90-150 9,0 11 1859 9,0 8,8 190 30 

Порт 
Палдиски 

Лыунасадам 

ϕ=59°20′N 
λ=024°05′E 

119 147,0 180 15,5 10 1850 15,7 15,5 250 45 

Порт 
Сааремаа 

ϕ=58°32,4′N 
λ=022°14,4′E 

20 41,0 
Не 

указан
о 

Не 
указан

о 
3 445 10,0 9,8 200 30 

ВСЕГО 794,8 997,0   77 15519     
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1.5.1.1 Порт Ванасадам 

Порт Ванасадам является пассажирским портом, обслуживающим пассажирские суда и суда 
типа RO-RO, а также малые суда. 

Схема порта Ванасадам  

1.5.1.2 Порт Мууга 

В порту имеется возможность перегрузки нефти и нефтепродуктов, генеральных и насыпных 
грузов, древесины, требующих заморозки грузов, а также обслуживания контейнеровозов и 
судов типа RO-RO. 

Схема порта Мууга 

1.5.1.3 Порт Пальяссааре 

В порту имеется возможность перегрузки нефти и нефтепродуктов, генеральных и насыпных 
грузов, древесины, а также производства судоремонтных работ, в т. ч. докового ремонта. 

Схема порта Пальяссааре 

1.5.1.4 Порт Палдиски Лыунасадам 

В порту имеется возможность перегрузки нефти и нефтепродуктов, растительного масла, 
генеральных и насыпных грузов, древесины, а также обслуживания контейнеровозов и судов 
типа RO-RO. Кроме этого, Палдиски Лыунасадам выполняет также функции пассажирского порта. 

Схема порта Палдиски Лыунасадам 

1.5.1.5 Порт Сааремаа 

Порт Сааремаа обслуживает пассажирские суда, торговые суда, рыболовные суда и малые суда. 

Схема порта Сааремаа 
 

1.5.2 1.5.2 Ограничение габаритов судов 

Декларируемая глубина у причала – это наименьшая глубина, измеренная на расстоянии одного 
метра от края причала, или наименьшая глубина на протяжении ширины и длины судна, с 
поправкой на погрешность измерения до -10 см. При маневрировании судном в порту следует 
учитывать, что запас воды под килем судна (свободная вода) должен составлять не менее 5% от 
осадки судна. В случае, если в результате расчёта выясниться, что 5% запаса воды под килем 
судна составляет: 

• менее 20 см, то, при маневрировании, минимальным требуемым запасом воды под килем 
судна считается 20 см; 

• более 40 см, то, при маневрировании, минимальным требуемым запасом воды под килем 
судна считается 40 см. 

При расчёте запаса свободной воды следует исходить из декларируемой глубины, и 
минимальный запас воды под килем судна необходимо обеспечивать в любом случае, 
независимо от колебания уровня воды или увеличения осадки судна при его маневрировании 
или движении. Вход в порт судна, габариты которого превышают допустимые, выход такого 
судна из порта и его маневрирование в акватории порта производится на основании 
письменного ходатайства капитана судна и с письменного разрешения капитана порта или его 
заместителя до пределов, обеспечивающих безопасность навигации и в соответствии с 
погодными условиями и условиями маневрирования. 

  

http://www.portoftallinn.com/?dl=94
http://www.portoftallinn.com/?dl=64
http://www.portoftallinn.com/?dl=66
http://www.portoftallinn.com/?dl=78
http://www.portoftallinn.com/?dl=67
http://www.portoftallinn.com/?dl=67
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Декларируемые глубины в портах при нулевом уровне воды следующие: 

1.5.2.1 Порт Ванасадам 

Часть акватории № причала BK77 (м) EH2000 (м) 

Бассейн № 1 Причал № 1 (с рампой) 8,5 м 8,3 м 

Причал № 3 (с рампой) 8,0 м 7,8 м 

Причал № 5 (с двумя 
рампами) 

8,3 м 8,1 м 

Бассейн № 2 Причал № 7 (с рампой) 8,5 м 8,3 м 

Причал № 8 от рампы 159,0 
м, 

7,0 м 6,8 м 

от тумбы № 20 на 
протяжении 38 м 

Вспомогательный причал № 
9 

4,5 м 

4,5 м 

4,3 м 

4,3 м 

Причал № 10 (с рампой) 7,7 м 7,5 м 

Вспомогательный причал № 
11 

7,3 м 7,1 м 

Бассейн № 3 Причал № 12 (с рампой) 7,5 м 7,3 м 

Причал № 13 (с рампой) 8,0 м 7,8 м 

Причал № 14 10,0 м 9,8 м 

Причал № 15 (с рампой) 10,0 м 9,8 м 

Причал № 16 10,0 м 9,8 м 

Причал № 17 10,0 м 9,8 м 

Адмиралтейский 
бассейн  

Причал № 18 4,5 м 4,3 м 

Причал № 19 4,5 м 4,3 м 

Причал № 20 4,5 м 4,3 м 

Причал № 21 4,5 м 4,3 м 

Причал № 22 4,5 м 4,3 м 

Причал № 23 4,0 м 3,8 м 

7 плавучих причалов для 
малых судов 

4,0 м 3,8 м 

Причалы для 
круизных судов 

Причал № 24 10,7 м 10,5 м 

Причал № 25 10,7 м 10,5 м 

Причал № 26 11,0 м 10,8 м 

Причал № 27 11,0 м 10,8 м 
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1.5.2.2 порт Мууга 

№ причала BK77 (м) EH2000 (м) 

Причал № 1А 14,4 м 14,2 м 

Причал № 2А 6,6 м 6,4 м 

Причал № 1 11,4 м 11,2 м 

Причал № 2 11,2 м 11,0 м 

Причал № 3 8,2 м 8,0 м 

Причал № 3А 13,0 м 12,8 м 

Вспомогательный причал 
3W 

5,5 м 5,3 м 

Вспомогательный причал 
3О 

5,5 м 5,3 м 

Вспомогательный причал 5,5 м 5,3 м 

Причал № 4 7,5 м 7,3 м 

Причал № 5 (с рампой) 7,1 м 6,9 м 

Причал № 6 9,5 м 9,3 м 

Причал № 6А 10,9 м 10,7 м 

Причал № 7 14,4 м 14,2 м 

Причал № 8 14,4 м 14,2 м 

Причал № 9 17,4 м 17,2 м 

Причал № 9А 18,0 м 17,8 м 

Причал № 10 17,4 м 17,2 м 

Причал № 10А 18,0 м 17,8 м 

Причал № 11 12,9 м 12,7 м 

Причал № 12 12,4 м 12,2 м 

Причал № 13 (с рампой) 12,4 м 12,2 м 

Причал № 14 (с рампой) 12,4 м 12,2 м 

Причал № 15 (с рампой) 12,4 м 12,2 м 

Причал № 16 14,5 м 14,3 м 

Причал № 17 14,5 м 14,3 м 

Причал № 31 11,0 м 10,8 м 

Причал № 32 17,1 м 16,9 м 

Причал № 33 11,0 м 10,8 м 

К причалам №№ 31, 32 и 33 ведёт канал длиной 920 м, шириной 200 м и глубиной 17,8 м (BK77) 
(17,6 м (EH2000)). 
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1.5.2.3 Порт Пальяссааре 

№ причала   BK77 (м) EH2000 (м) 

Причал № 31 от тумбы № 1 до тумбы № 2 3,4 м 3,2 м 

от тумбы № 2 до тумбы № 5 4,2 м 4,0 м 

от тумбы № 5 до тумбы № 6 5,4 м 5,2 м 

Причал № 32 от тумбы № 6 до тумбы № 
13 

6,4 м 6,2 м 

от тумбы № 13 до тумбы № 
17 

6,5 м 6,3 м 

Причал № 33 от тумбы № 17 до тумбы № 
24 

8,7 м 8,5 м 

Причал № 34 от тумбы № 24 до тумбы № 
27 

6,7 м 6,5 м 

от тумбы № 27 до тумбы № 
28 

5,9-6,4 м 5,7-6,2 м 

Причал № 35 от тумбы № 13 до тумбы № 
14 

6,4-9,0 м 6,2-8,8 м 

от тумбы № 14 до тумбы № 
30 

9,0 м 8,8 м 

Причал № 36 от тумбы № 1 до тумбы № 
13 

6,4 м 6,2 м 

Причал № 37 от тумбы № 1 до тумбы № 5 4,5 м 4,3 м 

Причал № 38 от тумбы № 7 до тумбы № 9 4,5 м 4,3 м 

Причал № 39 от тумбы № 10 до тумбы № 
11 

4,5 м 4,3 м 

Причал № 40 от тумбы № 12 до тумбы № 
15 

4,2 м 4,0 м 

от тумбы № 15 до тумбы № 
17 

6,0 м 5,8 м 

Причал № 41 от тумбы № 1 до тумбы № 5 6,0 м 5,8 м 

Вход в порт и выход из порта осуществляется по каналу длиной 800 м, шириной 90-150 м, 
глубиной 9,0 м (BK77) (8,8 м (EH2000)). 
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1.5.2.4 Порт Палдиски Лыунасадам 

№ причала BK77 (м) EH2000 (м) 

Причал № 1 11,7 м 11,5 м 

Причал № 2 (с рампой) 11,4 м 11,2 м 

Причал № 3 9,0 м 8,8 м 

Причал № 3А (с рампой) 9,0 м 8,8 м 

Причал № 4 (с рампой) 8,5 м 8,3 м 

Причал № 5 8,5 м 8,3 м 

Причал № 6 (с рампой) 8,7 м 8,5 м 

Причал № 7 15,7 м 15,5 м 

Причал № 8 12,7 м 12,5 м 

Причал № 9 13,0 м 12,8 м 

Задекларированная глубина на расстоянии 15,0 метров от линии причала начиная от тумбы № 6 
причала № 4 до конца причала № 5 составляет 12,1 м (EH 2000). 

Вход в порт и выход из порта осуществляется по каналу длиной 960 м, шириной 180 м и глубиной 
15,7 м (BK77) (15,5 м (EH2000)), а также по разворотному кругу диаметром 460 м и глубиной 14,5 
м (BK77) (14,3 м (EH2000)). 

 

1.5.2.5 Порт Сааремаа 

№ причала BK77 (м) EH2000 (м) 

Причал № 1 10,0 м 9,8 м 

Причал № 2 (с рампой) 7,0 м 6,8 м 

Причал № 3 3,0-7,0 м 2,8-6,8 м 

Плавучий причал для 
малых судов 

4,5-6,0 м 4,3-5,8 м 

 

NB! Применявшаяся до сих пор Балтийская система нормальных высот 1977 года (BK77) 
заменена Европейской системой высот (EH2000). 

1.5.3 В зависимости от погодных условий уровень воды в портах может отличаться от нулевого 
уровня от +157 см (BK77) (181 см (EH2000)) до -95 см (BK77) (-71 см (EH2000)). 
Информацию об уровне воды можно получить в центре по управлению движением 
судов. 
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1.6 Время работы и продолжительность навигационного периода 

1.6.1 Обслуживание судов, в соответствии с заказом, производится круглосуточно. 
Продолжительность навигационного периода в портах Мууга, Ванасадам, Палдиски 
Лыунасадам, Пальяссааре и Сааремаа с 1 января до 31 декабря (обслуживание малых 
судов в порту Сааремаа с 15 мая по 15 сентября). 

Национальные праздники: 

24 февраля День Независимости, Годовщина Эстонской Республики 

Государственные праздники: 

1 января Новый год 

 Страстная Пятница 

 первый день Пасхи 

1 мая День весны 

 первый день Троицы 

23 июня День победы 

24 июня Иванов день 

20 августа День восстановления независимости 

24 декабря Сочельник 

25 декабря первый день Рождества 

26 декабря второй день Рождества 

  

1.6.2 Разница между местным временем и UTC: +2 часа, в летнее время (с последнего 
воскресенья марта до последнего воскресенья октября): +3 часа. 

