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1. Общие положения 
1.1. Обязательные постановления  администрации морского порта (АМП) Калининград 

(далее Обязательные постановления) изданы в соответствии с Постановлением 
Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 17 декабря 1993 года  
№ 1299, во исполнение статьи 5 Федерального закона «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 
года, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2002 г. 
№ 705 «О совершенствовании системы государственного управления морскими тор-
говыми и специализированными портами», «Кодекса торгового мореплавания» от 30 
апреля 1999 года, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
апреля 2000 года N-324 «Положение о Федеральной системе защиты морского судо-
ходства от незаконных актов, направленных против безопасности мореплавания» и в 
дополнение к «Общим правилам плавания и стоянки судов в морских портах Россий-
ской Федерации и на подходах к ним» (далее «Общие правила….», кн.9055.2, изд. 
ГУНиО МО, 1994 г.) и отражают особенности и специфику порта Калининград (далее 
– порт). 

Требования Обязательных постановлений распространяются на все российские и 
иностранные суда и корабли, находящиеся в портовых водах, независимо от их ве-
домственной принадлежности и форм собственности, а также на юридических и фи-
зических лиц, находящихся и осуществляющих свою деятельность в портовых водах 
и на территории порта. 

Незнание требований Обязательных постановлений не освобождает от ответствен-
ности за их нарушение. Виновные в нарушении этих требований несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. 

Обязательные постановления вводятся в действие с момента их опубликования. 
Обязательные постановления издания 1996 года считать утратившими силу. 

Под портовыми водами в настоящих Обязательных постановлениях  понимаются: 1.3. 
− акватория внешнего рейда портопункта Балтийск;  
− Морской канал портопункта Балтийск; 
− акватория грузопассажирского терминала и пункта Восточный в Балтийске,  
− акватория портопункта Светлый; 
− Калининградский морской канал (КМК) со всеми прилежащими акваториями 

гаваней, бухт и Калининградского залива; 
− устьевой участок реки Преголя к западу от двухъярусного моста, включая аква-

тории портов и предприятий; 
1.4. Администрация морского порта Калининград осуществляет в портовых водах, нахо-

дящихся под ее юрисдикцией (см. Приложение 1) в пределах своей компетенции 
следующие функции: 

− обеспечение безопасности мореплавания и порядка в порту, включая надзор за 
соблюдением законов, правил и международных договоров Российской Федера-
ции по торговому мореплаванию,  

− осуществление надзора за технической эксплуатацией закрепленных за ней 
портовых сооружений и объектов, обеспечение их ремонта, развития и строи-
тельства; 

− административно-властные и другие возложенные на нее Правительством Рос-
сийской Федерации полномочия (КТМ РФ, ст. 9, п.4).; 
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1. General provisions 
1.1. The By-laws of the Kaliningrad Maritime Port Administration (KMPA), hereinafter men-

tioned as the By-laws, are issued in accordance with the Directive No 1299 from Decem-
ber 17th, 1993 of the Council of Ministers – Government of the Russian Federation, Article 
5 of the Federal Act “On Internal sea waters, territorial sea and adjoining zone of the Rus-
sian Federation” from July, 31st, 1998, Directive No 705 from September 25th ,2002 of the 
Government the Russian Federation “ Concerning perfection of the system of state govern-
ing at maritime merchant and specialized ports” , Code of Merchant Shipping of the Rus-
sian Federation (herewith – the CMS) from April 30th, 1999, the Ordinance of the Govern-
ment of the Russian Federation 324 from April 11th , 2000 “The Statute of the Federal Sys-
tem for Protection of Navigation from Illegal Acts Against Navigation Safety” and in addition 
to the General Rules of Navigation and Lying of Vessels at the Sea Ports of the Russian 
Federation and at Approaches to them (hereinafter named as General Rules, vol. 9055.2, 
issued by the Main Office for Navigation and Oceanography, Ministry of Defence, 1994) 
and reflect peculiarities and specificity of the port of Kaliningrad (hereinafter – the port).  

Provisions of the By-laws are legally-binding for all Russian and foreign flag ships and 
vessels within the port waters, irrespectively of their institutional belonging and form of 
ownership, as well as for legal and physical persons engaged in business at the territory or 
waters of the port. 

Ignorance of requirements of the By-laws does not discharge culprits from liability for viola-
tion of them. It shall be prosecuted in accordance to the Law of the Russian Federation. 

1.2. 

The By-laws enter into force since making them public. The By-laws of 1996 herewith are 
cancelled. 

The following areas form the port waters according to the By-laws: 1.3. 
− water area of the outer road of the Baltiysk port station; 
− Seaway Canal of the Baltiysk port station; 
− Joint waters of Ferry Terminal and Vostochnyj port station water area in Baltiysk; 
− Svetliy port station water area; 
− Kaliningrad Seaway Canal (hereinafter – KSC) with all adjoining harbours  areas, 

bays and the Kaliningrad (Vistula) Lagoon; 
− estuary part of the Pregol River to the west from the railway bridge, including ports’ 

and companies’ harbours and quays;  
1.4. The Kaliningrad Maritime Port Administration performs within the port waters under its 

jurisdiction (see Annex 1) and legal power the following functions : 

− provision of navigation safety and good order in the port, including enforcement of 
laws, regulations and international agreements of Russian Federation in the field of 
maritime transport; 

− supervision of technical maintenance of the port facilities under its control, their repair, 
development and construction; 

− administrative, law enforcement and other legal functions authorised by the Govern-
ment of  Russian Federation (para.9, art.4 CMS).; 
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 − координацию деятельности органов исполнительной власти и хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории и акватории пор-
та в целях увеличения грузооборота портового комплекса, улучшения качества 
предоставляемых услуг, безопасного пребывания судов и их экипажей в порту 
Калининград. 

