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1 Общие положения
Раздел «Транспортная безопасность акватории» в составе проектной документации «Реконструкция объекта «Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования объекта на
– акватория терминала Ультрамар» в морском порту Усть-Луга выполнен в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
Данным проектом описаны существующие решения на объекте Промышленно-логистический парк
(комплекс) по хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Морской отгрузочный терминал»:
– оснащение морского отгрузочного терминала техническими средствами телевизионного и тепловизионного наблюдения для исключения мертвых зон наблюдения существующей системой ИТСОТБ
акватории Морского торгового порта Усть-Луга;
– интеграция технических средств телевизионного и тепловизионного наблюдения с ИТСОТБ акватории Морского торгового порта Усть-Луга.
При разработке данной проектной документации соблюдались требования следующих нормативных документов:
– Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральный закон Российской Федерации №390 от 28 декабря 2010 г. «О безопасности».
– Постановление Правительства РФ от 10 октября 2020 г. № 1651 "Об утверждении требований
по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта, не подлежащих категорированию";
– Постановление Правительства РФ от 15 августа 2018 г. № 943 “Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, субъектов транспортной инфраструктуры и
перевозчиков при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве”;
– Постановление Правительства РФ от 03.11.2008 № 746 «О реализации положений главы XI-2
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса
по охране судов и портовых средств»;
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– Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию".
– Приказ Минтранса России от 23.07.2014 №196 «Об установлении Перечня объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не подлежащих категорированию по видам транспорта»;
– Приказ Минтранса России от 16.02.2011 № 56 «О Порядке информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах»;
– Приказ Минтранса РФ, ФСБ РФ и МВД РФ от 5 марта 2010 г. № 52/112/134 "Об утверждении
Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств"
– Приказ Минтранса России от 20.08.2009 № 140 «Об утверждении общих правил плавания и
стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним»;
– Указ Президента РФ от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»;
– Международный Кодекс по охране судов и портовых средств (МК ОСПС);
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– ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требо-
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вания к проектной и рабочей документации.
– ГОСТ Р 21.1703-2000. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
– ГОСТ Р 21.1001-2009. Система проектной документации для строительства. Общие положения.
– ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические.
Общие требования безопасности.
– ГОСТ Р 51558-2008. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие
технические требования. Методы испытаний.
– ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
– Р 78.36.039-2014. «Технические средства систем безопасности объектов. Условные графические обозначения элементов систем»;
– Распоряжение Минтранса России от 10.06.2005 г. №ИЛ-62-р «О мерах по обеспечению защищенности опасных и критически важных для национальной безопасности объектов транспортного комплекса России от террористических проявлений и угроз техногенного характера»;
– «Временное положение по оснащению (дооснащению) портовых средств инженернотехническими средствами охраны», утвержденное распоряжением руководителя Федерального агентства
морского и речного транспорта Минтранса России от 29.07.2005 г. №ВР 211-р;
– Международный Кодекс по охране судов и портовых средств;
– ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Шестое и седьмое издание.
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2 Условные обозначения
- автоматика ввода резерва;
- автоматическая идентификационная система;
– администрация морского порта;
- автоматизированное рабочее место;
- береговая радиолокационная станция;
- волоконно-оптическая линия связи;
- источник бесперебойного питания;
- локально-вычислительная сеть;
- линейно частотная модуляция;
- подсистема защиты от несанкционированного доступа;
- персональный компьютер;
- радиолокационный комплекс высокого разрешения;
- радиорелейная линия связи;
- система бесперебойного электропитания;
- система контроля и управления доступом;
- сеть передачи данных и сигналов управления;
- система оперативной связи.
- система сбора, обработки и передачи информации;
- система телевизионного наблюдения;
- система управления движением судов;
- система обеспечения функционирования;
- системы хранения данных;
- центральный пост наблюдения;
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3 Назначение и состав проектируемых объектов
Проектной документацией «Реконструкция объекта «Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования объекта на – акватория терминала Ультрамар»
предусматривается:
– Реконструкция объекта федеральной собственности акватории (кадастровый номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования объекта на – акватория терминала Ультрамар (далее
по тексту проектируемая «Акватория»), в результате которой увеличится площадь объекта и изменится
его конфигурация и координаты;
– Обустройство акватории средствами навигационного оборудования федеральной собственности.
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Объект располагается на побережье Лужской губы Финского залива Балтийского моря на территории муниципального образования «Вистинского сельского поселения» Кингисеппского района, Ленинградской области (рис.1).

