
1 

 

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 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ) 
 

КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
30 декабря 2022 года                                   Советская Гавань                                       № 18/2022 

 

 
О введении ограничений в морском порту Советская Гавань и на 

подходах к нему в период ледокольных проводок 2022-2023 гг. 

 

В связи с устойчивым понижением температуры воздуха и увеличением 

толщины сплошного ледяного покрова в бухтах Эгге, Окоча, Курикша, Маячная и 

Лососина, в юго-западной части акватории морского порта Советская Гавань (далее - 

Рейд № 2), в северо-восточной части акватории морского порта Советская Гавань 

(далее – Рейд № 1)  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 142 Общих правил плавания и стоянки судов в 

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

Минтранса России от 12 ноября 2021 г. № 395, пунктом 98 Обязательных 

постановлений в морском порту Советская Гавань, утвержденных приказом 

Минтранса России от 12 августа 2014 г. № 224, учитывая анализ ледовой обстановки 

в Охотском море от ФГБУ «Гидрометеорологический научно-исследовательский 

центр Российской Федерации»:  

 1. Установить с 00 часов 00 минут 14 января 2023 года следующие ограничения 

для судов по режиму ледового плавания в морском порту Советская Гавань и на 

подходах к нему: 

1.1. Суда, имеющие категорию ледового усиления «Arc4» и выше по 

классификации Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) или 

соответствующего класса других классификационных обществ, допускаются к 

самостоятельному плаванию на всей акватории морского порта Советская Гавань. 
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1.2. Суда, имеющие категорию ледового усиления «ICE 2», «ICE 3» по 

классификации Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) или 

соответствующего класса других классификационных обществ, допускаются к 

плаванию на всей акватории морского порта Советская Гавань только под проводкой 

ледоколов или буксиров с ледовым классом. 

1.3. Суда без ледовых усилений и категорий «ICE 1», буксирно-баржевые 

составы не допускаются к плаванию на всей акватории морского порта Советская 

Гавань. 

2. Признать утратившим силу распоряжение капитана морского порта 

Советская Гавань от 26 декабря 2022 г. № 17/2022 «О введении ограничений в 

морском порту Советская Гавань и на подходах к нему в период ледокольных 

проводок 2022-2023 гг.»  с 00 часов 00 минут 14 января 2023 года. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до отмены. 

 

Капитан морского порта Советская Гавань                                          Фомин С.Ю. 