1.7 Организация движения на территории порта 

1.7.1 Находящиеся и работающие на территории порта самоходные и передвижные 
механизмы должны быть оснащены огнями безопасности, иметь данные владельца или 
его опознавательный знак и номер. Парковка указанных механизмов на причалах и за 
пределами обозначенных соответствующими указателями парковочных площадок 
запрещена. Стоянка самоходных машин, передвижных механизмов и транспортных 
средств на причале, рампе, на железнодорожных и крановых путях запрещена, за 
исключением случаев, когда это необходимо для обслуживания судов или проведения 
работ по обслуживанию и ремонту портовых сооружений. В этом случае водитель 
самоходной машины, передвижного механизма или транспортного средства не имеет 
права покидать транспортное средство. Неправильно припаркованное транспортное 
средство перемещается за счёт владельца.  

1.7.2 Использование подъёмной техники в порту производится в соответствии с 
предусмотренными производителем подъёмных механизмов условиями рабочей среды 
(температура, скорость ветра и пр.). 

1.7.3 Портальные краны не менее чем за 30 минут до прибытия/отправления судна должны 
быть установлены таким образом, чтобы было обеспечено безопасное маневрирование 
судна при швартовке и отшвартовке. Во время перетяжки судна на причале запрещены 
работа кранов и движение поездов. В случае необходимости должно быть обеспечено 
присутствие крановщика. 

1.7.4 Проезд автотранспортных средств и посадка пассажиров на пассажирские паромы 
должны быть закончены за пять минут до отправления судна в соответствии с 
расписанием. 
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1.7.5 Доступ в порт осуществляется на основании установленного Владельцем порта Порядка 
доступа на территорию портов АО Таллинна Садам (опубликовано в интернете по адресу 
www.ts.ee/eeskirjad-tasud).  

1.7.6 Организацию движения пассажиров, прибывающих на линейных или круизных судах 
или направляющихся на эти суда, а также обслуживающих их транспортных средств, 
осуществляют состоящие с владельцем порта в договорных отношениях операторы, 
распоряжения которых обязательны к исполнению всеми участниками движения. 

1.7.7 Разгрузка груза с транспортного средства и железнодорожного состава, а также погрузка 
на транспортное средство и железнодорожный состав на территории порта разрешены 
только в предусмотренных для этого местах и на основании заблаговременно выданного 
состоящим в договорных отношениях с владельцем порта оператором или владельцем 
порта разрешения. 

1.7.8 Эксплуатация пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в районе порта 
допускается только с предварительного письменного разрешения отдела безопасности 
порта и разрешения на полет, утвержденного Администрацией гражданской авиации. 

1.8 Благоустройство и безопасность на территории порта 

1.8.1 Действующие на территории порта предприниматели обязаны обеспечивать на 
находящихся у них в пользовании территориях, причалах, в зданиях и строениях чистоту 
и порядок, а также соблюдение требований техники безопасности, мер по обеспечению 
безопасности, требований по охране окружающей среды и здоровья. 

1.8.2 В зимний период операторы должны очищать находящиеся в их пользовании причалы 
от снега и льда, а также организовывать посыпание их песком, уделяя особое внимание 
очистке площадок у швартовочных тумб и пожарных гидрантов. Смешавшийся с мусором 
снег следует удалить с причала и вывезти в обозначенное Владельцем порта место 
сбора. Чистый снег можно сталкивать в воду только с разрешения центра по управлению 
движением судов. 

1.8.3 На причалах не должно находиться препятствующих перетяжке судов предметов. 

1.8.4 На стоящих в порту судах запрещено производить работы, сопровождающиеся шумом и 
выбросом мусора (пыли), не соответствующие действующим требованиям охраны 
окружающей среды. 

1.8.5 Очистка железнодорожного состава может производиться только на условиях и в местах, 
согласованных с Владельцем порта. Мойка железнодорожного состава на территории 
порта запрещена. 

1.8.6 Курение на территории порта запрещено, за исключением предусмотренных для этого 
мест.  

1.8.7 Обо всех произошедших в порту или на находящемся в порту судне несчастных случаях 
с людьми и техникой, о загрязнении территории порта, о повреждении судов, причалов 
и колесоотбойных сооружений, а также об инцидентах и учениях на судне, которые могут 
сопровождаться какой-либо деятельностью на территории порта (в т.ч. необходимость 
въезда в порт оперативных транспортных средств), следует незамедлительно сообщить 
центру по управлению движением судов.  

1.8.8 Использование открытого огня на территории порта запрещено (кроме согласованных 
огневых работ). 

1.9 Требования по безопасности 

Все действующие на территориях портов АО Таллинна Садам лица обязаны выполнять: 

http://www.ts.ee/eeskirjad-tasud
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• требования вступившего в силу 1 июля 2004 г. Международного кодекса по охране 
судов и портовых сооружений (International Code for the Security of Ships and Port 
Facilities – кодекс ISPS), являющегося неотъемлемой частью Международной 
конвенции по охране человеческой жизни на море (International Convention for the 
Safety of Life at Sea – Конвенция SOLAS), 

• требования Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 725/2004 от 31 
марта 2004 г. по усилению мер, направленных на обеспечение безопасности судов и 
портовых сооружений, 

• требования планов по безопасности портов и 

• порядок доступа на территории портов АО Таллинна Садам. 

1.10 Агентирование 

В портах АО Таллинна Садам агентирование судов в соответствии с заключёнными договорами 
производят имеющие лицензии агенты. 

1.11 Действующие в порту предприятия 

Информация о действующих в портах и занимающихся обработкой грузов операторах 
терминалов, об агентах и регулярных грузовых линиях опубликована в интернете на домашней 
странице АО Таллинна Садам. 

1.12 Согласование расписаний движения судов 

1.12.1 Ридеры, операторы или их агенты должны ежегодно не позднее 1 октября представлять 
письменные предложения владельцу порта для составления расписаний движения 
своих лайнеров и круизных судов. Представленные позднее предложения учитываются 
по мере возможностей после разработки графика движения судов, составленного на 
базе своевременно представленных расписаний. Расписание движения новой линии или 
изменение графика существующей линии должно быть согласовано с владельцем порта 
не позднее, чем за 1 (один) месяц. 

1.12.2 При несоблюдении расписания движения, к судоходным линиям применяются 
послабления в случае, если несоблюдение расписания было обусловлено 
непреодолимой силой, аварией, или созданными третьими лицами препятствиями и 
вытекающими из них последствиями. О возможных отклонениях от расписания 
движения следует немедленно письменно проинформировать Владельца порта. Вывод 
на линию дополнительного судна или его судна-субститута с иными параметрами 
необходимо согласовать с Владельцем порта. 

2 ВХОД СУДОВ В ПОРТ И ВЫХОД ИЗ ПОРТА 

2.1 Организация лоцманской проводки 

2.1.1 При входе в порт и выходе из порта лоцманскую проводку осуществляет АО Ээсти Лоотс 
(AS Eesti Loots). При входе в порт и выходе из порта лоцманская проводка обязательна 
для каждого судна, за исключением: 

• судов под государственным флагом Эстонии, выполняющих административные 
обязанности, возложенные государством; 
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• всех судов портового технического и дноуглубительного флота, за исключением 
судов дноуглубительного флота, покидающих акваторию порта под иностранным 
государственным флагом; 

• всех малых судов и судов водоизмещением до 500; 
• судна, капитан которого, или пассажирского судна, капитан и старший штурман 

которого сдали лоцманский экзамен и освобождены от обязательной лоцманской 
проводки; 

• судна при спасении человеческой жизни, предотвращении несчастного случая или 
снижении его последствий; 

• судна, которое под влиянием непреодолимой силы не имеет возможности 
использовать лоцманскую услугу; 

• военных кораблей Эстонской Республики; 
• судна под государственным флагом Эстонии водоизмещением до 20 000, 

освобожденного от обязательной лоцманской проводки в районе заливов Мууга 
(Muuga), Таллиннском (Tallinna), Копли (Kopli), Палдиски (Paldiski), Кунда (Kunda) и 
Хара (Hara), за исключением акватории порта; 

• исполняющий государственный заказ ледокол, исполняющее государственный заказ 
судно под флагом иностранного государства и покидающее акваторию порта судно 
дноуглубительного флота под флагом иностранного государства после десяти 
лоцманских проводок во время проведения дноуглубительных работ; 

• танкеры-химовозы, танкеры для сжиженного газа и нефтяные танкеры валовой 
вместимостью более 3000 не освобождаются от обязательной лоцманской проводки. 

2.1.2 Лоцманы АО Ээсти Лоотс (AS Eesti Loots) работают круглосуточно. Лоцманские станции 
расположены в следующих пунктах: 

• Суурупи (широта = 59°29,4′N; долгота = 24°33,0′E) 
• Таллинн (широта = 59°36,8′N; долгота = 24°37,4′E) 
• Северо-восточный фарватер залива Мууга (широта = 59°39,0′N; долгота = 25°09,0′E) 
• Северо-восточный фарватер залива Мууга (широта = 59°36,0′N; долгота = 24°52,0′E) 
• 4 морских мили северо-западнее (NW) от ворот порта Палдиски Лыунасадам (широта 

= 59°23,0′N; долгота = 24°00,0′E) 
• 3 морских мили севернее (N) порта Сааремаа (широта = 58°35,0′N; долгота = 

22°12,0′E) 

2.1.3 Заявка на лоцманскую проводку передается через судового агента дежурному 
оператору АО Ээсти Лоотс. Связь с дежурным оператором устанавливается по телефонам 
605 3888, а также 526 8432, а также по радио на ультракоротких волнах (УКВ) на каналах 
номер 13, 16 и 72. Лоцман заказывается на судно 

2.1.3.1 при прибытии: 

• не менее чем за 24 часа до прибытия судна к лоцманской станции;  
• если после выхода из предыдущего порта до встречи с лоцманом остается менее 

24 часов, то при выходе из порта; 
• заказ необходимо уточнить за 6 часов и затем за 2 часа до прибытия судна к 

лоцманской станции. 

2.1.3.2 при выходе из порта: 

• не менее чем за 4 часа до выхода, заказ уточняется за 1 час до выхода. 

2.2 Порядок уведомления о намерении судна зайти в порт или выйти из порта 

2.2.1 Капитан или агент прибывающего в порт судна обязан сообщить о планируемом 
прибытии судна за 72 и 24 часа или непосредственно после выхода из предыдущего 
порта, если продолжительность рейса составляет менее 24 часов, а также 
дополнительно за 2 часа подтвердить прибытие судна в порт, внеся требуемые данные 
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в электронную информационную систему морского документооборота Эстонии (эст. 
Elektrooniline mereinfosüsteem, англ. Estonian Maritime Document Exchange, EMDE), 
доступной в интернете по адресу www.emde.ee.  

2.2.2 При сбоях в работе электронной информационной системе морского документооборота 
все данные и документы, подлежащие внесению в электронную информационную 
систему морского документооборота, предоставляются центру по управлению 
движением судов соответствующего порта по электронной почте.  

2.2.3 О намерении судна выйти за пределы акватории порта необходимо внести информацию 
в электронную информационную систему морского документооборота не менее чем за 
4 часа до выхода судна из порта. Судно, намеревающееся зайти в порт, должно 
предоставить предварительное уведомление о безопасности в электронную 
информационную систему морского документооборота Эстонии. Бланк 
предварительного уведомления о безопасности, как Приложение 3 к циркулярному 
письму Департамента водных путей (Veeteede Amet) №  5-1-7/255 от 23.01.2014 г. «Об 
исполнении требований Международного кодекса по охране судов и портовых 
сооружений, международной конвенции по охране человеческой жизни на море вместе 
с поправками, а также Постановления Европейского парламента и Совета Европы» 
(„Rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise 
konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ning Euroopa Parlamendi ja 
Euroopa nõukogu määruse nõuete täitmine“), доступен в интернете по адресу 
www.ts.ee/turvalisus. Предварительное уведомление должен представить капитан 
судна, начальник службы безопасности судна или судовой агент (при отсутствии агента – 
судовладелец): 

• не менее чем за 24 часа до прибытия в порт; 
• не позже отправления из предыдущего порта захода, если продолжительность 

рейса не превышает 24 часов; 
• если порт захода меняется на протяжении рейса, то незамедлительно после 

выяснения нового порта захода. 

