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    Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 12 февраля 2018 года                        № 03 

  

«О начале периода ледокольной проводки судов, введении ограничений 

для судов по режиму ледового плавания в акватории морского порта 

Корсаков и на подходах к нему»  

 

         В связи с установившимися устойчивыми отрицательными температурами наружного воздуха, 

началом активного льдообразования в акватории морского порта Корсаков и на подходах к нему, 

появления в заливе Анива, в непосредственной близости к акватории морского порта Корсаков, 

ледовых полей серого льда толщиной не менее 15 сантиметров, 

 

         в целях обеспечения безопасности плавания и стоянки судов в морском порту Корсаков и на 

подходах к нему, 

 

         в соответствии со ст. 78 федерального закона от 30.04.1999 № 81-ФЗ «Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации», п. 172 гл.VIII «Общих правил плавания и стоянки судов в 

морских портах Российской Федерации и на подходах к ним», утверждённых приказом Минтранса 

России № 140 от 20 августа 2009 года, п.п. «9» п. «14» раздела III «Положения о капитане морского 

порта», утверждённого приказом Минтранса России от 17.02.2014 № 39 и главой XII "Обязательных 

постановлений в морском порту Корсаков", утверждённых приказом Минтранса РФ от 28.05.2013 г. 

№ 189 (далее – Обязательные постановления),  

 
УСТАНОВИТЬ 

 

        с 00.00 часов 19 февраля 2018 года период ледокольной проводки судов и ограничения для судов 

по режиму ледового плавания в акватории морского порта Корсаков и на подходах к нему. 

 

        В соответствии с пунктом 98 Обязательных постановлений в зависимости от прогнозируемой 

ледовой обстановки в акватории морского порта и на подходах к нему, устанавливаются ограничения 

по режиму ледового плавания судов в соответствии с приложением № 6 к Обязательным 

постановлениям (доступны в информационной сети интернет по ссылке 

http://ампскк.рф/filialy/obyazatelnye-postanovleniya-korsakov.php ). 

 

       В соответствии с пунктом 100 Обязательных постановлений с учетом фактической ледовой 

обстановки в акватории морского порта и на подходах к нему и технических характеристик судов, 

суда могут следовать с использованием рекомендаций СУДС по маршруту самостоятельно. 

       
             

                 И.о. капитана морского порта Корсаков                                                        С.В. Быков 
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