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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«09» апреля 2018 г.                         № 03/02/03 

 

«Об установлении порядка лоцманской проводки судов в морском порту Холмск» 

 

 В соответствии с ст. 78 Федерального закона от 30.04.1999г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации», ст.12 Федерального закона от 08.11.2007г. № 261-ФЗ «О 

морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ», п. 17-20 «Положения о капитане морского порта», утвержденного Приказом 

Минтранса РФ от 17.02.2014г. № 39,  во исполнение п. 3 ст. 90 Федерального закона от 

30.04.1999г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации», п.п. 15 п. 16 

«Положения о капитане морского порта», утвержденного Приказом Минтранса РФ от 

17.02.2014г. № 39: 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Установить прилагаемый «Порядок лоцманской проводки судов в морском порту 

Холмск» согласно Приложения №1 к настоящему Распоряжению. 

2. Организациям, осуществляющим свою деятельность в морском порту Холмск, 

капитанам судов, агентирующим компаниям, судовладельцам, лоцманской службе при 

выполнении лоцманских проводок судов, руководствоваться «Порядком лоцманской 

проводки судов в морском порту Холмск» (Приложение № 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя капитана 

морского порта Холмск Головина И.М. 

 

 

 

 

Капитан морского порта Холмск       В.И. Лидерс 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 к Распоряжению Капитана морского порта Холмск 

от 09.04.2018 г. № 03/02/03 

 

ПОРЯДОК ЛОЦМАНСКОЙ ПРОВОДКИ СУДОВ В МОРСКОМ ПОРТУ ХОЛМСК 

 

1. Общие положения. 

Порядок лоцманской проводки судов в морском порту Холмск (далее - Порядок) 

разработан на основании требований п.3 статьи 90 Федерального Закона от 30 апреля 1999 года 

№ 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» (далее - КТМ  РФ), п.п. 15 

пункта 16 «Положения о капитане морского порта» утверждённого приказом Минтранса РФ № 

39 от 17.02.2014 г. и «Обязательных постановлений в морском порту Холмск»,  утверждённых 

приказом Минтранса РФ от 27 февраля 2012 г. № 51(далее — Обязательные постановления). 

Настоящий Порядок устанавливает организацию лоцманской проводки судов в акватории 

морского порта Холмск и на подходах к нему. 

 

2.  Район обязательной лоцманской проводки.  

 В соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Холмск 

осуществляется обязательная лоцманская проводка. Лоцманская проводка судов в морском 

порту осуществляется круглосуточно. Район обязательной лоцманской проводки судов в 

морском порту ограничен береговой линией острова Сахалин и прямыми линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами: 

 

№1. 47°04'06,6" северной широты и 142°02'46,6" восточной долготы; 

№2. 47°04'06,6" северной широты и 142°01'15,6" восточной долготы; 

№3. 47°03'39,0" северной широты и 142°01'15,6" восточной долготы; 

№4. 47°02'52,8" северной широты и 142°02'16,2" восточной долготы. 

        

3.  Места посадки и высадки лоцманов.   

Прием и высадка лоцмана осуществляются в точке с координатами 47°04,20' северной 

широты, 142°01,05' восточной долготы или в районе якорной стоянки, а также у причалов 

морского порта при волнении моря не более 1,2 метра и скорости ветра не более 12 м/сек. 

В соответствии с пунктом 11.9 «Положения о морских лоцманах РФ» утвержденных 

Приказом Минтранса РФ от 22.07.2008 г. № 112, в случае, если погодные условия не позволяют 

морскому лоцману подняться на борт судна, по согласованию с капитаном судна и капитаном 

морского порта, лоцман может осуществлять лоцманскую проводку судна методом 

лидирования до места, где посадка морского лоцмана на борт судна станет возможной и 

безопасной. 

 

4.  Категории судов, освобождаемых от обязательной лоцманской проводки.  

От обязательной лоцманской проводки судов, в соответствии с п.26 Обязательных 

постановлений, за исключением судов с опасными грузами на борту, освобождаются: 

суда с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт; 

суда валовой вместимостью менее 500; 

суда портового флота. 

