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Точка формирования каравана (Т.Ф.К.) 4855 14035

  морской порт Ванино 26/02/2022  15:00 хбр. 
телефоны ИГПК для справок : +7 (42137) 7-67-83                       +7 914 188 68 67

Вход и выход, для судов без ледового класса - только под проводкой ледокола.Ограничения по режиму ледового плавания                                                     

Ледовая кромка ориентировочно проходит через координаты :                                                    
4920 14155 4850 14130 4910 14115 4900 14110 4850 14120 4840 14045 4825 14050 4815 14030                                                                                                                                                                         
НА ПОДХОДАХ К ПОРТУ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
В северо-восточном направлении, на протяжённости около 10-15 миль - облачность, далее на 
протяжённости около 10 миль - тёмный нилас, далее в северо восточном направлении, на 
протяжённости более 20 миль - обломки полей и большие поля серо-белого, белого льда, 
сплочённостью от 7 до 8 баллов. Встречаются участки торошения и наслоения льда.                                                                                                                                                                                     
В восточном направлении, на протяжённости около 10 миль - облачность, далее на 
протяжённости  около 20 миль - тёмный нилас, далее в восточном направлении до ледовой 
кромки - обломки полей серо-белого, белого льда, сплочённостью от 4 до 6 баллов.                                                                                                               
В юго-восточном направлении, от м. Красный Партизан, на протяжённости около 15-25 миль - 
облачность.                                                                                                                                        
В южном направлении, от м. Красный Партизан, вдоль береговой линии, на протяжённости 10-
25 миль - облачность.                                                                                                                                                                                                                           
Карту ледового покрытия моря - см. стр.2.

Светлый нилас, мелко битый серый лёд, 1-3 баллов

Ледовая обстановка от кромки льда до порта

Ветер: З, СЗ  6-11 м/с, 26 февраля днём 9-14 м/с.                                                                                                                                                                                         
Предварительный прогноз ухудшения 
ледовой обстановки

Ледовая обстановка в порту

Рекомендованный маршрут следования в 
морской порт Ванино

4840 14045 4855 14035
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Л Е Д О В А Я   И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Ледовая информация передаётся ежесуточно в сроки 01:00; 06:00; 09:00 UTС                                                  

на частоте 6455 кГц, класс излучения F1B, запасная частота 3730 кГц, класс излучения J3E.                   

После текстового сообщения передаётся факсимильная ледовая карта.

Количество проведенных судов за сутки                             
( на 08:00 Хбр.)

Положение ледоколов и их работа

2

л/к "НОВОРОССИЙСК" - залив Советская Гавань (проводка судов). 
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