2.2.4 О намерении судна войти в порт или выйти из порта не нужно сообщать в том случае, 
если судно прибывает в порт или выходит из порта по расписанию, согласованному с 
учреждениями, указанными в «Порядке входа судов и малых судов во внутреннее море, 
порты и принадлежащие Эстонии воды пограничных водоёмов и выхода из них» 
(Постановление Правительства ЭР номер 312 от 20.04.2019 г.), за исключением случая, 
если на борту судна находится лицо с подозрением на инфекционное заболевание.  

2.2.5 Бланки Декларации безопасности заполняется судовладельцем и владельцем портового 
сооружения в нижеуказанных случаях: 

• если судно не подпадает под действие конвенции SOLAS; 
• если у судна, подпадающего под действие конвенции SOLAS, отсутствует 

действующий сертификат о безопасности, но которому государство решило дать 
разрешение на вход в порт после оценки возможных рисков; 

• если уровень обеспечения безопасности судна превышает требования 
соответствующего портового сооружения; 

• после опасного инцидента или при выявлении опасности у соответствующего 
портового сооружения или ошвартованных там судов; 

• по требованию Департамента водных путей. 

2.2.5.1 Бланк декларации безопасности утвержден циркулярным письмом 
Департамента водных путей (Veeteede Amet) №  5-1-7/255 от 23.01.2014 г. «Об 
исполнении требований Международного кодекса по охране судов и портовых 
сооружений, международной конвенции по охране человеческой жизни на 
море вместе с поправками, а также Постановления Европейского парламента и 
Совета Европы» и доступен в интернете по адресу https://www.ts.ee/turvalisus.  

http://www.emde.ee/
http://www.vta.ee/atp/public/ringkirjad/Ringkiri_255_230114.pdf
http://www.vta.ee/atp/public/ringkirjad/Ringkiri_255_230114.pdf
http://www.vta.ee/atp/public/ringkirjad/Ringkiri_255_230114.pdf
http://www.ts.ee/turvalisus
http://www.vta.ee/atp/public/ringkirjad/Ringkiri_255_230114.pdf
http://www.vta.ee/atp/public/ringkirjad/Ringkiri_255_230114.pdf
http://www.vta.ee/atp/public/ringkirjad/Ringkiri_255_230114.pdf
http://www.vta.ee/atp/public/ringkirjad/Ringkiri_255_230114.pdf
http://www.vta.ee/atp/public/ringkirjad/Ringkiri_255_230114.pdf
https://www.ts.ee/turvalisus
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2.2.5.2 Контактные данные начальников служб безопасности портов доступны в 
интернете на странице https://veeteedeamet.ee/et/sadamate-turvaulemate-
kontaktid. 

2.2.6 Судно, при заходе в порт или выходе из порта, должно получить разрешение начальника 
смены центра по управлению движением судов соответствующего порта (далее: 
начальник смены судового движения), действующее 15 минут: 

• в порту Ванасадам – позывной «ТАЛЛИНН-РАДИО 5» (Tallinn Port Control) на 14-м 
канале УКВ при подходе не ближе, чем на 1 морскую милю от ворот порта (Северо-
западного мола); 

• в порту Пальяссааре – позывной «ТАЛЛИНН-РАДИО 5» (Tallinn Port Control) на 14-м 
канале УКВ; 

• в порту Мууга – позывной «МУУГА-РАДИО 5» (Muuga Port Control) на 87-м канале УКВ; 
• в порту Палдиски Лыунасадам – позывной «ПАЛДИСКИ ЛЫУНАСАДАМ» (Paldiski Port 

Control) на 9-м канале УКВ; 
• в порту Сааремаа – позывной «ТАММЕ РАДИО» (Saaremaa Port Control) на 14-м 

канале УКВ. 

2.2.7 При одновременном заходе судов в порт или при их выходе из порта очерёдность 
определяет начальник смены по управлению движением судов. 

2.2.8 Линейные суда имеют преимущественное право захода в порт и выхода из порта. При 
опоздании линейное судно теряет преимущественное право, и ему даётся разрешение 
на проход при возможности. 

2.2.9 На основании правовых актов Эстонии капитан порта имеет право отказать судну в 
выдаче разрешения на выход из порта. 

2.3 Регистрация захода судов в порт и выхода из порта 

2.3.1 Не позже, чем через шесть часов после прибытия судна в порт и не менее чем за один 
час (при наличии опасного груза не менее чем за три часа) до выхода судна из порта 
капитан судна обязан лично или через своего агента зарегистрировать в центре по 
управлению движением судов вход судна в порт или выход из порта и представить 
требуемые документы в электронную информационную систему морского 
документооборота (EMDE). 

2.3.2 Пассажирские суда могут регистрировать выход из порта непосредственно перед 
отправлением. 

2.3.3 При регистрации захода судна в порт или выхода из порта в электронную 
информационную систему морского документооборота представляются оформленные в 
соответствии с требованиями общая декларация и судовая роль. При регистрации 
выхода судна из порта в электронной информационной системе морского 
документооборота центру по управлению движением судов представляются данные о 
сданных судовых отходах.  

2.3.4 При первом в текущем году посещении судном порта в электронную информационную 
систему морского документооборота представляется копия международного 
мерительного свидетельства (International Tonnage Certificate) или копия другого 
международно признанного документа, содержащего данные о валовой вместимости 
судна. Капитан порта, при необходимости, имеет право потребовать представления 
иных международных сертификатов.  

https://veeteedeamet.ee/et/sadamate-turvaulemate-kontaktid
https://veeteedeamet.ee/et/sadamate-turvaulemate-kontaktid
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2.4 Требования государственных органов надзора, предъявляемые при заходе судов в порт 
и выходе из порта 

2.4.1 Выполнение формальностей, связанных с прибытием и отбытием судна, производится в 
соответствии с карантинным, таможенным и пограничным режимом в портах в порядке, 
установленном правовыми актами Эстонской Республики, в частности, пограничный 
контроль производится в соответствии с пограничными правилами Шенгенской зоны, 
Законом о государственной границе и правилами организации работы пограничного 
пункта, а таможенный контроль – в соответствии с порядком таможенного оформления, 
производимого в портах Эстонии, и таможенными правилами. 

2.4.2 В пограничном пункте порта не несут постоянную службу представители ведомств, 
осуществляющих государственный надзор. Пограничный контроль осуществляется по 
вызову. Передача информации относительно прибытия и отбытия судов осуществляется 
в соответствии с правилами организации труда пограничного пункта. 

2.4.3 При заходе судна в порт никто не имеет права до прихода должностного лица, 
производящего пограничный и таможенный контроль, покидать судно, перемещать на 
берег грузы или иные предметы. Без разрешения погранохраны никто не имеет права 
подниматься на борт судна. Если судно прибыло в порт из региона инфекционного 
заражения и на борту судна имеется лицо, зараженное инфекционной болезнью или с 
подозрением на заражение, то первым на борт судна поднимается должностное лицо, 
производящее санитарно-карантинный надзор, которое решает, дать ли судну 
разрешение на свободное сношение или поставить судно на карантин. Требования, 
условия и мероприятия для предотвращения распространения инфекционного 
заболевания описаны в Правилах эпидемиологической защиты АО Таллинна Садам в 
портах АО Таллинна Садам (доступны в интернете по адресу: www.ts.ee/eeskirjad-tasud).  

2.4.4 Судно, прошедшее пограничный и таможенный контроль для выхода из порта, должно 
немедленно покинуть порт. 

2.4.5 Правовые основания для пребывания иностранца в Эстонии доступны на странице в 
интернете https://www2.politsei.ee/et/teenused/eestis-viibimise-seaduslikud-alused/.  

3 ДВИЖЕНИЕ СУДОВ В АКВАТОРИИ ПОРТА 

3.1 Швартовка судов 

3.1.1 Во время швартовки грузовых судов на причале должен присутствовать представитель 
оператора. 

3.1.2 Месторасположение носовой части судна указывается флажком или проблесковым 
фонарем. 

3.1.3 Скорость движения судна в акватории порта должна быть минимальной, позволяющей 
сохранять возможность управления судна рулём. Режим работы движителей судна не 
должен подвергать опасности другие стоящие у причала суда. При приближении к 
акватории порта судно должно выбирать скорость, исключающую при заходе в 
акваторию образование волн, подвергающих опасности портовые сооружения и другие 
стоящие в порту суда. 

3.1.4 Вход в порт судов, размеры которых превышают дозволенные, в каждом конкретном 
случае производится только с письменного разрешения капитана порта.  

3.1.5 Дистанция между пришвартованными у причала судами должна в любом случае 
обеспечивать безопасность судов. 

http://www.ts.ee/eeskirjad-tasud
https://www2.politsei.ee/et/teenused/eestis-viibimise-seaduslikud-alused/
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3.1.6 Приём и отдачу швартовных концов судов, за исключением вспомогательных судов, 
организует владелец порта, если не оговорено иное. 

3.1.7 Суда, загрузка и разгрузка которых осуществляется оператором, обладающим правом 
преимущественного пользования причалом, имеют преимущественное право 
швартовки, загрузки и разгрузки у обременённого преимущественным правом 
пользования причалом в случае, если о прибытии судна в порт было сообщено в 
соответствии с пунктом 2.2.1. Если о прибытии указанного в настоящем пункте судна 
Владельцу порта было сообщено более чем за 72 часа, то ко времени прибытия судна в 
порт, причал должен быть подготовлен к швартовке судна. Если о прибытии судна было 
сообщено от 24 до 72 часов до прибытия, то причал должен быть подготовлен к 
швартовке судна в срок, не превышающий 24 часа, считая с момента прибытия судна на 
рейд порта. В случае более позднего уведомления, судну предоставляется возможность 
войти в порт наравне с другими судами в соответствии с пунктом 2.2.6. Если о прибытии 
судна, имеющего право производить загрузку и/или разгрузку по праву 
преимущественного пользования причалом, было сообщено, но судно не прибыло в 
порт, то передавшее указанное уведомление лицо обязано возместить произведенные 
для освобождения обремененного правом преимущественного использования причала 
расходы лицу, понесшему эти расходы. Если договором, заключенным между 
владельцем порта и оператором, обладающим правом преимущественного 
пользования причалом, условия пользования причалом по преимущественному праву 
оговорены более точно, чем изложено выше, то исходят из договора. 

3.2 Перетягивание и перешвартовка судов  

3.2.1 Перетягивание судов вдоль причала и перешвартовка в акватории порта допускается 
только с разрешения начальника смены по управлению движением судов. 

3.2.2 Перетяжку судов длиной 100-180 м вдоль причала можно производить без 
использования лоцмана и буксира на расстояние не более 100 м. Перетяжка и/или 
перешвартовка судов длиной более 180 м всегда производится только с помощью 
лоцмана и буксира.  

3.3 Особые условия 

3.3.1 В условиях плохой видимости решение о заходе судна в порт и выходе из порта 
принимается капитаном судна по согласованию с начальником смены по управлению 
движением судов. 

3.3.2 В порту Мууга швартовка судов у причалов №№ 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14 и 17 
разрешается в случае, если скорость ветра северо-западных, северных и северо-
восточных направлений не превышает 12 м/с, причём, у причалов №№ 7 и 8 – только в 
случае благоприятного прогноза погоды на ближайшие сутки. При швартовке судов к 
причалам №№ 15 и 16 и при отшвартовке от этих причалов при силе ветра более 12 м/сек 
рекомендуется использование буксиров. 

3.3.3 Суда длиной свыше 150 м заходят в порт и выходят из порта Пальяссааре, как правило, 
при скорости ветра, не превышающей 10 м/с. 

3.3.4 По требованию владельца порта судно обязано освободить причал. 

3.3.5 В порту Палдиски Лыунасадам при ветре западных направлений скоростью более 15 м/с 
швартовка судов у причалов №№ 7, 8 и 9 и отход от причалов производятся в особых 
случаях с разрешения капитана порта. Танкерам длиной более 220 м разрешается 
швартоваться у причала № 7 и отправляться оттуда только в случае, если скорость ветра 
не превышает 12 м/с. 
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3.3.6 Судам, посещающим порт Пальяссааре, не связанным с погрузочно-разгрузочными 
работами, швартовые услуги предоставляются с 08:00 до 20:00. 