Рисунок 1 - Местоположение площадки строительства
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4 Цель работы
Целью работы является определение достаточности инженерно-технических средств обеспечения
транспортной безопасности акватории (далее по тексту ИТСОТБ акватории) для объекта «Реконструкция
объекта «Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования объекта на –
акватория терминала Ультрамар» за счет ИТСОТБ акватории установленных на объекте «Промышленнологистический парк (комплекс) по хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Морской отгрузочный терминал», а также ИТСОТБ акватории, расположенных на других
терминалах.
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5 Существующие ИТСОТБ акватории
5.1 Структурная схема ИТСОТБ акватории
Существующие телевизионные, совмещённые телевизионные и тепловизионные камеры, оборудование обработки и передачи данных размещаются на следующих объектах:
Место установки существующего оборудования, сооружение, объект
Технологическая площадка Антенно-мачтового сооружения (306), отм. +40.000:
- Оконечная станция InfiLINK XG Xm/5.500.2x500.2x28;
- IP поворотная платформа с тепловизионным модулем и ИК-подсветкой DS-2TD8166-150ZE2F/V2
(наблюдение за движением судов в границе морского
терминала).
Всепогодный шкаф-термобокс серии 650\26-27U
600х1318х900;
- охранная уличная цилиндрическая Smart IP-камера с
ИК-подсветкой до 30м DS-2CD2622FWD-IZS.
Оптический датчик №2 "Судопогрузочная машина",
отм. +29.000:
- видеокамера поворотная уличная цветная день/ночь"
сетевая DS-2DF8836I5V-AELW (исключение мертвой
зоны в районе наблюдение за операционной акваторией морского терминала акватории бухты Перевозной).
Технологическая площадка, отм. +57.000:
- Оконечная станция InfiLINK XG Xm/5.500.2x500.2x28.

5.2

Примечание
Терминал по перевалке минеральных удобрений
(ООО "Ультрамар")

Терминал по перевалке минеральных удобрений
(ООО "Ультрамар")

Терминал по перевалке минеральных удобрений
(ООО "Ультрамар")

Башня СУДС п. Горки

Описание и взаимодействие систем ИТСОТБ акватории
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В существующих ИТСОТБ акватории морского отгрузочного терминала используются следующие сенсоры:
1. IP поворотная платформа с тепловизионным модулем и ИК-подсветкой DS-2TD8166150ZE2F/V2 - 1 шт. (наблюдение за движением судов в границе акватории морского терминала).
2. Видеокамера поворотная уличная цветная день/ночь" сетевая DS-2DF8836I5V-AELW - 1 шт.
(исключение мертвой зоны в районе наблюдение за операционной акваторией морского терминала).
Взаимодействие существующих технических средств охраны акватории морского терминала с
осуществляется по радиоканалу фиксированного беспроводного доступа «точка – точка» между терминалом по перевалке минеральных удобрений (ООО "Ультрамар") и башней СУДС п. Горки, точкой сопряжения является существующий коммутатор, расположенный в навесном шкафу Аппаратного отсека
башни СУДС.
Управление тепловизора и поворотной камерой интегрируется в существующую систему ИСОТБ
акватории.
Для непрерывной работы система ИТСОТБ акватории подключается от источников электропитания по первой категории надежности.
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Система телевизионного и тепловизионного наблюдения (СТН)

