
{р

ФЕДЕРДЛЬНОЕ ДГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРДНСПОРТА

ФЕДЕРДЛЪI{ОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ

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

И ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА) В МОРСКОМ ПОРТУ МЛГАДАII)

КЛПИТАН МОРСКОГО ПОРТА МАГАДАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Магадан Ns 02

о введеllии ограIIичеrlий по режиму ледового плаваIIиrI в псриод

лсдокольIIых проводок сулов 2021-2022 годов в морском lropTy Магадаll и

IIа подходах к IIсму

в соответствии с пунктом 178 общих правил плавания и стоянки судов в морских

портах Российской сDедерации и на подходах к ним, утвержденных приказом Минтранса

России от26.10.2017 Ns 463, пунктом 76 обязательных постановлений в морском порту

Магадан, утвер}кдонных приказом Минтранса России от 05.05.2015 лЪ 160, подпунктом

З 1 пункта 16 Полоrrtения о капитане морского порта, утвержденных приказом Минтраltса

России от |].о2.2014 лЪ 39, на основании полученного долгосрочного прогноза от ФГБУ
кГидрометеорологического научно-исследовательского центра РоссийскоЙ Федерации)) и

анализа складываIошейся ледовой обстановки в охотском море, повышением

температуры воздуха и активным разрушением льда в Тауйской губе, в бухте Нагаева и

акватории ]\{орского порта Магадан и на подходах к нему:

1 . с 00 часоВ 00 минут 1 5 апреля 2022 г, установить в морском порту Магадан и на

подходах к нему следующие ограничения для судов по режиму ледового плавания:

1.1, It плаванию во льдах не допускаIотся: суда без ледовых усилений, суда

категории Ice 1 (L4), буксирно-баржевые составы;
1.2. К плаваниIо во пьдах допускаIотся:
- суда категории Iсе2(LЗ) по классификации Российского морского регистра

судоходства или аналогичными, присвоенными иностранным классификационным

обп]ествоN{, только под проводкой ледоколов;

- суда категории IсеЗ(L2) и выпIе по классификации РоссийскогО морскогО

регистра судоходства или аналогичными, присвоенными иностранным

классификационным обществом, fIод проводкой ледоколов или самостоятельно,

2. Распоря)tение Ll,o. капрlтана морского порта Магадан от 30.|2.2021 ]ф 27 (о
введении ограничений по режиму ледового плавания в период ледокольных проводок

судов 2о2|-2022 годов в морском порту Магадан и на подходах к нему)) признать

утра,tивШим силу с 00 T acoB 00 минут 15 аrlреля 2022 г,

з. Настоящее распоряженио вступает в силу с момента его подписания и действует

до отмены.

И.о. капитана морского порта Магадан В.А. N4еньших