1.5. Капитан морского торгового порта осуществляет государственный контроль за безо-
пасностью плавания всех судов и плавучих средств. Контролирует деятельность 
лоцманской службы и СУДС, соблюдение требований касающихся захода судов в 
порт и выхода из него, регулирует движение судов в портовых водах, организует 
информационное, буксирно-ледокольное обеспечение мореплавания. Осуществляет 
государственный контроль за соответствием всех судов (за исключением судов, 
используемых для промысла водных биологических ресурсов) требованиям нацио-
нального законодательства и международных договоров по вопросам безопасности 
мореплавания, охраны человеческой жизни на море, охране судов и портовых 
средств, предупреждения загрязнения окружающей  среды, во всех портах и порто-
пунктах Калининградской области, вне зависимости от ведомственной принадлежно-
сти причалов, у которых эти суда ошвартованы. Допуск инспекторов АМП Калинин-
град на территорию хозяйствующих субъектов всех форм собственности осуществ-
ляется при предъявлении служебного удостоверения инспектора. 

1.6 Участки КМК и реки Преголя между пикетами № 2 и № 12, № 34 и № 38, № 145 и № 
150, № 200 и № 205, № 371 и № 375, № 376 и № 384, № 388 и № 393 и прилегающие 
к ним участки гаваней являются зонами маневрирования и разворотов. Строительст-
во гидротехнических сооружений на указанных участках запрещено. 

Предприятия и организации всех форм собственности, а также физические лица 
(далее – предприятия), имеющие причалы на берегах реки Преголя и КМК, обязаны 
обеспечивать расстановку и швартовку судов к своим причалам в соответствии с 
требованиями безопасности их стоянки и судоходства по трассе канала, содержать 
причалы и береговую территорию вдоль трассы морского канала в надлежащем 
техническом состоянии, с соблюдением санитарных норм и правил землепользова-
ния, в соответствии с законодательством РФ. 

1.7. 

Схема расстановки судов должна быть согласована с Инспекцией Государственного 
портового контроля (далее – ИГПК). Руководителям предприятий, владельцам при-
чалов необходимо ежегодно, до 01 декабря, представлять капитану морского торго-
вого порта Калининград материалы промеров глубин у причалов и на подходах к 
ним, выполненные организацией, лицензированной должным образом. На участке от 
входных ворот п.п. Балтийск до пикета 198 объявленная  осадка судов составляет 
9,4 м. 

1.8. До порта Калининград допускается плавание судов длиной до 170 м. На участке от 
входных ворот п.п. Балтийск до пикета 198 объявленная  осадка судов составляет 
9,4 м. 

1.9 Объявленная осадка судов для плавания по КМК до порта Калининград. На участке 
от входных ворот п.п. Балтийск до пикета 198 объявленная  осадка судов составляет 
9,4 м. при нуле глубин (среднем многолетнем уровне Балтийского моря) составляет 
8 метров. Сведения об изменениях уровня воды, установленной капитаном порта 
проходной осадке, а также допустимых осадках судов у причалов можно получить в 
службе капитана порта. 
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 − coordination of activities of governmental authorities and business entities, which op-
erate within the port and port waters, for purposes of cargo turnover increase, im-
provement of port services, provision of safe accommodation of ships and their crews 
in the port of Kaliningrad. 

1.5. The Harbour Master of the sea merchant port (hereinafter – the Harbour Master) provides 
state control after safety of navigation of all ships and floating crafts; controls pilot service 
activities and VTS, compliance of provisions for entering/leaving  the port, provides vessels 
traffic management, information, tug and ice-breaking assistance to navigation; performs 
state control after compliance of all ships (except of engaged in fishing of biological re-
sources of sea) with provisions of national legislation and international agreements in the 
field of navigation safety, saving of human life at sea, security of ships and port facility, 
environmental pollution prevention in all ports and harbours of the Kaliningrad Region, 
irrespectively of institutional belonging of quays, where these vessels are moored to. The 
Inspectors of the Kaliningrad Maritime Port Administration, while bearing their respective 
ID-cards, shall have free access to any port territory, irrespectively of its institutional or 
ownership belonging. 

1.6 Parts of the KSC and Pregol River between marks No 2 and No 12, No 34 and No 38, No 
145 and No 150, No 200 and No 205, No 371 and No 375, No 376 and No 384, No 388 
and No 393 and adjoining parts of harbours are dedicated zones for manoeuvring and 
turns. Any building of hydrotechnical constructions at aforementioned parts is prohibited. 

Companies and institutions of all kinds of ownership, as well as physical persons (hence-
forth named entrepreneurs), which own or rent berths and quays along Pregol River and 
the KSC must provide location and mooring of vessels to these quays in accordance with 
safety requirements for their navigation along the KSC and lying at the port, as well as 
provide adequate technical conditions of berths and adjoining shore area in compliance 
with the Russian Federation Law on sanitary standards and regulations for land use. 

1.7 

The Inspectorate of the State Port Control (hereinafter – the ISPC) must approve a 
scheme of vessels’ mooring arrangements. Owners and operators of berths/quays shall 
submit for Harbour Master’s approval results of depths’ survey along their quays and at 
approaches to them, performed by respectively licensed company/institution, before De-
cember 1st each year.  

1.8. Length of vessels sailing up to the inner Kaliningrad harbours shall not exceed 170 m. At  
the part of KSC between the entrance breakwater of Baltiysk harbour and  the mark No 
198 designated draught is 9,4 meters 

1.9 The designated draught for navigation along the KSC at zero water level (corresponds to 
mean sea level of the Baltic) is set at 8 meters. Information concerning water level fluctua-
tions, current allowed draught, announced by the Harbour Master, as well as allowed 
draughts at quays/berths, can be obtained from the Harbour Master’s Office. 
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1.10 Под воздушными линиями электропередачи (пикеты № 343-345) могут проходить 
суда с высотой мачт и устройств не более 54 м от среднего многолетнего уровня 
воды, указанного на картах. 

2. Плавание в портовых водах 
2.1. Правила плавания. 
2.1.1. В портовых водах установлено регулируемое движение судов. 

 На внешнем рейде, Морском канале п. Балтийск, Калининградском морском канале, 
Калининградском заливе регулирование осуществляется постом регулирования и 
контроля за движением судов (ПРКДС). 