Существующая система телевизионного наблюдения обеспечивает:
-наблюдение за акваторией морского терминала, передачу визуальной информации о состоянии
охраняемых зон акваторий, на центральный пост наблюдения (далее – ЦПН);
-идентификацию транспортных средств в акватории морского порта;
-возможность наведения тепловизоров и телекамер в любую точку контролируемого района, а
также на обнаруженное плавсредство, в течение не более 10 секунд;
-возможность одновременного представления на автоматизированное рабочее место (АРМ)
ЦПН информации от телекамер и тепловизоров;
-сопряжение с РЛК, автоматическое наведение и сопровождение целей по сигналам с РЛС с одновременной выдачей оператору изображения объекта в реальном времени;
-обнаружение и распознавание объектов видеонаблюдения, тревожных ситуаций и характера
событий;
-дистанционное управление поворотными телекамерами, тепловизорами, их телеобъективами
(трансфокаторами);
-самоконтроль оборудования и наличие средств удаленного администрирования и конфигурирования;
-видеопоток от камер не ниже 25 кадров в секунду;
-возможность масштабирования и модернизации;
-управление телеметрией;
-разграничение полномочий доступа к управлению и видеоинформации с целью предотвращения несанкционированных действий;
-оперативный доступ к видеозаписи и видеоархиву путем задания времени, даты и идентификатора телекамеры;
-сохранение работоспособного состояния при пропадании/отключении основного источника
электропитания;
-постоянную запись видеоинформации по каждому каналу;
-глубина существующего видеоархива обеспечивает не менее 31 суток по каждому видеоканалу.
Условия эксплуатации ИТСОТБ акватории:
1) для оборудования и коммуникаций, установленных вне помещений:
- диапазон эксплуатационных температур от (-)30С до (+)50С
- относительная влажность воздуха – до 98%
- класс защиты оборудования – не ниже IP66
- наличие атмосферных конденсируемых осадков (роса, иней);
- дождь с интенсивностью до 40 мм/ч;
- ветер со скоростью в порывах до 50 м/с.
2) для оборудования, устанавливаемого внутри помещений:
-диапазон эксплуатационных температур от (+)5 до (+)40С;
-относительная влажность воздуха 95% при температуре +25 градусов С.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

5.3

Лист
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Существующее оборудование по системе телевизионного и тепловизионного наблюдения.
Поворотная платформа Hikvision DS2TD8166-150ZE2F/V2

Параметры

Матрица

Сжатие видеосигнала
Частота кадров
Минимальная освещенность

Видеоканал
1/1,8 дюйма, КМОП
Общее разрешение
матрицы (пикселей)
6,1 Мп
H.264 (MP); M-JPEG
от 1 до 25 кадр/с

0.005лк@F3.5
103 дБ
Не менее 50 дБ

Динамический диапазон
Отношение сигнал-шум

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Фокусное расстояние
Углы обзора
Zoom – 62x

12.5-775мм
От 20.56 × 4.15 до 16.51 × 3.32° (Wide Tele)
Smart видеоаналитика; обнаружение транспорт/человек:
16235/5294м, распознавание транспорт/человек: 4059/1324м,
идентификация транспорт/человек: 2029/662м, измерение температуры в диапазоне -20°C - 150°C с точностью ±8°C
Тепловизионный канал
Характеристика
Значение
Детектор
Неохлаждаемый микроболометрический сенсор
Разрешение детектора
640×512 @50к/с
Фокусное расстояние
30-150мм@F1.2
Поворотное устройство
Характеристика
Значение
Угол поворота по горизонтали
Без ограничений *
Угол поворота по вертикали
+45° -90° *
Скорость поворота по вертикали До 25°/с *
Скорость поворота по горизонта- До 40°/с *
ли
Ошибка позиционирования, не 0,5°
более
Потребляемая мощность
Масса

DC 48В Не более 220 Вт,
60 кг

Лист

0316-0376УМ-ИОС7.ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп.
.
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Сетевая купольная DS-2DF8836I5V-AELW

Параметры

Помещение/улица:
Объективы: (эквивалент снимка
малого формата)
Разрешение
Частота кадра
(моно):
Чувствительность:
Интерфейсы:

Общие характеристики
от -55 до 50 °C
4,3–129 мм; F1,6–4,7 Горизонтальный угол обзора: 58.3˚–2.1˚
Вертикальный угол обзора: 34.9˚–1.3˚ Автофокусировка, автоматическое управление диафрагмой
От 1280x720 (HDTV 720p) до 320x180
До 25/30 или 50/60 кадр/с (50/60 Гц) при любых разрешениях и
H.264
Цвет: 0,15 лк при 30 IRE, F1,6 Ч/б: 0,008 лк при 30 IRE, F1,6 Цвет:
0,18 лк при 50 IRE, F1,6 Ч/б: 0,01 лк при 50 IRE, F1,6
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Самозащелкивающийся разъем RJ45 (IP66)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Внутреннее устройство цифровой Поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC Шифрование карты SD
записи DVR:
Поддержка видеозаписи на сетевой накопитель (NAS), ОЗУ: 1
ГБ, флэш-память: 512 МБ
Питание:
PoE (IEEE 802.3af)

Лист
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп.
.
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6
Зоны наблюдения за акваторией
Зоны наблюдения за акваторией приведены в графической части проекта.

