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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
 

ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ОХОТСКОГО МОРЯ И ТАТАРСКОГО 

ПРОЛИВА» В МОРСКОМ ПОРТУ СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ 

 

КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
29 декабря 2017 года                                Советская Гавань                                    № 08/2017 

 

 
О введении ограничений в морском порту Советская Гавань в 

период ледокольных проводок 2017-2018 гг.  

 

В соответствии с пунктом 172 Общих правил плавания и стоянки судов в морских 

портах Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденных приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 140, пп. 9 п. 14, 

пп. 31 п. 16 Положения о капитане морского порта, утвержденного приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. № 39, ст. 98 

Обязательных постановлений в морском порту Советская Гавань, утвержденных приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 12 августа 2014 г. № 224, а также 

принимая во внимание увеличение толщины сплошного ледяного покрова на акватории 

морского порта Советска Гавань, р а с п о р я ж а ю с ь :  

  

1. С 00 часов 00 минут 12 января 2018 года: 

1.1. допустить к самостоятельному плаванию на акватории морского порта 

Советская Гавань, суда, имеющие категорию ледового усиления «ARC 4» и выше по 

классификации Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) или 

соответствующего класса других классификационных обществ; 

1.2. допустить суда, имеющие категорию ледового усиления «ICE 2» и «ICE 3» по 

классификации РМРС или соответствующего класса других классификационных обществ 

к плаванию на акватории морского порта Советская Гавань только под проводкой 

ледоколов или буксиров с ледовым классом; 

1.3. не допускать суда без ледовых усилений, суда имеющие категорию ледового 

усиления «ICE 1» по классификации Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) 

или соответствующего класса других классификационных обществ и буксирно-баржевые 

составы к плаванию на всей акватории морского порта Советская Гавань. 

2. Признать утратившим силу распоряжение капитана морского порта Советская 

Гавань от 18.12.2017 № 07/2017 «О введении ограничений в морском порту Советская 

Гавань в период ледокольных проводок 2017-2018 гг.» с 12 января 2018 года. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.о. капитана морского порта Советская Гавань                                             С.Ю. Фомин 


