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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

 «28» июня 2022 года                                                                                                        № 10/02/05 
 

Капитанам судов и/или лицам, которые находятся и (или) осуществляют деятельность в морском порту 
 

«Об установлении порядка лоцманской проводки 

 судов в морском порту Корсаков»  

 

      В целях выполнения функций капитана морского порта, установленных абзацем 9 ст. 76 

Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации» (далее – КТМ), руководствуясь п. 3 ст. 90 КТМ, подпунктом 15 пункта 16 «Положения 

о капитане морского порта» (утв. приказом Минтранса России от 17 2014 г. № 39), 

установить  

прилагаемый «Порядок лоцманской проводки судов в морском порту Корсаков». 

 

Лицам, осуществляющим свою деятельность в морском порту Корсаков, капитанам судов, 

агентирующим компаниям, судовладельцам, лоцманской службе при выполнении лоцманских 

проводок судов, руководствоваться «Порядком лоцманской проводки судов в морском порту 

Корсаков».  

 

Настоящее Распоряжение действует со дня его подписания и до даты признания его  

            утратившим силу. 

 

Признать утратившим силу Распоряжение от 12.04.2018 года № 10/02/08. 

 

 

 

      Капитан морского порта Корсаков                                                С.В. Быков          

 

 

 
 

 

http://www.ampskk.ru/


Установлен 

                                                                 Распоряжением Капитана морского порта Корсаков 

от 28 июня 2022 г. № 10/02/05 

Порядок лоцманской проводки судов в морском порту Корсаков 

I. Общие положения 

1. Порядок лоцманской проводки судов в морском порту Корсаков (далее - Порядок) разработан на 

основании требований пункта 3 статьи 90 Федерального Закона от 30 апреля 1999 года № 81-ФЗ 

«Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» (далее - КТМ Российской Федерации), 

п.п. 15 пункта 16 «Положения о капитане морского порта» (утв. приказом Минтранса РФ № 39 от 

17 февраля 2014 года), «Обязательных постановлений в морском порту Корсаков» (утв. Приказом 

Минтранса РФ № 189 от 28 мая 2013 года) и «Обязательных постановлений в морском порту 

Москальво» (утв. приказом Минтранса РФ № 462 от 12 декабря 2013) (далее — Обязательные 

постановления). 

      2.  Районы обязательной лоцманской проводки судов, в акватории морского порта Корсаков, 

установлены пунктом 15 и приложением № 5 «Обязательных постановлений в морском порту 

Корсаков», пунктом 17 и приложением № 3 «Обязательных постановлений в морском порту 

Москальво» 1). 

      3. В соответствии со статьёй 76 Кодекса торгового мореплавания и пунктом 14 пп.8 Положения о 

капитане морского порта контроль за деятельностью лоцманской службы в морском порту Корсаков 

осуществляет капитан морского порта Корсаков. 

4. Настоящий Порядок устанавливает категории судов, освобождаемых от лоцманской проводки, 

места посадки и высадки лоцманов, иные вопросы, возникающие при организации лоцманской 

проводки на участках Корсаков и Москальво акватории морского порта Корсаков (далее – участок 

Корсаков и участок Москальво). 

II. Категории судов, освобождаемых от обязательной лоцманской проводки в морском 

порту Корсаков. 

5.  Категории судов, на которые не распространяются требования об обязательной лоцманской 

проводке:  

- военные корабли;  

- военно-вспомогательные суда, используемые в целях транспортного обслуживания и (или) 

обеспечения безопасности объектов государственной охраны;  

- суда, находящиеся в собственности государства или эксплуатируемые им и используемые только 

для правительственной некоммерческой службы.      

 

                                                           
1) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2021 г. № 882-р утверждены изменения границ морского порта Корсаков, в 

результате которых морской порт Москальво вошел в состав морского порта Корсаков в качестве терминала (участка) морского порта Корсаков. 



6. От обязательной лоцманской проводки на участке Корсаков, в соответствии с пунктом 30 

«Обязательных постановлений в морском порту Корсаков», освобождены следующие категории 

судов: 

- суда валовой вместимостью менее 500; 

- суда валовой вместимостью от 500 до 4500, имеющие исправные носовые; 

От обязательной лоцманской проводки на участке Москальво, в соответствии с пунктом 29 

«Обязательных постановлений в морском порту Москальво», освобождены следующие 

категории судов: 

    - маломерные суда; 

    - суда портового флота 

 

7. От обязательной лоцманской проводки могут быть освобождены также суда, капитанам которых, 

в установленном порядке, предоставлено право, осуществлять плавание по акватории морского 

порта без лоцмана. 

 

8. Капитан морского порта вправе потребовать направление лоцмана на борт судна, 

попадающего в категорию судов, освобождаемых от лоцманской проводки согласно 

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.) 
 

III. Места посадки и высадки лоцманов  

9. Прием лоцмана на судно и высадка лоцмана с судна осуществляются  

в участке Корсаков 

в точке с координатами 46°37,50' северной широты и 142°44,00' восточной долготы и у причалов 

участка Корсаков;  

в участке Москальво 

в точке с координатами 53°40,93' северной широты и 142°21,42' восточной долготы и у причалов 

участка Москальво. 

 

IV. Порядок обеспечения судов лоцманами 

10. Суда обеспечиваются лоцманами на основании заявок капитанов судов 

(судовладельцев/судовых агентов) непосредственно в адрес лоцманской службы, по мере подхода 

в места посадки лоцманов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов в морском 

порту Корсаков, утверждённым капитаном морского порта, с учётом изменений во времени подхода 

судов или начала их движения, а также гидрометеорологической обстановки. 

11. 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 

(ред. от 07.03.2018). 

12. При одновременном подходе нескольких судов в район посадки лоцманов очерёдность 

лоцманской проводки устанавливается с учётом приоритетов, установленных «Общими правилами 

плавания и стоянки судов в морских портах РФ и на подходах к ним» в их действующей редакции. 



V. Выполнение лоцманом обязанностей публично-правового характера 

13.  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. 

VI. Контактная информация 

14. В морском порту Корсаков лоцманские услуги судам всех типов, осуществляющих судоходы в 

порт предоставляются Сахалинским филиалом ФГУП «Росморпорт», информация доступна по 

адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

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

15.  По вопросам, связанным с лоцманским обеспечением в морском порту Корсаков, следует 

обращаться в агентирующие компании, номинированные судовладельцем. 

16. Информация о Порядке лоцманской проводки в морском порту Корсаков располагается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и 

Камчатки» по адресу:  

http://www.ampskk.ru/filialy/rasporyazheniya-kapitana-porta-korsakov.php 

 

http://www.rosmorport.ru/filials/shl_serv_loc/
http://www.ampskk.ru/filialy/rasporyazheniya-kapitana-porta-korsakov.php

