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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
03 декабря 2021 года                                   Советская Гавань                                       № 16/2021 

 

 
Об объявлении начала периода ледокольных проводок 2021-2022 гг. 

и введении ограничений в морском порту Советская Гавань 

и на подходах к нему 

 

В связи с началом льдообразования в бухтах Эгге, Окоча и Курикша морского 

порта Советская Гавань, в соответствии со статьей 76 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации, подпунктом 31 пункта 16 Положения о 

капитане морского порта, утвержденного приказом Минтранса России от 17 февраля 

2014 г. № 39, пунктом 178 Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах 

Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденных приказом Минтранса 

России от 26 октября 2017 г. № 463, пунктами 97 и 98 Обязательных постановлений 

в морском порту Советская Гавань, утвержденных приказом Минтранса России от 12 

августа 2014 г. № 224:  

  

1. Объявляю с 08 часов 00 минут 18 декабря 2021 года начало периода 

ледокольных проводок 2021-2022 годов в морском порту Советская Гавань и на 

подходах к нему. 

2. Устанавливаю следующие ограничения по режиму ледового плавания 

судов с 08 часов 00 минут 18 декабря 2021 года: 

2.1. суда, имеющие категорию ледового усиления «ICE 1» и выше по 

классификации Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) или 

соответствующего класса других классификационных обществ, допускаются к 

самостоятельному плаванию в бухтах Эгге, Окоча и Курикша; 

2.2. суда без ледового усиления, допускаются к плаванию в бухтах Эгге, 

Окоча и Курикша, только под проводкой ледоколов или буксиров с ледовым классом; 

2.3. буксирно-баржевые составы не допускаются к плаванию в бухтах Эгге, 

Окоча и Курикша. 
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3. Организациям, осуществляющим морскую перевозку грузов, обеспечить 

при необходимости, ледокольную проводку судов.  

4. Операторам гидротехнических сооружений осуществлять подготовку 

причальных сооружений (причалов) к швартовке и отшвартовке судов, включая 

обколку причальной стенки от льда до состояния, позволяющего осуществить 

швартовные и грузовые операции. 

 

Капитан морского порта Советская Гавань                                          С.Ю. Фомин 