3.3.7 Разворот судов в акватории порта Ванасадам допускается только с разрешения 
начальника смены по управлению движением судов. 

3.4 Буксировка судов 

Необходимость использования буксиров (буксировочных судов) и их количество определяется 
капитаном судна, за исключением случаев, когда использование буксиров, исходя из настоящих 
Правил, обязательно. 

3.5 Движение судов в ледовых условиях 

3.5.1 Заявки на ледокольное обслуживание Департаменту водных путей подаются агентом в 
электронной информационной системе морского документооборота. 

3.5.2 Время выхода каравана судов (судна) из порта и время формирования каравана у кромки 
льда устанавливается организатором ледокольных работ, извещающим об этом через 
агентов капитанов судов. 

3.5.3 Ледокольные работы в акватории портов, входящих в состав АО Таллинна Садам, 
производятся за счет владельца порта. Необходимость и объем ледокольных работ 
определяются в каждом порту капитаном порта. При швартовке судна вытеснение льда 
из пространства между причалом и судном производится буксирами за счет 
собственника судна или лица, в чьём пользовании оно находится. 

4 СТОЯНКА СУДОВ В ПОРТУ 

4.1 Требования к ошвартованным судам 

4.1.1 На судах, ошвартованных у причалов, якоря должны быть подняты до клюзов. 

4.1.2 Стоянка судов лагом у любого причала порта может осуществляться только с разрешения 
капитана порта. В порту Мууга, как правило, стоянка судов лагом (за исключением судов 
портофлота) не разрешается. 

4.1.3 Судам, стоящим у причала, запрещается работать винтами. В порядке исключения 
разрешается проворачивание винтов на самых малых оборотах с разрешения 
начальника смены по управлению движением судов. 

4.1.4 На судне, стоящем у причала, всегда должна оставаться часть экипажа, способная, в 
случае необходимости, обеспечить экстренный выход судна на рейд. Главные двигатели, 
рулевое и якорное устройства должны быть в рабочем состоянии. Любые ремонтные и 
профилактические работы, обуславливающие увеличение срока готовности судна к 
выходу, могут проводиться только с письменного разрешения капитана порта или его 
заместителя. 

4.1.5 У пришвартованного судна для схода на берег должен быть установлен безопасный трап, 
под которым должна быть защитная сетка. В темное время суток трап должен быть 
освещен. 

4.1.6 Судно, закончившее или остановившее погрузку и/или разгрузку, обязано освободить 
причал для швартовки других судов не позднее чем в течение 4 часов после 
соответствующего распоряжения капитана порта. 
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4.2 Особые условия 

4.2.1 При получении штормового предупреждения суда и операторы принимают все 
необходимые меры для обеспечения безопасности. В этом случае электропитание судна 
необходимо отключить от береговой сети. 

4.2.2 В порту Мууга у причалов №№ 3, 4, 5, 6 и 14 дно акватории укреплено бетонными 
плитами на 25 м от причала. Судам, ошвартованным, стоящим у вышеперечисленных 
причалов и отходящим от них, отдавать якоря (травить) запрещено. 

4.2.3 Акватория порта Мууга и его внутренние рейды не защищены от ветров северо-
западных, северных и северо-восточных направлений. При ветре этих направлений 
скоростью более 17 м/с стоянка судов в порту из-за сильного волнения становится 
опасной, особенно у причалов №№ 4, 7, 8, 11, 12 и 17. При высоте волны более 1,5 м 
возможность использования портовых буксиров ограничена. В этом случае решение о 
выходе судна из порта принимает капитан судна по согласованию с начальником смены 
по управлению движением судов. 

4.2.4 В акватории порта Ванасадам при постоянной сильной скорости ветра более 12 м/с с 
целью обеспечения безопасности с пассажирского судна снимается пассажирский трап. 
В этом случае решение принимает капитан судна по согласованию с начальником смены 
по управлению движением судов. 

4.3 Внутренние и палубные работы на ошвартованных судах 

4.3.1 Сварочные и иные работы, связанные с применением открытого огня на открытой 
палубе, допускаются с разрешения центра по управлению движением судов. О начале и 
окончании работ следует проинформировать начальника смены по управлению 
движением судов. 

4.3.2 Забортные работы, учебные тревоги, спуск шлюпок и плотов на воду допускаются только 
с разрешения центра по управлению движением судов. О начале и завершении следует 
информировать начальника смены по управлению движением судов. 

4.3.3 Мойка судна химикалиями, удаление старой краски, очистка корпуса от ржавчины, 
также очистка подводной части корпуса судна в порту запрещены. В порядке исключения 
локальная (точечная) покраска судов и очистка подводной части корпуса пассажирских 
судов допускается только с разрешения начальника смены по управлению движением 
судов. 

4.3.4 Любой сброс или откачка загрязняющих веществ, сточных вод, отработанных вод и т. д. 
в акватории порта запрещены. В порядке исключения допускается только откачка 
промывных вод из систем очистных систем выхлопных газов при условии, что это 
осуществляется в соответствии с руководящими принципами, разработанными 
Комитетом по защите морской среды ММО MEPC). 

4.3.5 Балластную воду из изолированных танков сухогрузов и танкеров разрешено выкачивать 
за борт в случае, если балластная вода не содержит масел или других вредных для 
окружающей среды веществ. В процессе откачки следует не допускать попадания 
откачиваемой воды на причал порта. 

4.3.6 Танкерам разрешается промывать танки при соблюдении условий, обеспечивающих 
исключение попадания отработанной воды на территорию порта. 

4.4 Организация связи 

Портовая УКВ-радиостанция работает круглосуточно со следующими позывными: 

4.4.1 Порт Ванасадам 
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«ТАЛЛИНН РАДИО 5» (Tallinn Port Control) – центр по управлению движением судов 
отдела капитана порта 

Начальник смены. Дежурный канал/рабочий канал – УКВ 14.  

тел. 631 8588, эл. почта vs.kapten@ts.ee  

Диспетчер: тел. 631 8363, эл. почта vs.dispetsher@ts.ee 

4.4.2 Порт Мууга 

«МУУГА РАДИО 5» (Muuga Port Control) – центр по управлению движением судов отдела 
капитана порта 

Начальник смены. Дежурный канал/рабочий канал – УКВ 87. 

тел. 631 9532, эл. почта m-kapten@ts.ee  

«МУУГА РАДИО 2» – диспетчер порта. Дежурный канал/рабочий канал – УКВ 67.  

тел. 631 9523, эл. почта m-dispetsher@ts.ee  

4.4.3 Порт Пальяссааре 

«ТАЛЛИНН РАДИО 5» (Tallinn Port Control) – центр по управлению движением судов 
отдела капитана порта 

Начальник смены. Дежурный канал/рабочий канал – УКВ 14. 

тел. 631 8588, эл. почта vs.kapten@ts.ee  

Диспетчер: тел. 631 8363, эл. почта vs.dispetsher@ts.ee 

4.4.4 Порт Палдиски Лыунасадам 

«ПАЛДИСКИ ЛЫУНАСАДАМ» (Paldiski Port Control) – центр по управлению движением 
судов отдела капитана порта 

Начальник смены. Дежурный канал/рабочий канал – УКВ 09.  

тел. 631 8810, эл. почта paldiski-disp@ts.ee  

4.4.5 Порт Сааремаа 

«ТАММЕ РАДИО» (Saaremaa Port Control), рабочий канал – 14, только по рабочим дням с 
09:00 до 16:00.  

Диспетчер: тел. 610 0703, эл. почта saaremaa@ts.ee 

4.5 Подключение судна к береговым системам 

4.5.1 Снабжение судов водой и подключение к береговой электросети производится по 
разрешению центра по управлению движением судов. 

4.5.2 Возможность снабжения судна водой имеется: 

4.5.2.1 в порту Ванасадам: 

• На всех причалах (за исключением причалов №№ 18 и 19) в период с 01 мая 
до 30 сентября, а на причалах №№ 10, 12, 15 и 17 – круглогодично (по 
предварительной договорённости допускается однократное снабжение 
судов водой на причалах 1, 3, 5, 7, 8, 13, 14, 20 и 21); 

• снабжение судов водой производится во все дни недели 07:00 до 19:00. 
После 19.00 часов снабжение водой возможно по предварительной 
договоренности;  

4.5.2.2 в порту Мууга: 

• на всех причалах (за исключением причалов №№ 1, 1A, 2 и 2A). Снабжение 
водой на причале № 3A производится только в летний навигационный 
период. Снабжение судов водой у причалов №№ 31, 32 и 33 производится 
по предварительной заявке не менее чем за 3 часа; 

mailto:vs.kapten@ts.ee
mailto:vs.dispetsher@ts.ee
mailto:m-kapten@ts.ee
mailto:m-dispetsher@ts.ee
mailto:vs.kapten@ts.ee
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• снабжение судов водой производится круглосуточно; 

4.5.2.3 в порту Палдиски Лыунасадам: 

• на всех причалах; 
• снабжение судов водой производится круглосуточно; 

4.5.2.4 в порту Пальяссааре: 

• на причалах №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 38 в период с 1 мая по 30 сентября 
и на причалах № 31, 34, 35, 36, 38 круглогодично; 

• снабжение судов водой производится по рабочим дням с 08:00 до 16:00; 

4.5.3 Максимальный объём подачи воды из одного водоузла составляет 10-15 м³/ч, в порту 
Мууга до 20 м³/ч и в порту Ванасадам на причалах №№ 24-27 до 40 м³/ч.  

4.5.4 По требованию капитана судна владелец порта представляет справку о соответствии 
качества питьевой воды установленным требованиям. 

4.5.5 Подача судну электроэнергии мощностью до 200 кВт (400 В, 50 Гц) от береговой 
энергосети возможна из всех распределительных электрощитов на причалах, за 
исключением причалов №№ 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 7, 9А, 10А, (танкерам по причине 
взрывоопасности) и причалов №№ 8 и 16 в порту Мууга. 

4.5.6 В порту Ванасадам причалы №№ 3, 5, 7, 12 и 13 оснащены соединениями береговой 
энергосети 50 Гц / 11 кВ, соответствующими МЭК / IEEE 80005-1 ED2 и МЭК / IEEE 80005-
2. Максимальная мощность на причалах №№ 5, 12 и 13 составляет 2,5 МВА, на причале 
№ 3 - 3 МВА и на причале № 7 - 4 МВА. 

4.5.7 В порту Ванасадам на причалах №№ 1 и 3 суда имеют возможность сдавать сточные 
воды посредством канализационного трубопровода (всего до 80 м³/ч), на причалах №№ 
5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 и 15 (с каждого причала до 100 м³/ч) и на причалах №№ 24, 25, 26 и 
27 (с каждого причала до 200 м³/ч). Прием сточных вод осуществляется в соответствии с 
установленным владельцем порта планом приема и обработки судовых отходов и 
остатков груза (доступен по адресу в интернете: www.ts.ee/eeskirjad-tasud).  

4.5.8 Снабжение питьевой водой и электроэнергией осуществляется под руководством центра 
по управлению движением судов. Предварительную информацию о снабжении судов 
водой и электроэнергией необходимо представить владельцу порта: 

• не позднее, чем за 24 часа до прибытия в порт, если известен порт захода; 
• сразу, как стал известен порт захода, если эта информация доступна менее, чем за 

24 часа до прибытия в порт захода; 
• не позднее, чем при отбытии из предыдущего порта захода, если рейс длится менее 

24 часов; 
• клиент, не представивший предварительную информацию, обслуживается согласно 

возможности. 

4.6 Дноуглубительные и водолазные работы 

4.6.1 Зона планируемых дноуглубительных работ согласовывается с капитаном порта. По 
прибытии дноуглубительного судна капитану судна надлежит представить отделу 
капитана порта инструкцию по производству работ, руководство по обеспечению 
безопасности навигации и схему расположения якорей дноуглубительного судна. 