2.1.2. В портовых водах действуют Международные правила предупреждения столкнове-
ния судов МППСС-72. 

2.1.3. Выход на фарватер канала на участке от приемного буя до пикета № 246 КМК всех 
кораблей и судов осуществляется только с разрешения СУДС «Росморпорт» (далее 
СУДС). Все суда и корабли на этом участке – обязаны поддерживать постоянную 
связь с постом СУДС на УКВ, канал 74 (позывной – «Балтийск-Трафик»). Военные 
корабли, не имеющие такой возможности, должны поддерживать связь с СУДС через 
ОД ОВРа. 

СУДС «Росморпорт» находится в Балтийске. 

2.1.4. Суда и корабли, которые намерены отойти от причалов торгового, рыбного и речного 
портов или выйти на фарватер канала на участке от пикета № 246 до двухъярусного 
моста г. Калининграда, должны запросить на это разрешение у ПРКДС на УКВ, канал 
67 (позывной – «Калининград- Порт Контрол») и поддерживать с ним постоянную 
радиосвязь. 

ПРКДС находится в Калининграде. 

2.1.5. Судам, используемым в целях торгового мореплавания, вход (выход) в (из) гавани 
(гаваней), швартовка и отход от причалов Балтийской военно-морской базы (БВМБ) 
осуществляется по разрешению ОД БВМБ через ПРКДС. 

На акватории Калининградского морского канала установлен следующий порядок 
движения: 

03.00-04.00 час − вход судов с моря; 

08.00-11.00 час − выход судов из портов; 

15.00-16.00 час − вход судов с моря; 

2.1.6. 

20.00-23.00 час − выход судов из портов. 

Внеочередное право входа в порты и выхода из них предоставляется: 2.1.7. 

− аварийным судам и судам, следующим для оказания помощи; 
− военным и пограничным кораблям РФ; 
− пассажирским и другим судам, следующим по расписанию; 
− судам с опасными грузами; 

2.1.8. Скорости хода в канале не должны превышать: 
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1.10 To pass under aerial electric power-supply lines (marks No 343-345) maximum air draught 
of vessel shall not exceed 54 m from the mean sea level, mentioned at the navigation 
charts.  

2. Navigation within the port waters 
2.1. Rules of navigation 
2.1.1. Traffic of vessels within the port waters is regulated. 

 The Vessel Traffic Regulation (hereinafter – VTR) manages the traffic at the outer road of 
the port, Seaway Canal of the Baltiysk Harbour, the KSC and Kaliningrad (Vistula) Lagoon. 

2.1.2. The International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG-72) are fully ap-
plicable within the port waters. 

2.1.3. Entering of the main fairway at the part from the entrance buoy to the mark No 246 of the 
KSC is only allowed after permission of the VTS Baltiysk. All vessels and ships at this part 
of the fairway shall keep permanent contact with the VTS Baltiysk by VHF, channel 74 (call 
sign – “Baltiysk-Traffic”). Navy ships, which does not have such a possibility, shall keep the 
contact with VTS Baltiysk via Duty Officer of the Navy Base Defence Division. 

VTS is situated in Baltiysk. 

2.1.4. Vessels, which intend to leave quays/berths of merchant, fishing and river ports and enter 
the main fairway at the part of the KSC between mark No 246 and the railway bridge at the 
city of Kaliningrad, shall ask for permission from the VTR  by VHF, channel 67 (call sign – 
“Kaliningrad-Port Control”)  and keep permanent radio contact with it. 

VTR is situated  in Kaliningrad. 

2.1.5. Vessels, which are being used for commercial purposes, while entering and leaving har-
bour (-s) of Baltiysk, mooring and leaving at quays/berths of the Baltiysk Navy Base (here-
inafter – the BNB), shall get a permission from the Duty Officer of the BNB via VTR. 

The following traffic schedule is set for the Kaliningrad Seaway Canal: 

03.00-04.00 am − inbound; 

08.00-11.00 am − outbound; 

03.00-04.00 pm − inbound; 

2.1.6. 

08.00-11.00 pm − outbound. 

Priority right for entering/leaving the port is given to the following vessels/ships: 2.1.7. 

− vessels in distress and vessels, proceeding for rescue operation; 
− Navy and Border Guard ships of the Russian Federation; 
− passenger and other vessels, following tight schedule; 
− vessels with dangerous cargo; 

2.1.8. Speed of sailing at the KSC shall not exceed: 
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− для судов с осадкой до 4 м − 9 узлов 

− для судов с осадкой от 4 до 6 м − 8 узлов 

– для судов с осадкой от 6 до 7 м − 7 узлов 

− для судов с осадкой более 7 м − 6 узлов 

 

На участке канала от пикета № 70 до пикета № 120 скорость может быть увеличена 
на 1 узел. 

Для всех маломерных судов на участке от 2-ярусного моста до траверса портовой 
нефтебазы: 

− ограничение по скорости 25 км/час; 

− маршрут движения вдоль правого берега Преголи на расстоянии 20 метров от 
береговой черты, оставляя о-в Косе к югу; 

− для маломерных прогулочных судов занятых пассажирскими перевозками иметь 
на борту УКВ-радиостанцию каналами 16, 67 и 74.                           

2.1.9. Судам на подводных крыльях в портовых водах при видимости 5 кбт и менее плава-
ние разрешается только в водоизмещенном положении. 

2.1.10. При плавании в портовых водах судно не должно иметь дифферента на нос, если он 
не является конструктивной особенностью.  

2.1.11 При плавании в портовых водах трапы, грузовые устройства и шлюпки должны на-
ходиться в состоянии “по-походному”. При перешвартовках грузовые устройства 
могут находиться в рабочем положении, если другое состояние не оговорено в ПТЭ. 
В этом случае их части не должны выступать за габариты судна. 

