КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ФГБУ «Камчаттехмордирекция»
Директор
Касперович Екатерина Владимировна
Юридический адрес:
683031, г.Петропавловск-Камчатский,
проспект Карла Маркса, 29/1
ФГБУ «Камчаттехмордирекция»
является некоммерческой организацией, созданной
для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации
полномочий Федеральной службы по надзору
всфере природопользования (Росприроднадзора)
вустановленной сфере деятельности.
Основной целью деятельности является
техническое обеспечение контрольно-надзорных
мероприятий, осуществляемых отделами по
надзору на море по Камчатскому краю, Чукотскому
автономному округу и Магаданской области
Тихоокеанского морского управления
Росприроднадзора.
Более 10 лет Учреждение осуществляет
деятельность на рынке природоохранных услуг
иразработку экологической документации
дляприродопользователей.
В штате Учреждения состоят: кандидаты наук,
аттестованные Росприроднадзором эксперты
идругие специалисты – экологи и гидрологи.
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Телефон/факс: (4152) 251-939;
(4152) 25-23-88; (4152) 252-445
E-mail: ktmd.rpn@mail.ru
http://ktmd.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ ВСФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАМЧАТСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
НАДЗОРА НА МОРЕ»
(ФГБУ «КАМЧАТТЕХМОРДИРЕКЦИЯ»)

Магаданский филиал
Руководитель филиала
Захаров Вадим Александрович
Адрес местонахождения:
685030, г. Магадан, ул.Комсомольская, 24
Телефон/факс: (4132) 605-610, 605-614
E-mail: dirmagadan@mail.ru
Чукотский филиал
Руководитель филиала
Усенкова Лариса Викторовна
Адрес местонахождения:
689000, г. Анадырь, ул.Берзиня, 22
Телефон/факс: (42722) 2-53-81
E-mail: mins@anadyr.ru
ЧАСЫ ПРИЕМА
понедельник – пятница
с 9:00 до 17:00
обед с 13:00 до 13:45

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ – 2018

ОТБОР ПРОБ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
ФГБУ «Камчаттехмордирекция» осуществляет на
коммерческой основе ведение регулярных наблюдений
за гидрологическими характеристиками водных
объектов, а также отбор проб сточных и природных вод,
донных отложений, почв и грунтов, льда, снежного
покрова и гидробионтов.
Для выполнения работ Учреждение использует
катера, базирующиеся в морских портах ПетропавловскКамчатский, Магадан иАнадырь.

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ
Учреждение выполняет на договорной основе
следующие виды платных работ:
– разработка планов по предупреждению и
ликвидации
аварийных
разливов
нефти
и
нефтепродуктов (Планов ЛРН);
– разработка и сопровождение Планов и Замыслов
учений по ЛРН;
– выполнение работ по оценке воздействия на
окружающую среду (ОВОС);
– подготовка
материалов
для
проведения
государственной экологической экспертизы;
– разработка проектной экологической документации
в области обращения с опасными отходами;
– разработка проектов нормативов предельно
допустимых выбросов;
– разработка проектов нормативов допустимых
сбросов;
– разработка планов природоохранных мероприятий;
– другие виды природоохранной документации.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ

ОПЫТ И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Учреждение обладает лицензией наосуществление
деятельности в области гидрометеорологии и в смежных
с ней областях от28.07.2016 № Р/2016/3082/100/Л, вкл.:
– определение гидрологических, океанологических
характеристик окружающей среды;
– определение уровня загрязнения атмосферного
воздуха, почв, водных объектов в части отбора проб;
– подготовку и предоставление потребителям
аналитической
и
расчетной
гидрологической,
океанологической информации и информации о
загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных
объектов.

С 2006 года в Учреждении ведется разработка
экологической документации для организаций всех
форм собственности, в том числе – планов по
предупреждению и ликвидации разливов
нефтепродуктов Администрации морского порта
Петропавловск-Камчатский, предприятий
иорганизаций, эксплуатирующих опасные объекты
федерального и регионального уровней, а также
нефтеналивные суда в морских портах
Дальнего Востока.
Разработанные документы проходили согласование
в16 региональных органах исполнительной власти
натерритории 4-х субъектов РФ (Сахалинская область,
Приморский, Камчатский и Хабаровский край),
вДальневосточном региональном центре МЧС России,
а также Росморречфлоте, Росрыболовстве,
Ростехнадзоре, Минсельхозе России и Минприроды
России и утверждение вУправлении федеральной
поддержки территорийМЧС России (г. Москва).
Учреждение гарантирует качество работ
исопровождение разработанной документации

Учреждение имеет:
– специализированный автотранспорт различного
назначения,
гидрологическое
оборудование,
пробоотборники для забора проб морских и сточных вод,
донных грунтов, а также холодильные системы по их
транспортировке;
– штат специалистов, проводящих комплексные
обследования морских акваторий;
– возможность привлечения специалистов научноисследовательских учреждений.
Для выполнения работ по разработке масштабных
природоохранных мероприятий проводится
специализированная логистика применительно кместу
расположения объектов Заказчика.