4.6.2 Дноуглубительные суда и обслуживающие их суда должны обеспечить бесперебойную 
радиосвязь на каналах УКВ с начальником смены по управлению движением судов. 

4.6.3 Для проведения подводных работ руководитель работ должен получить разрешение 
центра по управлению движением судов.  

4.6.4 На судне или транспортном средстве, спускающем водолазов в воду, должна быть 
установлена бесперебойная радиосвязь на УКВ с начальником смены по управлению 

http://www.ts.ee/eeskirjad-tasud
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движением судов. При отсутствии средств радиосвязи на УКВ, можно использовать 
мобильный телефон, номер которого необходимо сообщить начальнику смены по 
управлению движением судов. 

5 ОБРАЩЕНИЕ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 

5.1 Обработка опасных грузов в порту производится в соответствии с правовыми актами, в 
т.ч. в соответствии с Законом о химикатах, требованиями Международного морского 
кодекса по опасным грузам (Кодекс IMDG), Циркуляром Комитета по безопасности 
мореплавания IMO №675 «Рекомендации по безопасной перевозке опасных грузов и 
связанной с этим деятельностью в порту» (MSC/Circ. 675), с требованиями 
международных Правил морской перевозки опасных грузов, установленными, исходя из 
положений главы VII Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 
(SOLAS) и Приложений I-III к Международной конвенции по предотвращению 
загрязнений с судов (MARPOL 73/78).  

5.2 Все направляемые в порт опасные грузы (за исключением насыпных и наливных грузов) 
должны быть упакованы и маркированы в соответствии с требованиями кодекса IMDG и 
снабжены требуемыми документами. 

5.3 В случае, если опасные грузы не упакованы и не маркированы в соответствии с 
требованиями или об их направлении в порт не было отправлено предварительного 
уведомления в соответствии с действующим порядком, владелец порта имеет право 
запретить выгрузку этих грузов или доставку их на территорию порта. 

5.4 Для направления в порт особо опасных грузов (Кодекс IMDG: классы 1, 6.2, 7) или 
большого количества опасных грузов лицо, обладающее правом ими распоряжаться, 
обязано получить предварительное согласие владельца порта. Обработка особо опасных 
грузов в порту Ванасадам запрещена. 

5.5 Действующие в порту операторы обязаны сообщить владельцу порта реквизиты лица, 
ответственного за безопасную обработку опасных грузов. 

5.6 При транзитной перевозке опасного груза через порт декларация на опасный груз, 
свидетельство об упаковке контейнера (груза) и инструкция о действиях в опасной 
ситуации должны находиться у ответственного лица и, при необходимости, быть 
доступны в любой момент до тех пор, пока опасный груз находится на территории порта.  

5.7 Действующие в порту операторы (за исключением операторов, хранящих опасные грузы 
третьего класса в стационарных ёмкостях) должны представлять в отдел капитана порта 
информацию о наличии, количестве и месте хранения опасных грузов. Вышеупомянутую 
информацию по состоянию на 8:00 часов необходимо представлять один раз в день не 
позже 11:00. 

5.8 Ответственное лицо обрабатывающего опасный товар оператора по требованию 
владельца порта представляет в отдел безопасности порта квартальный отчет о 
движении опасных грузов по территории порта к десятому числу следующего за 
кварталом месяца. 

5.9 Оператор должен проинформировать отдел безопасности порта о лицензии, выданной 
в соответствии с Законом о взрывчатых веществах, и / или о предоставлении, 
приостановлении и / или аннулировании разрешения на эксплуатацию предприятия с 
риском крупной аварии и опасного предприятия в соответствии с Законом о химических 
веществах и в течение 10 дней после выдачи разрешения на эксплуатацию представить 
необходимые документы, требуемые Департаментом технического надзора. 
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6 ОБРАЩЕНИЕ С НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

6.1 Загрузка и разгрузка танкеров 

6.1.1 Погрузка указанных в Приложении 1 MARPOL 73/78 (International Convention for the 
Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978) нефти и 
нефтепродуктов в танкеры и выгрузка из танкеров производится у построенного или 
приспособленного для этого в соответствии с требованиями причала. Погрузка и/или 
выгрузка жидкого товара прямым соединением с одного судна на другое запрещается. 

6.1.2 Основанием для определения взаимных обязанностей терминала и танкера служит 
«Международная инструкция по безопасности нефтяных танкеров и терминалов» 
(International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals – I.S.G.O.T.T.). 

6.1.3 В терминале должны быть разработаны организационные и технические методы, 
обеспечивающие безопасность работников, предотвращение пожаров и загрязнения 
акватории, а также локализацию и ликвидацию их последствий. Правила безопасности, 
касающиеся совместных действий терминала и танкера, должны быть взаимно 
согласованы и подписаны ответственными лицами обеих сторон сразу после прибытия 
танкера.  

6.2 Бункеровка судов 

6.2.1 Бункеровка судов как с автомобиля-заправщика, так и с танкера производится по 
предварительному согласованию с терминалом и отделом капитана порта. Судно 
должно запросить предварительное разрешение у начальника смены центра по 
управлению движением судов на бункеровку судна и уведомить начальника смены 
центра по управлению движением судов об окончании бункеровки. 

6.2.2 В случае бункеровки судна с автомобиля-заправщика в непосредственной близости от 
места бункеровки должны находиться первичные средства огнетушения и средства для 
ликвидации возможного локального загрязнения. Производящее бункеровку лицо 
должно обеспечить ограничение доступа посторонних лиц в зону бункеровки. 

6.2.3 Бункеровка пассажирских судов может производиться после окончания высадки и до 
следующей посадки пассажиров. 

6.2.4 На капитана судна возложена обязанность незамедлительно сообщать руководству 
терминала и центра по управлению движением судов порта о каждой аварийной 
ситуации и загрязнении акватории или об опасной ситуации, которая может повлечь за 
собой загрязнение окружающей среды. Ликвидация загрязнения производится за счет 
стороны, допустившей загрязнение. В портах Ванасадам, Пальяссааре и Мууга 
круглосуточно имеется возможность заказать нефтесборщик через центр по управлению 
движением судов. 

6.2.5 Предприниматель, осуществляющий бункеровку, должен иметь признанный 
владельцем порта и соответствующий степени риска страховой полис, покрывающий 
возможный ущерб имуществу, лицу или окружающей среде, нанесенный в результате 
действий (в т. ч., бункеровка) предпринимателя владельцу порта и/или третьей стороне. 

6.2.6 При загрузке/разгрузке танкера и бункеровке судна на судах необходимо поднять 
сигнальный флаг "В" (BRAVO), а на ночь включить красный сигнальный огонь. 

6.2.7 Бункеровка судов LNG (СПГ) в порту с грузовика на судно "TTS" (truck to ship) и / или с 
бункерного судна на судно "STS" (ship to ship) должна проводиться на основе 
предварительной оценки риска, согласованной владельцем порта и терминалом. 
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7 ПРИЕМ С СУДНА ОТХОДОВ И ОСТАТКОВ ГРУЗА 

7.1  Прием с судов отходов и остатков груза производится в соответствии с Законом о портах, 
постановлением министра экономики и коммуникаций № 78 от 29.07.2009  г. 
«Требования к организации сдачи и приёма с судов отходов и остатков груза, а также 
надзор за порядком приема, сдачи, уведомлением и за организацией учета судовых 
отходов и остатков груза» и в соответствии с программой АО Таллинна Садам по приёму 
с судов отходов и остатков груза и их обработке (доступно в интернете по адресу: 
www.ts.ee/eeskirjad-tasud). 

7.2  Информацию о видах и количестве сдаваемых судовых отходов и остатков груза 
необходимо представить владельцу порта в электронную информационную систему 
морского документооборота: 

• не позднее, чем за 24 часа до прибытия в порт, если известен порт захода; 
• сразу, как стал известен порт захода, если эта информация доступна менее, чем за 24 

часа до прибытия в порт захода; 
• не позднее, чем при отбытии из предыдущего порта захода, если рейс длится менее 

24 часов; 
• судно должно информировать начальника смены центра по управлению движением 

судов о начале и завершении удаления загрязнённых нефтью вод. 

7.3  Приемку в порту отходов с судна и остатков груза организует владелец порта. Передачу 
судном отходов и остатков груза организует агент. Дополнительную информацию о 
приеме отходов и остатков груза можно получить в центре по управлению движением 
судов. 

7.4 Балластную воду судов сдать в порту невозможно. 

7.5   Любой сброс или откачка загрязняющих веществ (сточных вод, бытовых вод и т. д.) в 
акватории порта запрещены. В порядке исключения допускается только откачка 
промывных вод из систем очистных систем выхлопных газов при условии, что это 
осуществляется в соответствии с руководящими принципами, разработанными 
Комитетом по защите морской среды ММО (MEPC). 
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8 ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

8.1 Пожарная безопасность на территории порта и расположенных там объектах 
обеспечивается в соответствии с "Законом о пожарной безопасности" (Tuleohutuse 
seadus) и изданных на его основе правовых актах. 

8.2 Предприниматели, действующие в порту, должны обеспечить на используемых ими 
территориях и/или иных объектах (в т. ч. технологическом оборудовании) наличие 
средств пожаротушения и спасательных средств, их исправность и проведение 
своевременной проверки. 

8.3 Проведение огневых работ на территории порта должно быть организовано в 
соответствии с Постановлением министра внутренних дел №  47 «Требования к огневым 
работам» (Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded), утвержденным 07 сентября 2010 г. и 
Постановлением министра внутренних дел № 38 «Требования к обучению проведению 
огневых работ и свидетельству для огневых работ» (Nõuded tuletöö tegemise koolitusele 
ja tuletöötunnistusele), и должно быть согласовано со специалистом по надзору за 
безопасностью порта. 

8.4 Ко всем зданиям и сооружениям порта должен быть обеспечен свободный доступ, в 
противопожарных проходах запрещено хранение любых предметов. Раскопка или 
перекрытие дорог и проходов допускаются только с разрешения владельца порта и 
только в том случае, если обеспечен проход по другому маршруту. 

8.5 Здания и сооружения, расположенные на территории порта, должны быть оснащены 
противопожарными и спасательными средствами в соответствии с действующими 
правовыми актами. Размещение первичных средств пожаротушения и спасательных 
средств должно быть описано в соответствующем плане по ликвидации чрезвычайной 
ситуации и/или в общем руководстве по пожарной безопасности. 

8.6 Средства пожаротушения и спасательные средства должны быть в исправном состоянии, 
находиться на видном месте, а также к ним должен быть обеспечен свободный доступ. 
Нецелесообразное использование спасательного оборудования запрещено. 

8.7 Размещённые на стоящих в порту судах средства пожаротушения и спасательные 
средства должны быть в полной готовности для их возможного использования. 

8.8 Каждый предприниматель, действующий на территории порта и обремененный, исходя 
из положений «Закона о пожарной безопасности», обязанностью предоставления отчёта 
по самоконтролю пожарной безопасности, обязан составить письменное распоряжение 
по обеспечению пожарной безопасности, которым определяется порядок самоконтроля 
в учреждении или на предприятии. Копию распоряжения по обеспечению пожарной 
безопасности необходимо представить учреждению, осуществляющему 
государственный надзор за пожарной безопасностью. 

8.9 Предприниматель, на которого возложена обязанность предоставления отчёта о 
пожарной безопасности, составляет план пожаротушения, согласовывая его с 
учреждением, осуществляющим государственный надзор за пожарной безопасностью. 

8.10 В учреждении или на предприятии, обременённом обязанностью предоставления 
отчёта о пожарной безопасности, необходимо составить план оперативных мероприятий 
при пожаре с перечнем необходимых огнетушащих веществ, технических и иных 
необходимых средств, а также один раз в год проводит учения по организации 
эвакуации и действиям при пожаре. План действий при пожаре необходимо согласовать 
с учреждением, осуществляющим государственный надзор за пожарной безопасностью. 

8.11 В случае возникновения пожара в порту или на стоящем в порту судне все другие суда 
должны привести в готовность противопожарные и спасательные средства, а также 
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главный двигатель для оказания помощи при тушении пожара. На стоящих рядом судах 
объявляется общая тревога. 

