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с 14.01.2021 г. 

л/к "Капитан Хлебников"

4

6

8

Местоположение судов, ожидающих 

ледокольную проводку (Т.Ф.К.)
 4840 14045

  морской порт Ванино 09/02/2021  14:00 хбр. 

7
Рекомендованный маршрут следования из/в 

морского порта Ванино

телефоны ИГПК для справок : +7 (42137) 7-67-83                       +7 914 188 68 67

С 00:00 02.02.2021 г. -К плаванию во льдах только под проводкой 

ледоколов допускаются суда,  имеющие категорию ледовых усилений Ice- 

1.                                                                                                                       

Всвязи с улучшением ледовой обстановки к плаванию во льдах под 

проводкой ледоколов до 08.00ХБР 10.02.2021 допускаются суда,  не 

имеющие категорию ледовых усилений

Ограничения по режиму ледового плавания 

согласно РАСПОРЯЖЕНИЯ Капитана 

морского порта от 18.01.2021г. № 08А                                                                 

Темный, светлый нилас, 3-5 баллов.

 4840 14045; 4850 14027; 4900 14027;  4905 14022  

5 Ледовая обстановка от кромки льда до порта

с 10.02.2021 г. 

Ожидается дрейф больших полей и обломков ледяных полей серого, серо-

белого и белого льда от м. Сюркум в Ю, ЮВ направлениях.                                                                                     

Днем 10 февраля на севере Татарского пролива ожидается северо-западный, 

западный ветер 15-20 м/с.
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Предварительный прогноз ухудшения 

ледовой обстановки

Ледовая обстановка в порту

Количество проведенных судов за сутки                             

( на 08:00 Хбр.)

3 Положение ледоколов (буксиров) и их работа

Л Е Д О В А Я   И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Ледовая информация передаётся ежесуточно в сроки 04:00 ;09:00 ;12:00 MCK на частоте 6455 кГц, класс излучения F1B,                 

запасная частота 3730 кГц, класс излучения J3E. После текстового сообщения передаётся факсимильная ледовая карта.

2

л/к "Новороссийск"

Кромка дрейфующего льда ориентировочно проходит в координатах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4900 14200; 4850 14150; 4845 14130;4845 14110; 4835 14110;  4840 14045; 

4845 14040; 4830 14030; 4800 14000                                                                                          

На подходах п.Ванино :  светлый нилас, 7-8 баллов.                                                                                                                                    

В В, СВ, ЮВ направлениях  от м. Красный Партизан - светлый нилас, 7-8 

баллов.                                                                                                                               

На удалении 15 м.м. от м.Датта в В, СВ, ЮВ направлениях- светлый 

нилас,крупнобитый серый, серо-белый лед , обломки полей серого, серо-

белого и белого льда  льда 4-8 баллов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

( КАРТА ЛЕДОВОГО ПОКРЫТИЯ ОТСУТСТВУЕТ)
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