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Местоположение судов, ожидающих 

ледокольную проводку (Т.Ф.К.)
Нет

  морской порт Ванино 06/01/2023  10:00 хбр. 
телефоны ИГПК для справок : +7 (42137) 7-67-83                       +7 914 188 68 67

1. С 00:00 12.01.2023 года объявить начало периода ледокольных 

проводок судов на акватории морского порта Ванино и на подходах к нему.                                                     

2. С 00:00 12.01.2023 года установить в морском порту Ванино и на 

подходах к нему следующие ограничения для судов по режиму ледового 

плавания:                                                                                                                                                

- к плаванию во льдах не допускаются буксирно-баржевые составы;                                   

- к плаванию во льдах под проводкой ледоколов допускаются суда, не 

имеющие категорию ледовых усилений;                                                                          

- к самотоятельному плаванию во льдах допускаются суда, имеющие  

категорию ледовых усилений Ice1 (L4) и выше по классификации Р.М.Р.С. 

или аналогичную категорию ледовых усилений, присвоенную И.К.О.                                                                                                

( ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РЕЖИМУ ЛЕДОВОГО 

ПЛАВАНИЯ УТОЧНЯТЬ В ИГПК, ПОСЛЕ 16:00 ) 

Ограничения по режиму ледового плавания 

согласно РАСПОРЯЖЕНИЯ Капитана 

морского порта от 29.12.2022г. № 366/А                                                                 

На подходах к порту : тёмный нилас, 4-8 баллов.                                                                 

От м.Красный Партизан :                                                                                                                                       

в В направлении на протяжении 35-40 мор.миль-тёмный нилас, 4-8 баллов.                                                  

в СВ направлении на протяжении 35-40 мор.миль-тёмный нилас, 4-8 баллов, 

далее светлый нилас 7-8 баллов.                                                                                                                          

(карты ледового покрытия моря-не будет).

Тёмный нилас, 4-8 баллов

7 Ледовая обстановка от кромки льда до порта

Нет

стр. 1 (1)

Предварительный прогноз ухудшения 

ледовой обстановки

Ледовая обстановка в порту

Рекомендованный маршрут следования из/в 

морской порт Ванино

Количество проведенных судов за сутки                             

( на 08:00 Хбр.)

Положение ледоколов 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 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 ( при наличии снимка И.С.З.)

Нет

Нет

л/к "МАГАДАН"-вторая декада января 2023г.                                                                                              

л/к "КАПИТАН ХЛЕБНИКОВ"-первая декада февраля 2023г.