8.12 Контроль за выполнением требований пожарной безопасности на территории порта 
осуществляет государственный инспектор по надзору за пожарной безопасностью 
совместно с представителем (представителями) владельца порта. 

8.13 При обнаружении возгорания или при ином несчастном случае следует сообщить об 
этом по телефону экстренной помощи 112 и в центр по управлению движением судов. 
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9 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ В ПОРТАХ 

9.1 Организация прохода на судно и выхода с судна на берег 

9.1.1 Проход пассажиров на судно и выход с судна на берег производится через 
расположенные в портах пассажирские терминалы и пассажирские галереи (за 
исключением круизных пассажиров). 

9.1.2 На пути следования пассажиров установлены информационные мониторы и указатели 
направлений. 

9.1.3 Информирование и организация движения пассажиров производится обслуживающим 
персоналом как порта, так и судоходной линии. 

9.1.4 Регулирование потоков движения в портах Ванасадам и Палдиски Лыунасадам 
прибывающих на линейных судах или направляющихся на них пассажиров с 
транспортными средствами, а также организацию движения пассажиров круизных судов 
и обслуживающих их транспортных средств осуществляют назначенные для обеспечения 
указанной услуги и состоящие с владельцем порта в договорных отношениях операторы, 
распоряжения которых обязательны к исполнению всеми участниками движения. 

9.1.5 Направление движения транспортных средств обозначено дорожными знаками, 
информационными мониторами и указателями направлений.  

9.1.6 Выход из машин водителей и пассажиров, ожидающих посадки на судно, допускается 
только с разрешения сотрудника, организующего погрузочные работы. 

9.2 Организация продажи билетов 

Продажу судовых билетов в пассажирских терминалах и в павильонах регистрации 
транспортных средств производят представительства судоходных компаний. 

9.3 Требования безопасности 

Пассажиры на территории порта обязаны воздерживаться от действий, входящих в 
противоречие с запрещающими знаками. 

9.4 Услуги для пассажиров 

9.4.1 В пассажирских терминалах расположены билетные кассы судоходных фирм, 
банкоматы, камеры хранения, предприятия питания, магазины, пункты информации для 
туристов и обмена валюты и пр. 

9.4.2 В пассажирских терминалах порта Ванасадам и на прилегающей к ним территории 
доступен бесплатный интернет. 

9.5 Скорая помощь, спасательная служба и полиция 

9.5.1 В порту пункт оказания медицинской помощи отсутствует. 

9.5.2 Скорую, полицию, спасательную службу можно вызвать по телефону 112. 
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10 ПОРТ ЯХИСАДАМ В ПОРТУ ВАНАСАДАМ 

10.1 На территории порта Ванасадам для обслуживания мореходов-любителей построен 
яхтенный порт Яхисадам. 

10.2 В дополнение к настоящим Правилам порта, как Правила порта Яхисадам в порту 
Ванасадам, так и иная информация, связанная с яхтенным портом Яхисадам порта 
Ванасадам, доступна в интернете по адресу: www.ts.ee/eeskirjad-tasud. 

  

http://www.ts.ee/eeskirjad-tasud
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Контактные данные регулярно обновляются на домашней странице АО Таллинна Садам 
www.ts.ee. 
 
ТАЛЛИННА САДАМ 
Садама 25, 15051 Таллинн  
Регистрационный код 10137319   
телефон 631 8555  
эл. почта ts@ts.ee  
Домашняя страница www.ts.ee  
Информация для пассажиров (24 ч.) 631 8550 
Информация о пропусках 631 8074 
эл. почта security@ts.ee  
ИТ-поддержка „Helpdesk“ 
эл. почта 

631 8051 
helpdesk@ts.ee  

Порт Ванасадам  
Садама 25, 15051 Таллинн  
телефон 631 8555 
эл. почта vanasadam@ts.ee  
Капитан порта 631 8329 
Заместитель капитана порта 528 6931 
Начальник смены по управлению движением судов (24 
ч.) 631 8588 

эл. почта vs.kapten@ts.ee  
Диспетчер (24 ч.) 6318363 
эл. почта vs.dispetsher@ts.ee  
Порт Яхисадам в порту Ванасадам 
Начальник яхтенного порта 631 8085 
эл. почта jahisadam@ts.ee  
Порт Мууга  
Маарду теэ 57, 74115 Маарду 
телефон 631 9502 
эл. почта muuga@ts.ee  
Капитан порта 631 9521 
Заместитель капитана порта 631 9530 
Начальник смены по управлению движением судов (24 
ч.) 631 9532 

эл. почта m-kapten@ts.ee  
Диспетчер 631 9523 
эл. почта m-dispetsher@ts.ee  
Порт Палдиски Лыунасадам  
Раэ пыйк 10, 76806 Палдиски  
телефон 6318800 
эл. почта paldiski@ts.ee  
Капитан порта 631 8805 
Заместитель капитана порта 631 8811 
Начальник смены по управлению движением судов (24 
ч.) 631 8810  

эл. почта paldiski-disp@ts.ee  
Порт Пальяссааре  
Пальяссааре 28, 10313 Таллинн  
телефон 631 8555 
эл. почта paljassaare@ts.ee  
Капитан порта 631 8329 
Заместитель капитана порта 631 8330 
Начальник смены по управлению движением судов (24 ч.) 631 8588 
эл. почта vs.kapten@ts.ee  

http://www.ts.ee/
mailto:ts@ts.ee
http://www.ts.ee/
mailto:security@ts.ee
mailto:helpdesk@ts.ee
mailto:vanasadam@ts.ee
mailto:vs.kapten@ts.ee
mailto:vs.dispetsher@ts.ee
mailto:jahisadam@ts.ee
mailto:muuga@ts.ee
mailto:m-kapten@ts.ee
mailto:m-dispetsher@ts.ee
mailto:paldiski@ts.ee
mailto:paldiski-disp@ts.ee
mailto:paljassaare@ts.ee
mailto:vs.kapten@ts.ee
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Диспетчер (24 ч.) 631 8363 
эл. почта vs.dispetsher@ts.ee  
 
Порт Сааремаа 

 

Деревня Нинасе, волость Мустьяла 93631 Сааремаа 
телефон 610 0703 
эл. почта saaremaa@ts.ee  
Капитан порта 631 8805 
Заместитель капитана порта 631 8811 
Начальник смены по управлению движением судов (24 ч.) 631 8810  
эл. почта paldiski-disp@ts.ee  
 
ПРИЕМ ОТХОДОВ СУДНА GREEN MARINE АО 
Уус-Садама 19-13, 10120 Таллинн 
телефон        631 8252, 515 9303 
факс        631 8254 
эл. почта        greenmarine@greenmarine.ee  
домашняя страница       www.greenmarine.ee  
 
УСЛУГИ ПО БУКСИРОВКЕ ALFONS HAKANS АО 
Ахтри 6A, 10151 Таллинн 
телефон       611 6190 
мобильный (24 ч.)      5349 8101 
факс       611 6190 
эл. почта        office.tallinn@alfonshakans.com  
домашняя страница       www.alfonshakans.fi  
 
EESTI LOOTS АО 
Садама теэ 9, Рохунеэме, волость Виймси 
74012 Харьюмаа 
телефон       605 3800 
эл. почта        loots@loots.ee  
домашняя страница      www.loots.ee  
Заказ лоцмана 
телефон       605 3888, 526 8432 
эл. почта        tellimus@loots.ee  
 
Лоцманская комната в Мууга, телефон     5660 1671, 5620 2244  
Лоцманская комната в Палдиски, телефон     674 1010, 504 3825 
 
ДЕПАРТАМЕНТ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 
Валге 4, 11413 Таллинн 
телефон       620 5500 
факс        620 5506 
эл. почта        eva@vta.ee  
Операторы VTS       620 5669 
Операторы GOFREP      620 5764 
Служба помощи EMDE      620 5667 
телефон для экстренной помощи       620 5665 
факс        620 5666 
эл. почта        navinfo@vta.ee 
домашняя страница       www.veeteedeamet.ee 
  

mailto:vs.dispetsher@ts.ee
mailto:saaremaa@ts.ee
mailto:paldiski-disp@ts.ee
mailto:greenmarine@greenmarine.ee
http://www.greenmarine.ee/
mailto:office.tallinn@alfonshakans.com
http://www.alfonshakans.fi/
mailto:loots@loots.ee
http://www.loots.ee/
mailto:tellimus@loots.ee
mailto:eva@vta.ee
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НАЛОГОВО-ТАМОЖЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
Пограничный пункт пассажирского терминала, пассажирский терминал порта Ванасадам 
Пн.-Вс. 8.00-22.00 
Садама 25/2, 10111 Таллинн 
телефон        676 4765, 5347 8643 
эл. почта        sadamate.kontroll@emta.ee  
 
Пограничный пункт Мууга 
Пн.-Вс. 8.30-19.30 
Веосе 4, 74115 Маарду 
телефон        676 4835, 676 4809 
Факс/тел.       676 4821 
эл. почта        muuga.pp@emta.ee  
 
Центр по управлению движением судов 
Маарду теэ 65, 74114 Маарду 
телефон       676 4837, 676 4831 
Факс/тел.       676 4824 
эл. почта       laevad.pohja@emta.ee  
 
Пограничный пункт Палдиски 
Пн.-Пт. 8.30-16.30 
Раэ пыйк 10, 76806 Палдиски      
телефон        676 4858 
эл. почта        ee116@emta.ee  
 
Пункт обслуживания порта Сааремаа 
Пн.–Чт. 8.30–16.30; Пт. 8.30–15.30 
Таллинна 58, 93818 Курессаре     880 0814 
эл. почта        saare@emta.ee  
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ И ПОГРАНОХРАНЫ 
Таллиннский кордон 
Сюста 15, 11712 Таллинн       
телефон       619 1260; 504 6454 
факс        619 1261 
эл. почта   ˇ    tallinna.kordon@politsei.ee  
Палдиски – 2 пограничный пункт, Раэ пыйк 10 
телефон (24 ч. по вызову)     514 0949 
Пограничный пункт Сааремаа, деревня Нинасе, волость Мустьяла, уезд Сааре 
телефон (24 ч. (по вызову))     629 2555 
 
ИНСПЕКЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Рохелине 64, 80010 Пярну 
телефон        696 2236 
короткий номер       1313 
факс        696 2237 
эл. почта        valve@kki.ee  
домашняя страница       www.kki.ee  
 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДОРОВЬЯ 
Пыхьяский региональный отдел 
Палдиски мнт. 81, 10617 Таллинн 
телефон        794 3700 
мобильный (24 ч.)       503 7506 
эл. почта        kesk@terviseamet.ee  
домашняя страница       www.terviseamet.ee  
 
Сааремааское представительство Ляэнеского регионального отдела 

mailto:sadamate.kontroll@emta.ee
mailto:muuga.pp@emta.ee
mailto:laevad.pohja@emta.ee
mailto:ee116@emta.ee
mailto:saare@emta.ee
mailto:tallinna.kordon@politsei.ee
mailto:valve@kki.ee
http://www.kki.ee/
mailto:karantiin@terviseamet.ee
http://www.terviseamet.ee/
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Лосси 12, Курессааре 93816 
Телефон Пн.–Пт. 08.00-16.00     501 3262 
эл. почта        inge.balin@terviseamet.ee  
 
ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Валге 3, 11413 Таллинн 
Телефон (24 ч.)       5841 7444 
эл. почта        info@ojk.ee  
домашняя страница       www.ojk.ee  
 
ОТДЕЛ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Харьюский центр 
Пограничный пункт порта Ванасадам 
Уус-Садама 19-13, 10120 Таллинн 
телефон       631 8503 
эл. почта        pp.tallinn@pma.agri.ee  
домашняя страница       www.pma.agri.ee  
 
Пограничный пункт порта Пальяссааре 
обслуживается каждый раз вызываемыми через Харьюский центр инспекторами  
Пограничный пункт порта Палдиски Лыунасадам 
обслуживается каждый раз вызываемыми через Харьюский центр инспекторами  
Пограничный пункт порта Мууга 
Хойдла теэ 6, 74115 Маарду 
телефон/факс       631 9624, 507 4233 
эл. почта        pp.muuga@pma.agri.ee  
 
ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  
Бюро контроля ветеринарии и пищевых продуктов пограничного пункта порта Мууга и порта Палдиски 
Хойдла теэ 6, 74115 Маарду 
телефон        631 9688, 520 1208 
факс        631 9690 
эл. почта        muuga@vet.agri.ee  
 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
TELIA EESTI АО 
телефон       123, 639 7130 
эл. почта        help@telia.ee 
домашняя страница       www.telia.ee 
 
ЦЕНТР ТРЕВОГИ 
Пыхьяский центр Центра тревоги 
Осуссааре 2, 13811 Таллинн 
телефон (телефон экстренной помощи скорой, спасателей и полиции)  112 
телефон       628 7400 
эл. почта        112@112.ee 
домашняя страница       www.112.ee  

mailto:inge.balin@terviseamet.ee
mailto:info@ojk.ee
http://www.ojk.ee/
mailto:pp.tallinn@pma.agri.ee
http://www.pma.agri.ee/
mailto:pp.muuga@pma.agri.ee
mailto:muuga@vet.agri.ee
mailto:help@telia.ee
http://www.telia.ee/
http://www.112.ee/
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	1.5.2.5 Порт Сааремаа

	NB! Применявшаяся до сих пор Балтийская система нормальных высот 1977 года (BK77) заменена Европейской системой высот (EH2000).
	1.5.3 В зависимости от погодных условий уровень воды в портах может отличаться от нулевого уровня от +157 см (BK77) (181 см (EH2000)) до -95 см (BK77) (-71 см (EH2000)). Информацию об уровне воды можно получить в центре по управлению движением судов.
	1.6 Время работы и продолжительность навигационного периода
	1.6.1 Обслуживание судов, в соответствии с заказом, производится круглосуточно. Продолжительность навигационного периода в портах Мууга, Ванасадам, Палдиски Лыунасадам, Пальяссааре и Сааремаа с 1 января до 31 декабря (обслуживание малых судов в порту ...
	1.6.2 Разница между местным временем и UTC: +2 часа, в летнее время (с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября): +3 часа.

	1.7 Организация движения на территории порта
	1.7.1 Находящиеся и работающие на территории порта самоходные и передвижные механизмы должны быть оснащены огнями безопасности, иметь данные владельца или его опознавательный знак и номер. Парковка указанных механизмов на причалах и за пределами обозн...
	1.7.2 Использование подъёмной техники в порту производится в соответствии с предусмотренными производителем подъёмных механизмов условиями рабочей среды (температура, скорость ветра и пр.).
	1.7.3 Портальные краны не менее чем за 30 минут до прибытия/отправления судна должны быть установлены таким образом, чтобы было обеспечено безопасное маневрирование судна при швартовке и отшвартовке. Во время перетяжки судна на причале запрещены работ...
	1.7.4 Проезд автотранспортных средств и посадка пассажиров на пассажирские паромы должны быть закончены за пять минут до отправления судна в соответствии с расписанием.
	1.7.5 Доступ в порт осуществляется на основании установленного Владельцем порта Порядка доступа на территорию портов АО Таллинна Садам (опубликовано в интернете по адресу www.ts.ee/eeskirjad-tasud).
	1.7.6 Организацию движения пассажиров, прибывающих на линейных или круизных судах или направляющихся на эти суда, а также обслуживающих их транспортных средств, осуществляют состоящие с владельцем порта в договорных отношениях операторы, распоряжения ...
	1.7.7 Разгрузка груза с транспортного средства и железнодорожного состава, а также погрузка на транспортное средство и железнодорожный состав на территории порта разрешены только в предусмотренных для этого местах и на основании заблаговременно выданн...
	1.7.8 Эксплуатация пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в районе порта допускается только с предварительного письменного разрешения отдела безопасности порта и разрешения на полет, утвержденного Администрацией гражданской авиации.

	1.8 Благоустройство и безопасность на территории порта
	1.8.1 Действующие на территории порта предприниматели обязаны обеспечивать на находящихся у них в пользовании территориях, причалах, в зданиях и строениях чистоту и порядок, а также соблюдение требований техники безопасности, мер по обеспечению безопа...
	1.8.2 В зимний период операторы должны очищать находящиеся в их пользовании причалы от снега и льда, а также организовывать посыпание их песком, уделяя особое внимание очистке площадок у швартовочных тумб и пожарных гидрантов. Смешавшийся с мусором сн...
	1.8.3 На причалах не должно находиться препятствующих перетяжке судов предметов.
	1.8.4 На стоящих в порту судах запрещено производить работы, сопровождающиеся шумом и выбросом мусора (пыли), не соответствующие действующим требованиям охраны окружающей среды.
	1.8.5 Очистка железнодорожного состава может производиться только на условиях и в местах, согласованных с Владельцем порта. Мойка железнодорожного состава на территории порта запрещена.
	1.8.6 Курение на территории порта запрещено, за исключением предусмотренных для этого мест.
	1.8.7 Обо всех произошедших в порту или на находящемся в порту судне несчастных случаях с людьми и техникой, о загрязнении территории порта, о повреждении судов, причалов и колесоотбойных сооружений, а также об инцидентах и учениях на судне, которые м...
	1.8.8 Использование открытого огня на территории порта запрещено (кроме согласованных огневых работ).

	1.9 Требования по безопасности
	1.10 Агентирование
	1.11 Действующие в порту предприятия
	1.12 Согласование расписаний движения судов
	1.12.1 Ридеры, операторы или их агенты должны ежегодно не позднее 1 октября представлять письменные предложения владельцу порта для составления расписаний движения своих лайнеров и круизных судов. Представленные позднее предложения учитываются по мере...
	1.12.2 При несоблюдении расписания движения, к судоходным линиям применяются послабления в случае, если несоблюдение расписания было обусловлено непреодолимой силой, аварией, или созданными третьими лицами препятствиями и вытекающими из них последстви...


	2 ВХОД СУДОВ В ПОРТ И ВЫХОД ИЗ ПОРТА
	2.1 Организация лоцманской проводки
	2.1.1 При входе в порт и выходе из порта лоцманскую проводку осуществляет АО Ээсти Лоотс (AS Eesti Loots). При входе в порт и выходе из порта лоцманская проводка обязательна для каждого судна, за исключением:
	2.1.2 Лоцманы АО Ээсти Лоотс (AS Eesti Loots) работают круглосуточно. Лоцманские станции расположены в следующих пунктах:
	2.1.3 Заявка на лоцманскую проводку передается через судового агента дежурному оператору АО Ээсти Лоотс. Связь с дежурным оператором устанавливается по телефонам 605 3888, а также 526 8432, а также по радио на ультракоротких волнах (УКВ) на каналах но...
	2.1.3.1 при прибытии:
	2.1.3.2 при выходе из порта:


	2.2 Порядок уведомления о намерении судна зайти в порт или выйти из порта
	2.2.1 Капитан или агент прибывающего в порт судна обязан сообщить о планируемом прибытии судна за 72 и 24 часа или непосредственно после выхода из предыдущего порта, если продолжительность рейса составляет менее 24 часов, а также дополнительно за 2 ча...
	2.2.2 При сбоях в работе электронной информационной системе морского документооборота все данные и документы, подлежащие внесению в электронную информационную систему морского документооборота, предоставляются центру по управлению движением судов соот...
	2.2.3 О намерении судна выйти за пределы акватории порта необходимо внести информацию в электронную информационную систему морского документооборота не менее чем за 4 часа до выхода судна из порта. Судно, намеревающееся зайти в порт, должно предостави...
	2.2.4 О намерении судна войти в порт или выйти из порта не нужно сообщать в том случае, если судно прибывает в порт или выходит из порта по расписанию, согласованному с учреждениями, указанными в «Порядке входа судов и малых судов во внутреннее море, ...
	2.2.5 Бланки Декларации безопасности заполняется судовладельцем и владельцем портового сооружения в нижеуказанных случаях:
	2.2.5.1 Бланк декларации безопасности утвержден циркулярным письмом Департамента водных путей (Veeteede Amet) №  5-1-7/255 от 23.01.2014 г. «Об исполнении требований Международного кодекса по охране судов и портовых сооружений, международной конвенции...
	2.2.5.2 Контактные данные начальников служб безопасности портов доступны в интернете на странице https://veeteedeamet.ee/et/sadamate-turvaulemate-kontaktid.

	2.2.6 Судно, при заходе в порт или выходе из порта, должно получить разрешение начальника смены центра по управлению движением судов соответствующего порта (далее: начальник смены судового движения), действующее 15 минут:
	2.2.7 При одновременном заходе судов в порт или при их выходе из порта очерёдность определяет начальник смены по управлению движением судов.
	2.2.8 Линейные суда имеют преимущественное право захода в порт и выхода из порта. При опоздании линейное судно теряет преимущественное право, и ему даётся разрешение на проход при возможности.
	2.2.9 На основании правовых актов Эстонии капитан порта имеет право отказать судну в выдаче разрешения на выход из порта.

	2.3 Регистрация захода судов в порт и выхода из порта
	2.3.1 Не позже, чем через шесть часов после прибытия судна в порт и не менее чем за один час (при наличии опасного груза не менее чем за три часа) до выхода судна из порта капитан судна обязан лично или через своего агента зарегистрировать в центре по...
	2.3.2 Пассажирские суда могут регистрировать выход из порта непосредственно перед отправлением.
	2.3.3 При регистрации захода судна в порт или выхода из порта в электронную информационную систему морского документооборота представляются оформленные в соответствии с требованиями общая декларация и судовая роль. При регистрации выхода судна из порт...
	2.3.4 При первом в текущем году посещении судном порта в электронную информационную систему морского документооборота представляется копия международного мерительного свидетельства (International Tonnage Certificate) или копия другого международно при...

	2.4 Требования государственных органов надзора, предъявляемые при заходе судов в порт и выходе из порта
	2.4.1 Выполнение формальностей, связанных с прибытием и отбытием судна, производится в соответствии с карантинным, таможенным и пограничным режимом в портах в порядке, установленном правовыми актами Эстонской Республики, в частности, пограничный контр...
	2.4.2 В пограничном пункте порта не несут постоянную службу представители ведомств, осуществляющих государственный надзор. Пограничный контроль осуществляется по вызову. Передача информации относительно прибытия и отбытия судов осуществляется в соотве...
	2.4.3 При заходе судна в порт никто не имеет права до прихода должностного лица, производящего пограничный и таможенный контроль, покидать судно, перемещать на берег грузы или иные предметы. Без разрешения погранохраны никто не имеет права подниматься...
	2.4.4 Судно, прошедшее пограничный и таможенный контроль для выхода из порта, должно немедленно покинуть порт.


	3 ДВИЖЕНИЕ СУДОВ В АКВАТОРИИ ПОРТА
	3.1 Швартовка судов
	3.1.1 Во время швартовки грузовых судов на причале должен присутствовать представитель оператора.
	3.1.2 Месторасположение носовой части судна указывается флажком или проблесковым фонарем.
	3.1.3 Скорость движения судна в акватории порта должна быть минимальной, позволяющей сохранять возможность управления судна рулём. Режим работы движителей судна не должен подвергать опасности другие стоящие у причала суда. При приближении к акватории ...
	3.1.4 Вход в порт судов, размеры которых превышают дозволенные, в каждом конкретном случае производится только с письменного разрешения капитана порта.
	3.1.5 Дистанция между пришвартованными у причала судами должна в любом случае обеспечивать безопасность судов.
	3.1.6 Приём и отдачу швартовных концов судов, за исключением вспомогательных судов, организует владелец порта, если не оговорено иное.
	3.1.7 Суда, загрузка и разгрузка которых осуществляется оператором, обладающим правом преимущественного пользования причалом, имеют преимущественное право швартовки, загрузки и разгрузки у обременённого преимущественным правом пользования причалом в с...