В зависимости от длины судна и метеорологических условий в портовых водах уста-
новлен следующий режим плавания судов:  

a) на участке от внешнего рейда до паромных причалов Торговой гавани Балтийска 

− длиной до 135 м. круглосуточный при скорости ветра до 16 м/сек; 

− длиной 135-155 м. круглосуточный в грузу при скорости ветра до 15 м/сек. В 
балласте при скорости ветра до 13 м/сек. 

− длиной 155- 170 м. круглосуточный в грузу при скорости ветра до 14 м/сек., 
в балласте – 12 м/сек., скорости попутного течения не 
более 2 узла. 

− длиной 170-185 м. в светлое время суток в грузу при скорости ветра до 12 
м/сек. В балласте при скорости ветра до 10 м/сек., ско-
рости попутного течения не более 2 узла. 

− длиной 185- 200 м в светлое время суток в грузу при скорости ветра до 10 
м/сек., в балласте – 8 м/сек., скорости попутного течения 
не более 2 узла. 

b)  на участке от внешнего рейда до пикета 198 КМК: 

2.1.12 

− длиной до 135 м. круглосуточный при скорости ветра до 16 м/сек; 
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− for vessels with draught less than 4 m. − 9 knots 

− for vessels with draught 4-6 m. − 8 knots 

– for vessels with draught 6-7 m. − 7 knots 

− for vessels with draught more than 7 m. − 6 knots 

 

  

At the part of the KSC between mark No 70 and 120 vessel’s speed can be increased by 1 
knot. 

For all small crafts at the part of KSC between Railway Bridge and the Port Oil Terminal 
the following limitations are to be applied: 

− speed limit is 25 km/hr; 

− routeing along the right bank of Pregel River must be plotted 20 meters north off 
Kosse Island; 

− small craft with the passengers on board shall be equipped with VHF-radio, ch. 16, 67 
and 74 

2.1.9. Hydrofoil vessels at visibility of less than 5 cables must sail only in displaced mode. 

2.1.10. When sailing at the port waters vessel shall not have trim by fore, except if it is a construc-
tive feature of a vessel.  

2.1.11. All gangways, cargo facilities and life boats shall be in “regular-underway” position when 
sailing at the port waters. While a ship is being shifted between quays, cargo facilities 
could be left in working positions, if another is not set in respective maintenance guide-
lines. In this case parts of cargo facilities shall not stretch out of vessel’s limits. 

2.1.12 The following mode of navigation of vessels at the port waters is set depending on vessel’s 
length and meteorological conditions: 

a) from outer road to the Ferry Berthes  in Merchant Harbour of Baltiysk 
 − length up to 135 m round-the-clock, at wind speed up to 16 m/s; 

 − length 135-155 m round-the-clock, loaded- at wind speed up to 15 m/s;   in bal-
last  - 13 m/s. 

 − length 155-170 m round-the-clock, loaded- at wind speed up to 14 m/s;   in bal-
last  - 12 m/s, with fair current velocity up to 2 kns. 

 − length 170-185 m at daylight time, loaded – at wind speed up to 12 m/s,  in bal-
last – 10 m/s, with fair current velocity up to 2 kns. 

 − length 185-200 m at daylight time, loaded – at wind speed up to 10 m/s,  in bal-
last – 8 m/s, with fair current velocity up to 2 kns. 

 b) From outward road to mark No 198 of KSC: 
 − length up to 135 m round –the-clock, at wind speed up to 16m/s; 
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− длиной 135-155 м.      круглосуточный в грузу при скорости ветра до 15 м/сек. 
В балласте при скорости ветра до 13 м/сек. 

− длиной 155- 170 м. круглосуточный в грузу при скорости ветра до 13 м/сек., 
в балласте – 10 м/сек., скорости попутного течения не 
более 2 узла. 

c) на участке от пикета 198 КМК до двухъярусного моста:  

− длиной до 120 м круглосуточный при скорости ветра до 16 м/сек.; 

− длиной 120-135 м круглосуточный в грузу при скорости ветра до 16 м/сек., 
в балласте – до 13 м/сек.; 

− длиной 135-155 м в светлое время суток в грузу при скорости ветра до 13 
м/сек., в балласте – до 10 м/сек.; 

− длиной 155-170 м в светлое время суток в грузу при скорости ветра до 10 
м/сек., в балласте – 8 м/сек. , скорости попутного тече-
ния не более 2 узла. 

d) Для  судов, имеющих дополнительную парусность из-за палубного груза, пре-
дельные скорости ветра уменьшаются на 3 м/сек. от допустимого для обычных  су-
дов такой же длины. 

e) Если при конкретной гидрометеообстановке, вследствие конструктивных особен-
ностей судна, условий его загрузки, капитан или лоцман считают плавание опасным, 
капитан обязан воздержаться от начала движения до улучшения обстановки или 
разрешения проблем. 

Для самоходных плавучих кранов в зависимости от их грузоподъемности и метеоро-
логических условий установлен следующий режим плавания 

до 50 тонн − круглосуточный при скорости ветра до 10 м/сек.; 

2.1.13. 

50-500 тонн − в светлое время суток при скорости ветра до 10 м/сек. 

Двухстороннее движение и расхождение в КМК при благоприятных метеорологиче-
ских условиях (ветер до 10 м/сек и видимость более 20 кбт) разрешается: 

a). круглосуточно по всему каналу 

− судам длиной до 20 м и портовым буксирам с судами длиной до 120 м и 
буксирами с лихтерами;  

− судам длиной до 65 м с судами  длиной до 115 м; 
− судам типа “река-море” друг  с другом и с судами длиной до 100 м от пикета 

№ 10 до пикета № 200; 

b). в светлое время суток по всему каналу 
− судам длиной до 20 м и портовым буксирам с судами до 135 м; 
− судам длиной до 65 м с судами длиной до 80 м или самоходными плавучими 

кранами грузоподъемностью до 20 тонн; 

2.1.14. 

c). в местах расхождений – 10, 40 пикеты, на рейде Комсомольский, в районе 
п.Ижевское и завода “Янтарь” с освобождением фарватера одним из судов, 
имеющим осадку до 6 м. 
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 − length 135-155 m round-the-clock, loaded- at wind speed up to 16 m/s,in ballast 
– up to 13 m/s. 

