
 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКЕ 

 

Морской порт Советская Гавань   на 10.00 ХБР 23 декабря 2019 г. 

1 Ограничения для судов по ре-

жиму ледового плавания 

В соответствии с распоряжением капитана порта Советская 

Гавань Фомина С.Ю., № 08/2019 от 29.11.2019 г., 

С 08 часов 00 минут 14 декабря 2019 года: 

1.1. Допустить к самостоятельному плаванию в бухтах Эгге, 

Окоча, Курикша и Юго-Западная суда, имеющие категорию 

ледового усиления «ICE 2» и выше по классификации Рос-

сийского Морского Регистра Судоходства (РМРС) или со-

ответствующего класса других классификационных об-

ществ; 

1.2. Допустить суда, имеющие категорию ледового усиления 

«ICE 1» 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 бухтах Ма-

ячная и Лососина суда, имеющие категорию ледового уси-

ления «ICE 1» и выше по классификации Российского Мор-

ского Регистра Судоходства (РМРС) или соответствующего 

класса других классификационных обществ; 

1.4. Допустить суда без ледового усиления, к плаванию в 

бухтах Маячная и Лососина, только под проводкой ледоко-

лов или буксиров с ледовым классом; 

1.5. Не допускать суда без ледового усиления и буксирно-

баржевые составы к плаванию в бухтах Эгге, Окоча, Ку-

рикша, Юго-Западная; 

1.6. Не допускать буксирно-баржевые составы к плаванию в 

бухтах Маячная и Лососина. 

2. Признать утратившими силу пункты 1.2, 1.3 и 1.4 распо-

ряжения капитана морского порта Советская Гавань от 21 

ноября 2019 года № 07/2019 «Об объявлении начала пери-

ода ледокольных проводок 2019-2020 гг. и введении ограни-

чений в морском порту Советская Гавань и на подходах к 

нему» с 14 декабря 2019 года. 

2 Координаты точки формиро-

вания каравана (ТФК) Ши-

рота/Долгота 

запрашивать в ИГПК Ванино,  

тел/факс 8(42137) 7-67-83(84) 

3 Положение ледоколов (букси-

ров) и их работа 

б/к «Василий Кириллов» у пр. № 35, б. Маячная 

б/к «Капитан Сыщиков» у пр. № 35, б. Маячная 

4 Количество проведенных су-

дов за сутки 

нет 

5 Описание ледовой обстановки: Бухты: Эгге, Окоча, Курикша толщина льда до 20 см. Бухты: 

Маячная, Ольга, Лососина толщина льда до 15 см. Бухта Юго-Западная толщина льда до 10 

см. Кромка льда: м. Александра – м. Вячеслава.  

  

Составил:     

Инспектор ГПК     Распутин В.А. 