7

Вывод

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Проектируемый объект примыкает к морскому отгрузочному терминалу. Отсутствуют дополнительные зоны ограничения видимости.
Таким образом существующие ИТСОТБ акватории, установленные на территории морского отгрузочного терминала, обеспечивают контроль обстановки на акватории и находящихся на акватории
объектов (суда и т.п.) проектируемого терминала. Дооснащение терминала дополнительными ИТСОТБ
акватории не требуется.

Лист
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп.
.
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Существующее оборудование терминала 'Новая Гавань"
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Направление на терминал "Новая Гавань"
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Направление на терминал по перевалке
минеральных удобрений (ООО "Улырамар")
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Нап авление на админист ативное
здание и башню "СУДС"

Существующее оборудование административного здание и башня "СУДС"
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Зона обнаружения DS-2TD8166-150ZE2FN2,
транспортного средства 13529м

Направление на радиобашню
СУДС п.Горки
Направление на ЗАО
«Усть-Лужский рыбокомбинат»
Направление на многопрофильный
перегрузочный комплекс "ЮГ-2"
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Существующее оборудование многопрофильного
перегрузочный комплекс "ЮГ-2"

�-:::................

•

ОМ10

3

•v�

>�- ..

.... ._

.......

•

�-· ,·-;-. J-�

о

..... .. :.1 \• .-

..........·-

ом 11

ОМ6

•

ОМ2

ом 12

ОМ7

•

омз

1 кr

: "·,

/
.

•'

'·���__!

1 / .,

}

{;}!/�

(/у"\ компаний

�/ УСТЬ•ЛУrА

'

•

Условные обозначения

•

<
§
- �
·
·
.-.

•

1_

.-ОМ 8 ., ,,

ОМ13

�

:'_:

-·
·�·
-.
_,

о 1-+--1

•

!1

- Маломощная БРЛС высокого разрешения;

Направление на административное
здание и башню "СУДС'
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- Антенна АИС;

.

- Электрооптическая система Фокус-Д (тепловизор с охлаждением);

-

-

•

ОМ14

- Электрооптическая система Фокус-С (тепловизор без охлаждениея);
- Электрооптическая система DS-2TD8166-150ZE2FN2 (тепловизор без охлаждениея);
- Купольная камера поворотная ;

аз16-0376УМ-ИОС7

- Стационарная видеокамера;
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- Антенна РРС-350;
'

- Антена lnfiLINK.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА «АКВАТОРИЯ» (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР
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Ситуационный план зон просмотра
существующего оборудования

1

� БАЛТМОР-проект

-

Зоны просмотра и размещения технических средств контроля на терминале
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- IP поворотная платформа с тепловизионным модулем
и
ИК-подсветкой DS-2TD8166-150ZE2FN2
��
-Видеокамера поворотная уличная цветная "день/ночь"
�
сетевая DS-2DF8836IX-AELW;
Видеокамера стационарная наружная цветная
�
"день/ночь" сетевая DS-2CD3625FHWD-IZS;
�
�
�
�

- Термошкаф ТШ-2-81 760х600х350
- Аппаратный модуль (контейнерного типа) 3000х2400х2600
- Шкаф TFortis CrossBox-2, 400х500х220
- Оконечная станция lnfiLINK XG Xm/5.500.2x500.2x28

�
�

- Зона просмотра оптического датчика №1
-Зона просмотра оптического датчика №2
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА «АКВАТОРИЯ» (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР

1

2
3

Генеральный план разработан на топооснове М 1 :1000, выполненной ООО "ГТ Моргео" в 2018г.
Система координат - Местная п. Усть-Луга.
Система высот - Балтийская 1977 года.
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