 − length 155-170 m at daylight time, loaded –at wind speed up to 13 m/s; in bal-
last- 10m/s, with fair current velocity up to 2 knots. 

 c)   from to mark No 198 of KSC to Railway Bridge Trade Harbour: 

− length up to 120 m. − round-the-clock, at wind speed up to 16 m/s; 

− length 120-135 m. − round-the-clock, loaded – at wind speed up to 16 m/s, in 
a ballast – up to 13 m/s; 

− length 135-155 m. − at daylight time, loaded – at wind speed up to 13 m/s, in a 
ballast – up to 10 m/s; 

 

− length 155-170 m. − at daylight time, loaded – at wind speed up to 10 m/s, in a 
ballast – up to 8 m/s ,with fair current velocity up to 2 knots. 

 d) For vessels where deck cargo creates additional windage, wind speed limits shall be 
reduced by 3 m/s from accepted limits for common dry-cargo vessels of same length cate-
gory. 

 e) If master or pilot consider navigation dangerous in specific weather and sea conditions, 
due to vessel’s construction, her cargo loading peculiarities, master must postpone sailing 
until weather conditions are improved or related problems are resolved. 

2.1.13. The following mode of navigation is set for self-propelled crane-ships depending on their 
bearing capacity and meteorological conditions: 

up to 50 tons − round-the-clock at wind speed up to 10 m/s;  

50-500 tons − at daylight time and wind speed up to 10 m/s. 

2.1.14 Vessels’ traffic in both directions as well as passing by vessels along the KSC in favour-
able weather conditions (wind speed up to 10 m/s and visibility of more than 20 cables) are 
allowed to the following: 

 a). round-the-clock, along the whole KSC: 

− to vessels up to 20 m long and port tugs – with vessels up to 120 m long and 
tugs with lighters;  

− to vessels up to 65 m long – with vessels up to 115 m long ; 
− to “river-sеa” class vessels – with each other and vessels up to 100 m between 

marks No 10-200; 

 b). at daylight time, along the whole KSC: 
− to vessels up to 20 m long and port tugs – with vessels up to 135 m long; 
− to vessels up to 65 m long – with vessels up to 80 m long and self-propelled 

crane-ships with bearing capacity up to 20 tons; 

 c). at by-pass spaces: marks No 10, 40, Komsomolsky Road (retention quay), Izhevskoje 
port station and Yantar Shipyards, meaning that vessel with draught less than 6 m.. 
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2.1.15 Дноуглубительные суда технического флота,  обязаны освобождать фарватер для 
обеспечения беспрепятственного прохода судов, следующих по каналу. 

Расхождение всех судов с нефтеналивными судами и с судами с опасными грузами 
1 и 2 класса в Калининградском морском канале не разрешается. Запрещается обгон 
и расхождение судов на следующих участках: 

2.1.16 

− по два кабельтова до и после траверза от входа в Морской канал; 
− от траверза башни ПРС до пикета № 6 КМК 

2.1.17 При плавании в портовых водах,  выключать АИС запрещается. 

В условиях ограниченной видимости вход (выход) в Балтийск (п/п Восточный) и пла-
вание по Калининградскому морскому каналу разрешается при видимости не менее 
2-х кабельтовых  для сухогрузных  судов длиной до 135 м и видимости  не менее 6 
кабельтовых – для танкеров и сухогрузных судов длиной более 135 м. 

2.1.18 

При видимости менее 1 мили плавание судов с неисправными РЛС или гирокомпа-
сом по Калининградскому морскому каналу не разрешается. 

2.1.19 Буксирам портового флота плавание в портовых водах может быть разрешено без 
ограничений по согласованию с ИГПК. 

Спортивные и прогулочные суда при плавании по КМК должны держаться в стороне 
от фарватера. Данным судам запрещается подходить к ограждающим дамбам, нави-
гационным знакам, буям, заходить в гавани примыкающие территории которых име-
ют режимный характер. 

2.1.20 

Движение парусных судов по КМК разрешается только при помощи механической 
установки или на буксире. 

2.1.21 Суда, следующие с акваторий судоремонтных заводов после ремонта главных дви-
гателей и винто-рулевого комплекса на ходовые испытания или в рейс, обязаны 
следовать по фарватеру КМК в сопровождении буксиров. Выполнять какие-либо 
проверки или испытания на судне во время плавания по трассе канала запрещается. 

2.1.22. Проводка судов в (из) гавань (и) Товарной протоки производится только в светлое 
время суток. 

2.1.23. Нефтеналивные суда и суда с опасными грузами на ходу и на якоре, в дополнение к 
огням и знакам, предписанным МППСС-72, должны нести на видном месте: в темное 
время суток – красный круговой огонь, а в светлое время суток – флаг “БРАВО” по 
МСС. 

2.1.24. Об аварийном случае или происшествии, имеющих отношение к безопасности сто-
янки или плавания судов в портовых водах, или к сохранению человеческой жизни 
на воде, следует немедленно сообщать на МСКЦ, ПРКДС и в ИГПК. 

2.1.25. При вынужденной остановке в канале или значительном уменьшении хода судно 
должно предупредить об этом следующие за ним суда и СДС по УКВ радиостанции. 
В темное время суток такое предупреждение дублируется   подачей световых сигна-
лов, обращающих на себя внимание, согласно пр.34 (d) МППCC-72. 

2.1.26. Если по каким-либо причинам маломерное судно, не имеющее УКВ радиостанции, 
окажется на фарватере без хода и не будет иметь возможности освободить фарва-
тер, лицо, управляющее таким судном, должно подавать сигналы для предупрежде-
ния приближающегося судна поднятием и опусканием рук, а ночью – круговым дви-
жением фонаря. 
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2.1.15 Dredgers must give way to all other ships passing along the fairway and provide them safe 
navigation at KSC. 

