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Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е   

 
06 февраля 2018 года                                                                                 № 51 

 

«О начале периода ледокольных проводок судов и установлении 

ограничений для судов по режиму ледового плавания на акватории 

морского порта Пригородное и на подходах к нему»  

 

В связи с подходом тяжелых дрейфующих полей охотского морского 

льда к восточной части пролива Лаперуза, существующей вероятностью их 

дрейфа в залив Анива и акваторию морского порта при южных или юго-

восточных ветрах с вероятным образованием сложных ледовых условий и в 

целях обеспечения безопасности мореплавания в морском порту, в 

соответствии со ст. 78 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ, п. 172 гл.VIII «Общих правил плавания и 

стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к 

ним», утвержденных приказом Минтранса России № 140 от 20 августа 2009 

года,  п.п. «9» п. «14» раздела III  «Положения о капитане морского порта», 

утвержденного Приказом Минтранса России от 17.02.2014 № 39 и раздела XI 

"Обязательных постановлений в морском порту Пригородное", 

утвержденных Приказом Минтранса РФ от 12.08.2011 № 212, 

 

УСТАНОВИТЬ:  

  

1. Время 00.00 часов 12 февраля 2018 года началом периода 

ледокольных проводок судов и введения ограничений для судов по режиму 



ледового плавания в акватории морского порта Пригородное и на подходах к 

нему. 

 

2. Ограничения по режиму ледового плавания устанавливаются в 

соответствии с пунктами 64, 65, 66 раздела ХI “Обязательных постановлений 

в морском порту Пригородное” (доступны в информационно-

коммуникационной сети Интернет по адресу  

http://www.ampskk.ru/filialy/obyazatelnye-postanovleniya-prigorodnoe.php). 

 

3. Персональный состав штаба ледовых операций определен в  

соответствии с Приложением № 1 к распоряжению капитана морского порта 

Пригородное № 30 от 29 декабря 2012 года. 

 

 

 

Капитан морского порта Пригородное                                                                                                               

                                                                                                          С.Е.Яковлев    
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