	3.2 Перетягивание и перешвартовка судов
	3.2.1 Перетягивание судов вдоль причала и перешвартовка в акватории порта допускается только с разрешения начальника смены по управлению движением судов.
	3.2.2 Перетяжку судов длиной 100-180 м вдоль причала можно производить без использования лоцмана и буксира на расстояние не более 100 м. Перетяжка и/или перешвартовка судов длиной более 180 м всегда производится только с помощью лоцмана и буксира.

	3.3 Особые условия
	3.3.1 В условиях плохой видимости решение о заходе судна в порт и выходе из порта принимается капитаном судна по согласованию с начальником смены по управлению движением судов.
	3.3.2 В порту Мууга швартовка судов у причалов №№ 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14 и 17 разрешается в случае, если скорость ветра северо-западных, северных и северо-восточных направлений не превышает 12 м/с, причём, у причалов №№ 7 и 8 – только в ...
	3.3.3 Суда длиной свыше 150 м заходят в порт и выходят из порта Пальяссааре, как правило, при скорости ветра, не превышающей 10 м/с.
	3.3.4 По требованию владельца порта судно обязано освободить причал.
	3.3.5 В порту Палдиски Лыунасадам при ветре западных направлений скоростью более 15 м/с швартовка судов у причалов №№ 7, 8 и 9 и отход от причалов производятся в особых случаях с разрешения капитана порта. Танкерам длиной более 220 м разрешается шварт...
	3.3.6 Судам, посещающим порт Пальяссааре, не связанным с погрузочно-разгрузочными работами, швартовые услуги предоставляются с 08:00 до 20:00.

	3.4 Буксировка судов
	3.5 Движение судов в ледовых условиях
	3.5.1 Заявки на ледокольное обслуживание Департаменту водных путей подаются агентом в электронной информационной системе морского документооборота.
	3.5.2 Время выхода каравана судов (судна) из порта и время формирования каравана у кромки льда устанавливается организатором ледокольных работ, извещающим об этом через агентов капитанов судов.
	3.5.3 Ледокольные работы в акватории портов, входящих в состав АО Таллинна Садам, производятся за счет владельца порта. Необходимость и объем ледокольных работ определяются в каждом порту капитаном порта. При швартовке судна вытеснение льда из простра...


	4 СТОЯНКА СУДОВ В ПОРТУ
	4.1 Требования к ошвартованным судам
	4.1.1 На судах, ошвартованных у причалов, якоря должны быть подняты до клюзов.
	4.1.2 Стоянка судов лагом у любого причала порта может осуществляться только с разрешения капитана порта. В порту Мууга, как правило, стоянка судов лагом (за исключением судов портофлота) не разрешается.
	4.1.3 Судам, стоящим у причала, запрещается работать винтами. В порядке исключения разрешается проворачивание винтов на самых малых оборотах с разрешения начальника смены по управлению движением судов.
	4.1.4 На судне, стоящем у причала, всегда должна оставаться часть экипажа, способная, в случае необходимости, обеспечить экстренный выход судна на рейд. Главные двигатели, рулевое и якорное устройства должны быть в рабочем состоянии. Любые ремонтные и...
	4.1.5 У пришвартованного судна для схода на берег должен быть установлен безопасный трап, под которым должна быть защитная сетка. В темное время суток трап должен быть освещен.
	4.1.6 Судно, закончившее или остановившее погрузку и/или разгрузку, обязано освободить причал для швартовки других судов не позднее чем в течение 4 часов после соответствующего распоряжения капитана порта.

	4.2 Особые условия
	4.2.1 При получении штормового предупреждения суда и операторы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. В этом случае электропитание судна необходимо отключить от береговой сети.
	4.2.2 В порту Мууга у причалов №№ 3, 4, 5, 6 и 14 дно акватории укреплено бетонными плитами на 25 м от причала. Судам, ошвартованным, стоящим у вышеперечисленных причалов и отходящим от них, отдавать якоря (травить) запрещено.
	4.2.3 Акватория порта Мууга и его внутренние рейды не защищены от ветров северо-западных, северных и северо-восточных направлений. При ветре этих направлений скоростью более 17 м/с стоянка судов в порту из-за сильного волнения становится опасной, особ...

	4.3 Внутренние и палубные работы на ошвартованных судах
	4.3.1 Сварочные и иные работы, связанные с применением открытого огня на открытой палубе, допускаются с разрешения центра по управлению движением судов. О начале и окончании работ следует проинформировать начальника смены по управлению движением судов.
	4.3.2 Забортные работы, учебные тревоги, спуск шлюпок и плотов на воду допускаются только с разрешения центра по управлению движением судов. О начале и завершении следует информировать начальника смены по управлению движением судов.
	4.3.3 Мойка судна химикалиями, удаление старой краски, очистка корпуса от ржавчины, также очистка подводной части корпуса судна в порту запрещены. В порядке исключения локальная (точечная) покраска судов и очистка подводной части корпуса пассажирских ...
	4.3.4 Любой сброс или откачка загрязняющих веществ, сточных вод, отработанных вод и т. д. в акватории порта запрещены. В порядке исключения допускается только откачка промывных вод из систем очистных систем выхлопных газов при условии, что это осущест...
	4.3.5 Балластную воду из изолированных танков сухогрузов и танкеров разрешено выкачивать за борт в случае, если балластная вода не содержит масел или других вредных для окружающей среды веществ. В процессе откачки следует не допускать попадания откачи...
	4.3.6 Танкерам разрешается промывать танки при соблюдении условий, обеспечивающих исключение попадания отработанной воды на территорию порта.

	4.4 Организация связи
	4.4.1 Порт Ванасадам
	«ТАЛЛИНН РАДИО 5» (Tallinn Port Control) – центр по управлению движением судов отдела капитана порта
	Начальник смены. Дежурный канал/рабочий канал – УКВ 14.
	4.4.2 Порт Мууга
	4.4.3 Порт Пальяссааре
	4.4.4 Порт Палдиски Лыунасадам
	4.4.5 Порт Сааремаа

	4.5 Подключение судна к береговым системам
	4.5.1 Снабжение судов водой и подключение к береговой электросети производится по разрешению центра по управлению движением судов.
	4.5.2 Возможность снабжения судна водой имеется:
	4.5.2.1 в порту Ванасадам:
	4.5.2.2 в порту Мууга:
	4.5.2.3 в порту Палдиски Лыунасадам:
	4.5.2.4 в порту Пальяссааре:

	4.5.3 Максимальный объём подачи воды из одного водоузла составляет 10-15 м³/ч, в порту Мууга до 20 м³/ч и в порту Ванасадам на причалах №№ 24-27 до 40 м³/ч.
	4.5.4 По требованию капитана судна владелец порта представляет справку о соответствии качества питьевой воды установленным требованиям.
	4.5.5 Подача судну электроэнергии мощностью до 200 кВт (400 В, 50 Гц) от береговой энергосети возможна из всех распределительных электрощитов на причалах, за исключением причалов №№ 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 7, 9А, 10А, (танкерам по причине взрывоопасности...
	4.5.6 В порту Ванасадам причалы №№ 3, 5, 7, 12 и 13 оснащены соединениями береговой энергосети 50 Гц / 11 кВ, соответствующими МЭК / IEEE 80005-1 ED2 и МЭК / IEEE 80005-2. Максимальная мощность на причалах №№ 5, 12 и 13 составляет 2,5 МВА, на причале ...
	4.5.7 В порту Ванасадам на причалах №№ 1 и 3 суда имеют возможность сдавать сточные воды посредством канализационного трубопровода (всего до 80 м³/ч), на причалах №№ 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 и 15 (с каждого причала до 100 м³/ч) и на причалах №№ 24, 25,...
	4.5.8 Снабжение питьевой водой и электроэнергией осуществляется под руководством центра по управлению движением судов. Предварительную информацию о снабжении судов водой и электроэнергией необходимо представить владельцу порта:

	4.6 Дноуглубительные и водолазные работы
	4.6.1 Зона планируемых дноуглубительных работ согласовывается с капитаном порта. По прибытии дноуглубительного судна капитану судна надлежит представить отделу капитана порта инструкцию по производству работ, руководство по обеспечению безопасности на...
	4.6.2 Дноуглубительные суда и обслуживающие их суда должны обеспечить бесперебойную радиосвязь на каналах УКВ с начальником смены по управлению движением судов.
	4.6.3 Для проведения подводных работ руководитель работ должен получить разрешение центра по управлению движением судов.
	4.6.4 На судне или транспортном средстве, спускающем водолазов в воду, должна быть установлена бесперебойная радиосвязь на УКВ с начальником смены по управлению движением судов. При отсутствии средств радиосвязи на УКВ, можно использовать мобильный те...


	5 ОБРАЩЕНИЕ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ
	6 ОБРАЩЕНИЕ С НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ
	6.1 Загрузка и разгрузка танкеров
	6.1.1 Погрузка указанных в Приложении 1 MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978) нефти и нефтепродуктов в танкеры и выгрузка из танкеров производится у построенного ил...
	6.1.2 Основанием для определения взаимных обязанностей терминала и танкера служит «Международная инструкция по безопасности нефтяных танкеров и терминалов» (International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals – I.S.G.O.T.T.).
	6.1.3 В терминале должны быть разработаны организационные и технические методы, обеспечивающие безопасность работников, предотвращение пожаров и загрязнения акватории, а также локализацию и ликвидацию их последствий. Правила безопасности, касающиеся с...

	6.2 Бункеровка судов
	6.2.1 Бункеровка судов как с автомобиля-заправщика, так и с танкера производится по предварительному согласованию с терминалом и отделом капитана порта. Судно должно запросить предварительное разрешение у начальника смены центра по управлению движение...
	6.2.2 В случае бункеровки судна с автомобиля-заправщика в непосредственной близости от места бункеровки должны находиться первичные средства огнетушения и средства для ликвидации возможного локального загрязнения. Производящее бункеровку лицо должно о...
	6.2.3 Бункеровка пассажирских судов может производиться после окончания высадки и до следующей посадки пассажиров.
	6.2.4 На капитана судна возложена обязанность незамедлительно сообщать руководству терминала и центра по управлению движением судов порта о каждой аварийной ситуации и загрязнении акватории или об опасной ситуации, которая может повлечь за собой загря...
	6.2.5 Предприниматель, осуществляющий бункеровку, должен иметь признанный владельцем порта и соответствующий степени риска страховой полис, покрывающий возможный ущерб имуществу, лицу или окружающей среде, нанесенный в результате действий (в т. ч., бу...
	6.2.6 При загрузке/разгрузке танкера и бункеровке судна на судах необходимо поднять сигнальный флаг "В" (BRAVO), а на ночь включить красный сигнальный огонь.


	7 ПРИЕМ С СУДНА ОТХОДОВ И ОСТАТКОВ ГРУЗА
	8 ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	9 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ В ПОРТАХ
	9.1 Организация прохода на судно и выхода с судна на берег
	9.1.1 Проход пассажиров на судно и выход с судна на берег производится через расположенные в портах пассажирские терминалы и пассажирские галереи (за исключением круизных пассажиров).
	9.1.2 На пути следования пассажиров установлены информационные мониторы и указатели направлений.
	9.1.3 Информирование и организация движения пассажиров производится обслуживающим персоналом как порта, так и судоходной линии.
	9.1.4 Регулирование потоков движения в портах Ванасадам и Палдиски Лыунасадам прибывающих на линейных судах или направляющихся на них пассажиров с транспортными средствами, а также организацию движения пассажиров круизных судов и обслуживающих их тран...
	9.1.5 Направление движения транспортных средств обозначено дорожными знаками, информационными мониторами и указателями направлений.

	9.2 Организация продажи билетов
	9.3 Требования безопасности
	9.4 Услуги для пассажиров
	9.4.1 В пассажирских терминалах расположены билетные кассы судоходных фирм, банкоматы, камеры хранения, предприятия питания, магазины, пункты информации для туристов и обмена валюты и пр.
	9.4.2 В пассажирских терминалах порта Ванасадам и на прилегающей к ним территории доступен бесплатный интернет.

	9.5 Скорая помощь, спасательная служба и полиция
	9.5.1 В порту пункт оказания медицинской помощи отсутствует.
	9.5.2 Скорую, полицию, спасательную службу можно вызвать по телефону 112.
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