Passing of all vessels by oil tankers and other vessels carrying dangerous cargo of 1 
and/or 2 class along the KSC is prohibited. It is also forbidden to outstrip and pass by ves-
sels at the following parts of the KSC: 

2.1.16 

− by 2 cables before and after the beam of entrance to the Seaway Canal; 
− from the beam of VTS Baltiysk watch tower until mark No 6 of the KSC. 

2.1.17 It is not allowed to switch off AIS equipment navigating at port waters. 

Entering/leaving of Baltiysk harbours (Vostochny port station) and sailing along the KSC 
are only allowed at visibility of more than 2 cables for dry cargo vessels up to 135 m long 
and more than 6 cables – for tankers and dry cargo vessels more than 135 m long. 

2.1.18 

Vessels with malfunctioning radar or giro-compass are not allowed to sail along the KSC if 
visibility is less than 1 nautical mile. 

2.1.19 Port tugs can be granted permission to sail without any limits on weather conditions if 
agreed with the ISPC. 

Sport and pleasure crafts shall sail aside the main fairway when navigating by the KSC. 
These vessels are not allowed to come to the protective dikes, navigation signs, buoys, as 
well as enter harbours, adjoining areas of which have restricted access status. 

2.1.20 

Navigation of sailboats and yachts along the KSC is only allowed by means of their own 
engine or by towage. 

2.1.21 Vessels, which sail from shipyards, where they undergone main engine or steering gear 
repairs, for a sea trial or for a voyage, shall navigate along the KSC with tugs’ convoy. It is 
prohibited to perform any checks or testing onboard a vessel while sailing along the KSC. 

2.1.22. Navigation of vessels to the Tovarnaya Harbour is allowed only within daylight time. 

2.1.23. Oil tankers and vessels carrying dangerous cargo while sailing or at anchor, in addition to 
lights and signs prescribed by the COLREG-72, shall carry at a visible place: in dark time 
of a day – round red light, during daylight time – flag B according to the ICS (International 
Code of Signals). 

2.1.24. In case of accident or incident, having relation to safety of lying or navigation of vessel 
within the port waters or to saving of life at sea, it shall be immediately reported to the 
MRCC, VTR and to the ISPC. 

2.1.25. Any vessel sailing along the KSC in case of unexpected stop or substantial slowing-down 
a speed shall immediately inform about it all vessels following after her, as well as the VTS 
by VHF. In dark time such an alert message shall be repeated by means of visible light 
signals in accordance with reg.34 (d) COLREG-72. 

2.1.26. If for any reasons any small craft, which does not have VHF-radio, will occur stuck at a 
fairway and will not have a possibility to leave it, person in charge of such craft, should 
send warning signals to an approaching vessel by raising and pulling down of hands, and 
in night-time – by roundabout of a lantern. 
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2.1.27. Стоянка судов в зоне маневрирования и разворотов у правого берега р. Преголя от 
пикета № 376 до пикета № 380 запрещена. 

2.2. Внешние рейды. 
Граница внешнего рейда п/п Балтийск расположена в 9 милях от входных молов. 
Движение судов на вход (выход) осуществляется по правой стороне подходного 
фарватера общей шириной 1 миля, ось которого находится на створе Балтийских 
маяков (302.1о-122.1о). Приемный буй, осевой, выставлен в 4,7 милях от входных 
молов. При движении по подходному фарватеру на внешнем рейде п. Балтийск суда, 
следующие на выход из канала, имеют преимущество перед судами, идущими на 
вход. 

На внешнем рейде п/п Балтийск находятся районы якорных стоянок: 

2.2.1. 

− Район № 68  
− Район № 68а – для малых судов 
− Район № 68б – для иностранных судов 
− Район № 66 – для кораблей и судов ВМФ 

2.2.2. Постановка на якорь (ЯС № 68) осуществляется по указанию места якорной стоянки 
Балтийским постом СУДС (Балтийск трафик, канал 74). 

2.2.3. Якорные стоянки внешнего рейда не защищены от преобладающих ветров и волне-
ния. В случае невозможности стоянки на якоре по метеоусловиям судно должно уве-
домить СУДС и покинуть пределы якорной стоянки. 

2.3. Внутренние рейды 
Рейд Балтийской косы расположен к югу от буев №№ 3, 5, 7, морского канала п/п 
Балтийск. 

На рейде находится район якорной стоянки № 68в для малых судов, наименьшая 
глубина в районе – 4,2 м, может быть использован для кратковременной стоянки 
прогулочных, спортивных и малых рыболовных судов с осадкой до 3,5 метра. 

2.3.1. 

Постановка на якорь на рейде Балтийской косы осуществляется с разрешения 
СУДС. 

2.3.2. Рейд Комсомольский расположен к северо-западу от судоходного фарватера Кали-
нинградского морского канала между пикетами №№ 146-152. С запада рейд ограни-
чен линией, проведенной от знака 4-7 по направлению 82 градуса. Постановка судов 
на рейде может осуществляться с разрешения ПРКДС. Количество судов, допускае-
мых к одновременному нахождению на рейде, определяются в зависимости от ме-
теоусловий. 

2.4. Управление движением судов в портовых водах. 
2.4.1. Управление движением судов  осуществляет капитан порта Калининград через  

ПРКДС, который осуществляет планирование и регулирование движения судов в 
портовых водах на основании заявок, в соответствии с графиком движения судов, с 
учетом конкретно складывающейся обстановки. 

Связь осуществляется на УКВ, канал 67, позывной «Калининград-порт контроль». 

Регулирование движения судов выполняется посредством передачи судам обяза-
тельных для выполнения указаний в отношении: 
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2.1.27. Lying of vessels at the manoeuvring and turning zone along right side of Pregol River be-
tween marks No 376-380 is prohibited. 

2.2. Outer roads 
A limit of the outer road of the Baltiysk port station is located in 9 nautical miles from the 
entrance breakwaters. In/outbound vessels’ traffic takes place by the right side of the ap-
proach fairway, with overall width of 1 mile; its axe lies at leading lights of the LH Baltiysk 
(302.1о-122.1о). Entrance buoy, axial, is located in 4.7 nautical miles from the entrance 
breakwaters. Outbound vessels have a priority for inbound ones, while sailing by the ap-
proach fairway at the outer road of the Baltiysk port station.  

