
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ

ОХОТСКОГО МОРЯ И ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА)
(ФИЛИАЛ ФГБУ (АМП ОХОТСКОГО МОРЯ

И ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА) В МОРСКОМ ПОРТУ МАГАДАН)

КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА МАГАДАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Магадан Ns 27

О введении ограничений по режиму ледового плаваIIия в период
ледокольных проводок судов 2021-2022 годов в морском порту Магадан и

на подходах к нему

В соответствии с пунктом 178 Общих правил плавания и стоянки судов в морских
портах Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденных rrриказом Минтранса
России от 26,10.2017 Ns 463, пунктами 76, 77 Обязательных постановлений в морском
порту Магадан утвержденных прикzrзом Минтранса России от 05.05,2015 J\lЪ 160,
rrодпунктом 31 пункта 16 Положения о капитане морского гIорта, утвержденных
приказом Минтранса России от 17.02.2014 М 39, распоряжением и.о. капитана морского
порта Магадан от 0l .12.2021 }lb 21 <О начале периода ледокольных проводок судов 202|-
2022 годов в морском порту Магадан и на подходах к нему), на основании полученного
долгосрочного прогноза от ФГБУ <Гидрометеорологического научно-исследовательского
центра Российской Федерации> и анализа складывающейся ледовой обстановки в
Охотском море, низкими температурами воздуха и активным ледообразованием в
Тауйской губе, в бухте Нагаева и акватории морского порта Матадан и на подходах к
нему:

1. С 00 часов 00 минут 14 января 2022 г. установить в морском порту Магадан и на
подходах к нему следующие ограничения для судов по режиму ледового плавания:

1.1, К плаванию во льдах не допускаются: буксирно-баржевые составы, суда с
неисправной энергетической установкой или винто-рулевым устройством, суда, не
имеющие ледовых усилений, суда с категорией ледовых усилений Icel(L4),Ice2(LЗ);

1,2, К плаванию во льдах допускаю.тся:
- суда с категорией ледовых усилений IсеЗ(L2) по кJIассификации Российского

морского регистра судоходства или анапогичЕыми, присвоенными иностранным
классификационным обществом, только под проводкой ледокола;

- суда с категорией ледовых усилений Arc4(Ll) и выше по классификации
Российского морского регистра судоходства или аналогичными, присвоенными
иностранным классификационЕым обществом, под проводкой ледоколов или
самостоятельно.

2. Распоряжение от 2З.12,2021 Ns 26 (О введении ограничений по режиму
ледового плавания в период ледокольных проводок судов 202|-2022 годов в морском
порту Магадан и на подходах к нему) rlризнать. утратившим силу с 00 часов 00 минут
14.01 .2022.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписаниrI и действует
до отмены.

И.о. капитана морского порта Магадан В.А. Меньших


