
ФЕДЕРДЛЬНОЕ ДГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОI-О ТРДНСПОРТД

ФЕдЕрдльноЕ госуддрствЕ нн() Е Б lод}ItЕ,t ноЕ учр Е}кдЕ ниI,]
(АДМИНИСТРАЦИЯ МОРС КИХ ПОР,ГОВ

охоТСкоГо МоРя И TA'I'APCKOl'O llРоJIИВА))
(ФИЛИАЛ ФГБУ (AMIl OXOTCKOГO МОРЯ

И ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА)) В МОРСКОМ tlOPTY МАГАДАН)

кАпитАн морского lIoPTA мАгА/{АtI

<26> января 2023 гола

рАспоря}ItЕl lиЕ

Магадан лъ 12

О введении ограничений по режиму ледового плавания в период
ледокольных проводок судов 2022-2023I-олов в морском порту МагаДан И

1la поllхолах к нему

В соответствии с пуtIктом 142 Обцих правиJl llJIавания и стоянки судов в ]\{ОрскИх

портах Российской Федерации и на полхоilах к tlиN,I. утвер)tденных приказом Миll,граltса
России от 12.11,2021 ЛЪ 395, пу}Iктом 76 ()бязатеJlLllых IIосl,ановлениЙ в морском Пор'tу

Магадан, утв€ржденных приказом Минтранса России о,г 05.05.20l5 М l60, пОдПУНКТОМ 31

пункта 16 Полоlкения о капиl,ане морского tlор,га. Vтвсрж/lе}Jного tlриказом Минr'ранСа
России от 1,],О2.2014 J\Ъ 39, на основании поJlученного лолгосрочного прогt{оза от ФI'БУ
<<Гидрометеорологического научно-исслеловательскоl,о tleHTpa Российской ФелераI(ии)) И

анализа скJrалывающейся ледовой обстановки в ()xoтcKoN,I море, IIонижением теМtlера'ГурЫ

воздуха и акl,иtsным образованием Jlb,{a в.'I'ауйской r,убе. в бухте Нагаева и акВа'ГорИИ

морского порта МагаJlан и FIa llодходах к tlcNl):

1. С 00 часов 00 минут 09 февраля2O2З г. ус,гаFIови,гь в морском порту Мага2lаlt и на

подходах к нему слелующие ограничения для cyl{oB по ре}киму ледовоl-о плаванИЯ:

1.1. К пJlаванию во льдах не допускаются: буксирrrо-баржевые составы. суда беЗ

ледовых уси;lений. суда с категориеЙ JlejtoBblx 1,си'ltений Icel(L,4). lce2(I-3) IIО

классификаllии Российского морского регисl,ра су,Ilоходства иilи аналогичllьIМИ.

присвоенньiми иностранным классификационным обшеством,
1.2. К плаванию во льдах допускаются:
- суда с категорией ледовых усилений Icc3(L2) по классификации Российского

морского регистра судоходства или ана.JlоI,ичныl\{и. присвоенными инос'lpанным
классификационным обшеством. только I]од проводкой ",lеl{окола;

- суда с категорисй леловых уси"псllий Аrсul(l- l ) и выIIlе по кltассификачии
Российского морского регистра cyrloxoitcl,Ba ил и анаJlогичными. lIрисвоенtlыми
иностранным классификационным обulестlзом. поJl проводкой ледоколов и,Jlи

самостоятеJIьно.
2. Распоряжение от l4.|2.2022 ЛЬ l4 <<О ввелении ограничений по режиму ледового

плавания t] llериOд ледокольных проводок cy/loB 2022-202З гоitов в морскqм\порту Магадан
и на подхолах к нему) признаl,ь утратившим силу с 00 часов 00 минуr'09 февра;п2O2З r.

3. Настояlцее распоряжеLtие BcTylIaeT в сиJtу с ]\4Ol\{etll,a его по;Jписания и лсйсr,в},,еr,
j]o о,гмены.

И.о. капитана морского Ilopl,a Маt,алан В.А. МеtIьLrtих