The following anchorage sites are located within the outer road of Baltiysk: 

2.2.1. 

− Site No 68  
− Site No 68a – for small crafts 
− Site No 68b – for foreign flag vessels 
− Site No 66 – for the Russian Navy ships 

2.2.2. Anchorage (site No 68) shall be done according to instructions of the VTS Baltiysk (“Balti-
ysk-Traffic”, channel 74). 

2.2.3. Anchorage sites of the outer road are not protected from prevailing winds and swell. In 
case it is impossible to stay at anchor due to weather and sea conditions, vessel shall 
inform the VTS about it and leave the anchorage site. 

2.3. Inner roads 

Baltiysk Spit road is located southward to buoys No 3, 5, 7, seaway Canal of the Baltiysk 
port station. 

The anchorage site No 68c with minimum depth of 4.2 m for small crafts is located at the 
inner road and it can be used only for short stays of pleasure, sport crafts and small fishing 
boats with draught up to 3.5 m. 

2.3.1. 

Anchoring at the Baltiysk Spit road is allowed by the permission of the VTS Baltiysk. 

2.3.2. Komsomolsky road is located to northwest from the main fairway of the KSC between 
marks No 146-152. From west a line, stretched from sign No 4-7 to direction of 82 de-
grees, limits the road. Minimum depth at a road is 5.5. m, so it is used for temporary stay 
of vessels with draught up to 5 m. Lying of vessels at this road shall be requested from the 
VTS . It also decides, depending on weather conditions, on how many vessels can simul-
taneously fit to the road. 

2.4. Vessel traffic management 
2.4.1. Vessel traffic management is carried out by the Harbour Master of Kaliningrad through the 

VTR, which performs planning and regulation of vessels’ traffic within the port waters in 
accordance with daily time-table based upon submitted agent’s applications, taking into 
account actual traffic situation. 

Radio communication shall be performed at VHF ch. 67, call sign “Kaliningrad Port Con-
trol”. 
Ship’s traffic regulation is fulfilled by means of transmitting the orders to ships which con-
cerns: 
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 − координат места постановки судна на якорной стоянке; 
− очередности и времени начала движения и обязательных сообщений о переме-
щениях; 

− скорости движения и интервалов движения; 
− запрещения дальнейшего движения; 
− места стоянки судна для расхождения со встречными судами; 
− места постановки судна к причалу. 
ПРКДС осуществляет информационные услуги от пикета № 246 КМК до двухъярус-
ного моста в Калининграде и в Калининградском заливе к востоку от меридиана 20 
град.05 мин. Вост. 

2.4.2. Суда, следующие к терминалам порта Калининград, обязаны связаться с СУДС 
ФГУП «Росморпорт», расположенный в городе Балтийске, на УКВ, канал 74, позыв-
ной «Балтийск трафик». Оператор СУДС, по указанию ПРКДС, дает разрешение на 
начало движения судам в порты с внешнего рейда. 

2.4.3. Пост СУДС может оказывать навигационную помощь в радиолокационной проводке 
судов от внешнего рейда до траверза башни поста рейдовой службы, расположенно-
го на левой стороне Морского канала и осуществляет информационные услуги от 
внешнего рейда до пикета № 246 КМК и в Калининградском заливе к западу от ме-
ридиана 20 град. 05 мин. Вост. 

2.4.4. Передача судам навигационной, метеорологической, гидрологической, оперативной 
и иной информации по Калининградскому морскому каналу и портовым водам Кали-
нинграда осуществляется по запросу судна или по инициативе СУДС и ПРКДС (в 
зависимости от нахождения судна). Передача особо важной информации предваря-
ется общим объявлением. 

2.4.5. Начало движения судов, находящихся в портовых водах, осуществляется только с 
разрешения ПРКДС. Разрешение на начало движения действительно в течение 20 
минут с момента его получения. Если в течение указанного времени судно не начало 
движение, оно обязано запросить повторное разрешение с указанием нового срока. 
Портовые буксиры и суда менее 20 м длиной (кроме наливных) в Морском канале, от 
пикета №1 до пикета №77, а также от пикета № 330 до двухъярусного моста могут 
плавать без разрешения ПРКДС. 

2.4.6. Суда должны репетовать относящиеся непосредственно к ним указания ПРКДС, а в 
случае невозможности их выполнения сообщать причины, а также свои дальнейшие 
намерения. 

2.4.7. Суда, следующие с моря и со стороны Калининградского залива, заблаговременно 
должны установить связь с СУДС ФГУП «Росморпорт». Каналы и позывные для свя-
зи указаны в п. 4.7.2. 

2.4.8. Морской агент или судовладелец не менее чем за 24 часа до прихода судна (выхода 
из пункта или движения по КМК) подает в письменном виде  заявку на ПРКДС  и 
лоцманскую организацию, содержащую следующие сведения (уточняются за 12 ча-
сов): 
− тип и название судна, судовладелец; 
− флаг страны, порт приписки, номер ИМО 
− агентирующая фирма; 
− последний порт захода или порт (район) назначения; 
− время прибытия на рейд п/п Балтийск, КМК со стороны Калининградского зали-

ва или выхода из порта; 
− наименование и количество груза; 
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 − anchorage position, 
− a queue order, time to proceed forward and  mandatory reports about any movements, 
− ship’s speed and interval between the ships in convoy. 
− prohibition of further movement, 
− awaiting place to pass with a ship of opposite direction, 
− berth place. 
VTR provides information service on the area from the mark No 246 of KSC until the Rail-
way Bridge in Kaliningrad, in the Kaliningrad  Lagoon – Eastward of Lon. 20°05’ E. 

