
 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКЕ 

 

 

Морской порт Советская Гавань   на 10.00 ХБР 25 февраля 2019 г. 

1 Ограничения для судов по режиму 

ледового плавания 

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

ская Гавань Фомина С.Ю., № 01/2019 от 23.01.2019 г.,  

1. С 00 часов 00 минут 06 февраля 2019 года: 

1.1. допустить к самостоятельному плаванию на ак-

ватории морского порта Советская Гавань, суда, имеющие 

категорию ледового усиления «ARC 4» и выше по классифи-

кации Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) 

или соответствующего класса других классификационных 

обществ; 

1.2. допустить суда, имеющие категорию ледового 

усиления «ICE 2» и «ICE 3» по классификации РМРС или со-

ответствующего класса других классификационных обществ 

к плаванию на акватории морского порта Советская Гавань 

только под проводкой ледоколов или буксиров с ледовым 

классом;  

1.3. не допускать суда без ледовых усилений, суда, 

имеющие категорию ледового усиления «ICE 1» по класси-

фикации Российского Морского Регистра Судоходства 

(РМРС) или соответствующего класса других классификаци-

онных обществ, и буксирно-баржевые составы к плаванию на 

всей акватории морского порта Советская Гавань. 

2. Признать утратившими силу распоряжение ка-

питана морского порта Советская Гавань от 26 декабря 2018 

г. № 09/2018 «О введении ограничений в морском порту Со-

ветская Гавань в период ледокольных проводок 2018-2019 

гг.» с 06 февраля 2019 года. 

3. Контроль за исполнением данного распоряже-

ния оставляю за собой. 

2 Координаты точки формирования 

каравана (ТФК) Широта/Долгота 

запрашивать в ИГПК Ванино, тел/факс 8(42137) 7-67-83(84) 

3 Положение ледоколов (буксиров) и 

их работа 

б/к «Василий Кириллов»  у пр. Терминал 

4 Количество проведенных судов за 

сутки 

нет 

5 Описание ледовой обстановки: Толщина льда по бухтам: Эгге, Окоча, Курикша до 95 см.; бухтам: 

Маячная, Лососина до 90 см., рейдам: № 2 до 75 см., № 1 до 65 см. Сплочённость льда на акватории 

залива Советская Гавань 10 баллов. Карту ледовой обстановки на подходах к порту Советская Гавань 

запрашивать в ИГПК Ванино. тел/факс 8(42137) 7-67-83(84) 

 

Составил :                 Самусь Л.Г. 


