
 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКЕ 

 

 

Морской порт Советская Гавань   на 10.00 ХБР 05 января 2019 г. 

1 Ограничения для судов по режиму 

ледового плавания 

В соответствии с распоряжением и.о. капитана порта Совет-

ская Гавань Фомина С.Ю., № 08/2018 от 13.12.2018 г.,  

1. С 00 часов 00 минут 27 декабря 2018 года: 

1.1. допустить к самостоятельному плаванию в 

бухтах Эгге, Окоча, Курикша и Юго-Западная суда, 

имеющие категорию ледового усиления «ICE 3» и выше по 

классификации Российского Морского Регистра 

Судоходства (РМРС) или соответствующего класса других 

классификационных обществ; 

1.2. допустить суда, имеющие категорию ледового 

усиления «ICE 1» и «ICE 2» по классификации РМРС или 

соответствующего класса других классификационных 

обществ к плаванию в бухтах Эгге, Окоча, Курикша и Юго-

Западная, только под проводкой ледоколов или буксиров с 

ледовым классом;  

1.3. допустить к самостоятельному плаванию в 

юго-западной части залива Советская Гавань (далее – Рейд № 

2) в бухтах Маячная и Лососина суда, имеющие категорию 

ледового усиления «ICE 2» и выше по классификации 

Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) или 

соответствующего класса других классификационных 

обществ; 

1.4. допустить суда, имеющие категорию ледового 

усиления «ICE 1» по классификации РМРС или 

соответствующего класса других классификационных 

обществ к плаванию по Рейду № 2 в бухтах Маячная и 

Лососина, только под проводкой ледоколов или буксиров с 

ледовым классом; 

1.5. не допускать суда без ледового усиления и 

буксирно-баржевые составы к плаванию по Рейду № 2 в 

бухтах Маячная и Лососина, Эгге, Окоча, Курикша. 

2. Признать утратившими силу распоряжение ка-

питана морского порта Советская Гавань от 07 декабря 2018 

года № 07/2018 «О введении ограничений в морском порту 

Советская Гавань в период ледокольных проводок 2018-2019 

гг.» с 27 декабря 2018 года. 

3. Контроль за исполнением данного распоряже-

ния оставляю за собой. 

2 Координаты точки формирования 

каравана (ТФК) Широта/Долгота 

не определены 

3 Положение ледоколов (буксиров) и 

их работа 

причал № 35: МФАСС «Спасатель Заборщиков». 

 

4 Количество проведенных судов за 

сутки 

нет 

5 Описание ледовой обстановки (от кромки льда до порта с рекомендованными маршрутами следова-

ния). Кромка льда: о. Устрица - м. Александры; толщина льда бухты: Эгге, Окоча, Курикша – 40 см.; 

б. Маячная, б. Лососина - 30 см., б. Юго-Западная- 10 см (свежий лёд) сплочённость льда по аквато-

риям бухт 8-10 баллов. Карта ледовой обстановки: запрашивать в ИГПК Ванино. 

 

Составил:  

 инспектор ГПК               Распутин В.А. 


