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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Магадан N911

О начале периода ледокольных проводок судов 2022-202З годов
в морском порту Магалан и IIа подходах к нему.

в соответствии с пунктом 142 общих lrравил плавания и стоянки судов в морских

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

РоссиИ от 12.||.202l лъ 395, пунктами ]2,76 обязательных постановлений в морском

порту Магадан, утвер}кденных приказом Минтранса России от 05.05.2015 N9 160,

подпунктом з1 пункта 16 Положения о капитане морского порта, утвержденного
приказом Минтранса России от |'7.о2.2014 N9 З9, в связи с началом льдообразования в

Тауйской губе и в бухте Нагаева:

1. с 00 час. 00 мин. l5 декабря 2022 года объявляю начало периода ледокольных

проводок в морском порту Магадан и на подходах к нему.
2. В период ледокольных проводок заход судов в морской порт и выход судов из

морского порта осуществляются в составе ледового каравана под проводкой JIедокола

или самостоятельно с учетом фактической ледовой обстановки, категориИ ледовыХ

усилений и технических характеристик судов, по согласованию с капитаном морского

порта.
з. Ограничения для судов по рея(иму ледового плавания устанавливаются

распоряжением капитана морского порта Магадан и размещаются на сайте

W]ryWзццIуащцаJц
4. В период ледокольных проводок информация о подходе судна К точке

формирования каравана передается заJ2 часа и подтверждается за24 часа до ожидаемого

подхода судна к точке формирования каравана. Связь пrтаба ледокольных проводок с

ледоколом и с судами в охотском море, следующими в морской порт или из морского

порта, осуществляется ежедневно в 10.00 и 17.00 по магаданскому времени на частоте

3730 кГЦ или на резервной 8779 кГц. Позывной штаба ледокольных проводок кМагадан-

Радио-5>. i
5. Настояtцее распоряжение вступает в сиJrу с момента его подпЙсания и действует

до его отмены.

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


