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Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е  

  
29 марта 2018 года                                                                                № 04/02/53 

 

«О введении в действие «Порядка лоцманской проводки судов в 

морском порту Пригородное» 

 

Во исполнение требований части 3 статьи 90 Федерального закона № 81-

ФЗ от 30 апреля 1999 года «Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации», п.п.15 пункта 16 «Положения о капитане морского порта», 

утвержденного приказом Минтранса РФ № 39 от 17.02.2014 г. и 

Обязательных постановлений в морском порту Пригородное, утвержденных 

приказом Минтранса РФ № 212 от 12 августа 2011 года 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

Ввести в действие с 06.04.2018 прилагаемый «Порядок лоцманской 

проводки судов в морском порту Пригородное». 

 

 

 

 

 

Капитан морского порта Пригородное                                                                                                               

                                                                                                          С.Е.Яковлев    

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                  к Распоряжению капитана морского порта 

                                                                                  Пригородное 

                                                                                  от 29 марта 2018 г. № 04/02/53 

 

 

ПОРЯДОК 

ЛОЦМАНСКОЙ ПРОВОДКИ СУДОВ В МОРСКОМ ПОРТУ ПРИГОРОДНОЕ 

 

1. Общая информация.  

Порядок лоцманской проводки судов в морском порту ПРИГОРОДНОЕ разработан 

на основании требований части 3 статьи 90 Федерального Закона № 81-ФЗ от 30 апреля 

1999 года «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации», 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 Пригородное», 

утверждённых приказом Минтранса РФ № 212 от 12 августа 2011 г. (далее — 

Обязательные постановления). 

2. Районы обязательной лоцманской проводки.  

В соответствии с п. 17 Обязательных постановлений в морском порту Пригородное 

осуществляется обязательная лоцманская проводка судов. Район обязательной 

лоцманской проводки судов в морском порту Пригородное установлен Приказом № 6 

Минтранса РФ от 11.01.2011 и ограничен прямыми линиями, соединяющие по порядку 

точки с координатами: 

№ 1 Ш=46°37'12"N Д=142°56'00"Е; 

   № 2 Ш=46°35'12"N Д=142°58'00"Е; 

   № 3 Ш=46°33'18"N Д=142°58'00"Е; 

   № 4 Ш=46°33'18"N Д=142°52'48"Е; 

   № 5 Ш=46°36'36"N Д=142°52'48"Е; 

   № 6 Ш=46°37'38"N Д=142°53'30"Е; 

        

3.  Места посадки и высадки лоцманов.      

  Рекомендуемое место приема/высадки лоцмана на/с судно(а), следующего в/из 

морской(го) порта Пригородное, в соответствии с п.24 Обязательных постановлений 

осуществляется в точке с координатами: Ш=46º32'36″N, Д=142º53'24″E, а высадка/посадка 

осуществляется на причале № 1, либо с танкера на буксир у причала № 2 (ВПУ). 

При нахождении судна на якорных стоянках прием/высадка лоцмана осуществляется 

на/с буксир(а) в районе якорных стоянок. 

 

 

4.  Категории судов, освобождаемых от лоцманской проводки.  

Категории судов, освобождаемых от лоцманской проводки приведены в п. 26 

Обязательных постановлений (суда вместимостью менее 600, осуществляющие операции 

по обслуживанию и снабжению судов и объектов инфраструктуры порта).  

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.).  

5. Порядок обеспечения судов лоцманами. 

Суда обеспечиваются лоцманами на основании заявок капитанов судов (судовла-

дельцев/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 Пригородное, ежедневно утверждаемым капитаном морского порта, с 

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

гидрометеорологической обстановки. 

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. 

При одновременном подходе нескольких судов в район посадки лоцманов 

очерёдность лоцманской проводки устанавливается центром СУДС 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. 

6.  Выполнение лоцманом обязанностей публично-правового характера 

  Во время лоцманской проводки судна лоцман обязан немедленно сообщать в 

службу капитана морского порта и центр СУДС 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. 

7. Контактная информация 

В морском порту Пригородное лоцманские услуги судам всех типов, 

осуществляющих судоходы в порт предоставляются лоцманской службой ЗАО «Порт 

Пригородное» и лоцманами Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт».  

По вопросам, связанным с лоцманским обеспечением в морском порту Пригородное, 

следует обращаться в агентирующие компании, номинированные судовладельцем. 

 


