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Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е   

 
2 февраля 2017 года                                                                                  № 47 

 

«О начале периода ледокольных проводок судов и действия 

ограничений для судов по режиму ледового плавания на акватории 

морского порта Пригородное и на подходах к нему»  

 

В связи с подходом тяжелых дрейфующих полей охотского морского 

льда к восточной части пролива Лаперуза, существующей вероятностью их 

дрейфа в залив Анива и на акваторию порта Пригородное в случае южных 

или юго-восточных ветров, возможностью создания сложных ледовых 

условий и в целях обеспечения безопасности мореплавания в морском порту 

Пригородное, в соответствии со ст. 78 Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ, п. 172 гл.VIII «Общих правил 

плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на 

подходах к ним», утвержденных приказом Минтранса России № 140 от 20 

августа 2009 года,  п.п. «9» п. «14» раздела III  «Положения о капитане 

морского порта», утвержденного Приказом Минтранса России от 17.02.2014 

№ 39 и раздела XI "Обязательных постановлений в морском порту 

Пригородное", утвержденных Приказом Минтранса РФ от 12.08.2011 № 212, 

 

ОБЯЗЫВАЮ:  

  

1. С 00.00 часов Сахалинского времени 6 февраля 2017 года установить  

следующие ограничения для судов по режиму ледового плавания в акватории 

морского порта Пригородное и на подходах к нему: 



- При отсутствии на акватории порта и на подходах к нему льда 

разрешается самостоятельное плавание всех судов, в том числе судов, не 

имеющих ледового класса; 

- При наличии на акватории порта льда толщиной от 10 до 30 см 

разрешить самостоятельное плавание судов, имеющих категорию 

ледовых усилений корпуса не ниже "Ice 2" Российского морского 

регистра судоходства, либо эквивалентную категорию других 

классификационных обществ. Плавание судов с более низкими классами 

ледовых усилений осуществлять с помощью ледокольных буксиров 

порта; 

- При наличии на акватории морского порта и на подходах к нему льда 

толщиной свыше 30 разрешить самостоятельное плавание судов, 

имеющих категорию ледовых усилений корпуса не ниже "Ice 2" 

Российского морского регистра судоходства, либо эквивалентную 

категорию других классификационных обществ. Плавание судов с более 

низкими классами ледовых усилений осуществляется с помощью 

ледокола или ледокольных буксиров порта; 

 

2. Подтверждаю персональный состав штаба ледовых операций в 

соответствие с Приложением № 1 к распоряжению капитана 

морского порта Пригородное № 30 от 29 декабря 2012 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Капитан морского порта Пригородное                                                                                                               

                                                                                                          С.Е.Яковлев    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


