Отдел экологической безопасности администрации морского порта «Южный» создан в
соответствии с законодательством Украины которое обеспечивает функционирование
администрации морского порта «Южный» в сфере охраны окружающей природной среды.
В отделе, согласно штатного расписания, работают четыре специалиста.
Деятельность отдела направлена на:
- контроль за соблюдение требований природоохранного законодательства Украины;
- предупреждение загрязнений территории и акватории морского порта «Южный»;
- повышение экологической безопасности производственных объектов;
- своевременную и качественную ликвидацию последствий аварийных экологических
ситуаций;
- проведение оценки влияния деятельности филиала на природную среду;
- своевременное выявление и управление основными экологическими аспектами;
- проведение постоянного комплексного мониторинга состояния окружающей среды;
- достижение снижения антропогенного воздействия на окружающую среду за счет
повышения надежности технологического оборудования, обеспечения его безопасной и
безаварийной работы, внедрение новых технологий;
- повышение знаний работников филиала в вопросах охраны окружающей среды;
- отдачу приоритета инвестиционным проектам более безопасным окружающей
природной среды;
- сотрудничество с местными органами власти, общественностью и другими
заинтересованными организациями в улучшении окружающей природной среды нашего
региона.

Для соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды в пределах
территории администрации морского порта «Южный» и акватории морского порта
«Южный» отделом разработана «Политика по охране окружающей среды администрации
морского порта «Южный».
Разработан «План взаимодействия при ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов,
масла на акватории и территории ЮФ ГП «АМПУ», который согласован соответствующим
образом.
В целях обеспечения соблюдения требований действующего природоохранного
законодательства Украины разработаны и получены необходимые докумены

разрешительного характера в сфере экологической безопасности, а именно: по обращению с
отходами, охраны атмосферного воздуха и водных ресурсов.
Специалисты отдела повышают квалификацию в направлении охраны окружающей среды.

Во исполнение рекомендации межправительственной комиссии, которая способствует
закреплению регионального транспортного сотрудничества и обеспечивает эффективные и
надежные международные связи Евроазиатского транспорта, способствующие активному
развитию экономик «TRAСECA», для внедрения четкого выполнения требований MARPOL
73/78 и природоохранного законодательства Украины, разработан и введен в действие «План
обращения с судовыми отходами и остатками груза в администрации морского порта«
Южный ».
С целью эффективного реагирования при ликвидации аварийных разливов загрязняющих
веществ разработана «Инструкция определения количества собранных загрязняющих
веществ (масел, растворенных в воде органических веществ)».
Для недопущения смешивания отходов, приобретено и размещено в администрации
морского порта «Южный» контейнеры для раздельного сбора отходов.
Ежеквартально осуществляется проведение лабораторных исследований по контролю
состояния атмосферного воздуха на границе санитарно – защитной зоны, состояния донных
отложений, морской воды в придонном и поверхностном слое, золо-шлаков от
мусоросжигательной установки и почв на границе СЗЗ.
Ежегодно осуществляется обследование электромагнитных, радиологических источников
излучения и оценка шумового воздействия производственной деятельности Администрации
морского порта «Южный».
Отделом систематически проводятся проверки структурных подразделений, служб, отделов
на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства Украины. По
результатам проверок составлено 397 актов и 245 предписаний по устранению недостатков.
Проводятся проверки судов портового флота на соответствие требованиям
природоохранного законодательства Украины и МАРПОЛ 73/78 с предоставлением
предписаний по устранению несоответствий и нарушений.

Отдел принимал участие в XV Всеукраинском конкурсе «Экологическое качество
и безопасность». Администрация морского порта «Южный» стала победителем в
номинации «Экологическая инициатива».
Ежегодно осуществляется организация и проведение общегородского детского
конкурса «Зеленая волна».
Ежегодно разрабатываются и внедряются планы мероприятий к проведению «Дня
окружающей среды».
Совместно с научно производственным предприятием «Эконад» со здан учебно практический тренинговый центр Black Sea Oil Spill Response Centre.
Организована и проведена конференция – семинар на тему «Ликвидации
аварийных разливов нефти, нефтепродуктов и органических загрязнителей
(подсолнечных и пальмовых масел) в акватории портов прибрежной зоне».

Инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений администрации морского
порта «Южный».
Налаживание работы по разработанной и введенной в действие «Схемы
размещения временного накопления отходов администрации морского порта
«Южный».
Отработка плана учебных тревог по предупреждению и ликвидации
потенциальных аварийных ситуаций, которые могут привести к ухудшению
состояния экосистемы морского порта «Южный».
Проведение тренинговых обучений направленных на предупреждение,
локализацию и ликвидацию нефтяных и масленых загрязнений в акватории
морского порта «Южный».
Проведение обучений и практических тренировок по предотвращению и
ликвидации разливов загрязняющих веществ во время бункеровочных операций.