От обязательной лоцманской проводки могут быть освобождены суда, работающие на 

паромных переправах между морскими портами РФ протяженностью до 150 морских миль, 

капитанам которых, в установленном приказом Минтранса России от 20.09.2016 №270 

«Порядке предоставления капитану судна права осуществлять плавание без лоцмана в районах 

обязательной лоцманской проводки судов», предоставлено право осуществлять плавание без 

лоцмана. 

Капитан морского порта вправе потребовать направление лоцмана на борт судна, 

попадающего в категорию судов, освобождаемых от лоцманской проводки согласно п. 26 



 

Обязательных постановлений, в тех случаях, когда очевиден недостаток знаний капитаном 

судна местных условий плавания, что может нести потенциальную угрозу безопасности 

плавания и стоянки в морском порту и на подходах к нему (впервые в этом порту, языковый 

барьер (незнание ни английского, ни русского языков, неразборчивая речь) и т.п.). 

 

4. Порядок обеспечения судов лоцманами   

Суда обеспечиваются лоцманами по мере подхода, в соответствии с утвержденным 

капитаном морского порта суточным графиком расстановки и движения судов с учетом 

изменений во времени подхода судов или начала их движения, а также 

гидрометеорологической обстановки.  

Заявка подается судовладельцами/морскими агентами в лоцманскую службу 

Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» по факсу: +7 (42433) 629-76, или в 

отсканированном виде по адресу электронной почты: L.Hkolmsk@skl.rosmorport.ru или устно с 

указанием всей необходимой информации, которая содержится в письменной форме заявки, по 

телефону: +7 (42433) 629-76, на лоцманскую проводку судна, следующего в/из морской порт 

Холмск или для целей перешвартовки, перетяжки или иной перестановки судна в морском 

порту, за 2 часа до начала лоцманской операции. Отмена ранее поданной заявки должна быть 

произведена не менее чем за 1 час до назначенного времени работы. 

При одновременном подходе нескольких судов в район посадки лоцманов очерёдность 

лоцманской проводки устанавливается с учётом приоритетов, установленных пунктом 32 

«Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах РФ и на подходах к ним» 

утверждённых приказом Минтранса РФ № 463 от 26.10.2017 г. 

Осуществление капитаном судна плавания без лоцмана в районах обязательной 

лоцманской проводки судов, влечет за собой административную ответственность в 

соответствии со ст. 11.7 "Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

          

5. Выполнение лоцманом обязанностей публично-правового характера 

Во время лоцманской проводки судна лоцман обязан немедленно сообщать в службу 

капитана морского порта следующую информацию: 

- о любых изменениях на фарватерах, которые могут создавать угрозу безопасности 

мореплавания; 

- о любых происшествиях с судном, лоцманскую проводку которого он осуществляет; 

- о выявленном нарушении капитаном судна правил плавания и правил предотвращения 

загрязнения с судов нефтью, вредными веществами, сточными водами или мусором. 

      - о нарушениях судном международных договоров Российской Федерации и любых других 

        нарушениях на борту судна, дающих основания капитану морского порта произвести  

        осмотр судна в соответствии с п. 61 "Общих правил плавания и стоянки судов в морских 

        портах российской федерации и на подходах к ним", утвержденных приказом Минтранса 

        РФ от 26 октября 2017 г. N 463. 
 

6. Контактная информация 

В морском порту Холмск лоцманские услуги судам всех типов, осуществляющих 

судоходы в порт (за исключением морских терминалов Яблочное, Правда), предоставляются 

Сахалинским филиалом ФГУП «Росморпорт», информация доступна по адресу в  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://www.rosmorport.ru/filials/shl_serv_loc/  

По вопросам, связанным с лоцманским обеспечением в морском порту Холмск, следует 

обращаться в агентирующие компании, номинированные судовладельцем. 

Информация о Порядке лоцманской проводки в морском порту Холмск располагается на 

сайте ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки»: http://www.ampskk.ru/filialy/rasporyazheniya-

kapitana-porta-kholmsk.php 

 

http://www.rosmorport.ru/media/File/shl/SHL_Pilotage_App.doc
mailto:L.Hkolmsk@skl.rosmorport.ru
http://www.rosmorport.ru/filials/shl_serv_loc/

