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Ограничения по режиму ледового 

плавания                                                        

 Согласно распоряжения Капитана морского порта от 18.01.2023г. 

№ 2/КМП                                                                                                                        

(возможные изменения по режиму ледового плавания уточнять в 

ИГПК, после 16:00)
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Л Е Д О В А Я   И Н Ф О Р М А Ц И Я 

  морской порт Ванино 01/02/2023  10:00 хбр. 
телефоны ИГПК для справок : +7 (42137) 7-67-83                       +7 914 188 68 67

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.)

Предварительный прогноз ухудшения 

ледовой обстановки

Положение ледоколов и их работа

л/к "МАГАДАН"- ожидание проводки судов на подходах к порту 

Ванино.                                                                                                                                      

л/к "КАПИТАН ХЛЕБНИКОВ"-первая декада февраля 2023г.
Местоположение судов, ожидающих 

ледокольную проводку (Т.Ф.К.)
4815 14045

Рекомендованный маршрут 

следования из/в морской порт Ванино
4815 14045 4830 14030 4855 14030

01-02.02.23 - ожидается ухудшение ледовой обстановки, подход 

обширных и гигантских полей серо-белого, белого льда.

Количество проведенных судов за 

сутки (на 08:00 Хбр.)
0

Ледовая обстановка в порту Мелкобитый серый лёд, сплочённостью 7-8 баллов. 

Ледовая обстановка от кромки льда 

до порта

  Ледовая кромка ориентировочно проходит через координаты:       

4920 14200 4900 14140 4840 14120 4820 14115 4805 14100 4815 

14045 4805 14030 4800 14000                                                                                                                                                                                             

На подходах к порту, относительно м.Красный Партизан:                                                                                                                                                

-в северо-восточных направлениях на протяжённости 15 мор. миль 

- светлый нилас и крупнобитый серый лёд, 7-8 баллов, далее 

крупнобитый, обломки, большие и обширные ледяные поля 

серого, серобелого и белого льда, 7-9 баллов.                                                                                      

-в восточных направлениях на протяжённости 20 мор. миль -  

светлый нилас и крупнобитый серый лёд, 7-8 баллов, далее 

крупнобитый, обломки, большие и обширные ледяные поля 

серого, серобелого и белого льда, 8-9 баллов.                                                                                             

- в юговосточных направлениях на протяжённости 5-7 мор.миль - 

светлый нилас и крупнобитый серый лёд, 7-8 баллов, далее 

крупнобитый, обломки, большие и обширные ледяные поля серого 

льда, 8-9 баллов.                                                                                                                            

- в южных направлениях вдоль береговой линии, на протяжённости 

5 мор.миль - светлый нилас и крупнобитый серый лёд, 7-8 баллов, 

далее крупнобитый, обломки, большие и обширные ледяные поля 

серого льда, 8-9 баллов..                                                                                                                                                                                                                                 

(Карту ледового покрытия моря - см. стр. 2).                                                                                               
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