2.4.2. The ships bound for the terminals of the port  Kaliningrad must establish contact  with VTS 
Baltiysk on ch.74 VHF, call sign “Baltiysk Traffic”. VTS operator, following to VTR instruc-
tions, gives permission for ships to start sailing to port from the outward road. 

2.4.3. VTS could performs radar assistance to the ships from the outward road to abreast of 
VTS-tower, situated on the port side of KSC, and gives informational service on the area 
from outward road to the mark No 246  of KSC and in the Kaliningrad Lagoon – Westward 
of Lon. 20°05’ E. 

2.4.4. Transmission of information related to navigation, meteo, hydrological, operational and any 
other important aspects for the ships in the KSC and within the port waters is performed by 
VTS or VTR (depending on position of a ship at the KSC) upon ship’s request or at their 
own initiative. Particularly important messages are introduced by general announcement.  

2.4.5. Vessels’ movement within port water is only allowed after appropriate VTR’s permission. It 
is valid within 20 minutes from the moment it was received. If vessel has not begun its 
movement within designated time, the new request for permission shall be submitted to the 
VTS for a new time range. Port tugs and vessels less than 20 m long (except of tankers) 
can sail along the KSC without VTR’s permission from mark No 1 to 77 and from mark No 
330 to the Railway Bridge.  

2.4.6. Vessels shall repeat all messages and directives of the VTR directly related to them and in 
case they cannot implement them, they shall report about reasons of it and inform on their 
further intentions. 

2.4.7. Vessels, which are proceeding from seaside and from the Kaliningrad (Vistula) Lagoon, 
shall in due time establish connection with the VTS. Communication channels and call sign 
are mentioned under 4.7.2. 

2.4.8. The following written information shall be submitted by ship-owner or respective agent to 
the VTR and the pilot station (to be précised 12 hours in advance) not later than 24 hours 
before vessel’s arrival/departure (beginning of movement by the KSC): 
− type and name of vessel, ship-owner; 
− flag state, port of registry, IMO number 
− agent company; 
− last port of call or port (region) of destination; 
− ETA to the Baltiysk port station road, KSC from the Kaliningrad (Vistula) Lagoon or 

ETD; 
− name and amount of cargo; 



Обязательные постановления Администрации морского порта Калининград, 2001 г. (корректура 2005 г.) 

 

 
Английский текст настоящего документа аутентичен и имеет равную силу c русским оригиналом 

- 20 - 

 

− количество членов команды и пассажиров; 
− максимальные размерения, осадку носом и кормой в пресной воде; 
− номер причала швартовки судна, согласованный с владельцем причала; 
− номер международного свидетельства об охране судна, дата выдачи, срок дей-

ствия и организация выдавшая свидетельство; 
− установленный на судне уровень охраны. 

 

Копия заявки с комплектом стандартных данных в области охраны,   в соответствие 
с кодексом ОСПС, и  Декларация на опасные грузы направляются в Службу морской 
безопасности АМП Калининград: тел. 579 446, факс 579 448, E-mail: smb@mapkld.ru. 

2.4.9. Заявки на перешвартовки подаются на ПРКДС морскими агентами, судовладельца-
ми или капитанами (вахтенными помощниками) непосредственно. 

2.4.10. В случае если судно не готово к выходу/входу согласно ранее поданной заявке, су-
довладелец или морской агент не позднее, чем за 4 часа до назначенного времени 
обязан отменить заявку или указать другой срок готовности. 

2.4.11. Судно, оказавшееся не готовым к движению в назначенное время, или судно, заявка 
на движение которого была подана с нарушением требований, пропускается по ка-
налу по мере возможности. 

2.5. Лоцманская проводка. 
2.5.1. Лоцманская проводка в портовых водах от внешнего рейда п/п Балтийск до причалов 

порта Калининград осуществляется круглосуточно и обязательна для всех судов 
длиной более 35 м, а также для судов длиной менее 35 м, если последние прибыва-
ют из иностранного порта или следуют в иностранный порт. 

В районах обязательной лоцманской проводки капитаны судов не вправе: 2.5.2. 

 − осуществлять плавание без морского лоцмана; 

− пользоваться для проводки судов услугами лиц, не имеющих лоцманских удо-
стоверений; 

− пользоваться услугами морского лоцмана, имеющего лоцманское удостовере-
ние, в котором определен иной район лоцманской проводки. 

От обязательной лоцманской проводки по КМК освобождаются корабли и суда под 
флагами ВМФ, ФПС и МВД РФ (длиной менее 35 метров), ледоколы и суда портово-
го вспомогательного флота постоянного плавания в районе обязательной лоцман-
ской проводки, а также суда местного плавания (длиной менее 35 метров) после 
прохождения судоводителями этих судов и кораблей проверки знаний и инструктажа 
на право самостоятельного плавания в портовых водах специальной комиссии при 
капитане порта. Для плавания без лоцмана капитаном порта выдается справка сро-
ком на 1 год. 

2.5.3. 

Кроме того, от обязательной лоцманской проводки освобождаются все корабли и 
суда под флагами ВМФ, ФПС и МВД РФ, следующие в БВМБ с моря. В необходимых 
случаях лоцманская проводка этих кораблей и судов может быть осуществлена по 
заявке. 

2.5.4. Заявки на лоцманское обслуживание подаются агентами или судовладельцами на 
ПКРДС и в лоцманскую службу. 
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− number of crew and passengers; 
− vessel’s maximum dimensions, draught by fore and aft in fresh water; 
− quay/pier to be used for mooring, agreed with its owner/operator; 
− ISPS Certificate number, date of issue, validity duration, name of organisation issued 

the Certificate. 
− established level of security on board. 

 

Copy of the application added by standard data set regarding maritime security matters, in 
accordance with the ISPS Code, as well as the Declaration of Hazardous Cargo shall be 
submitted to the Maritime Security Service of the KMPA by  tel. 579 446, fax 579 448, E-
mail: smb@mapkld.ru. 

2.4.9. Applications for shifting between quays shall be submitted directly to VTR by ship-
owners/agents or masters/watch officer. 

2.4.10. In case vessel is not ready to enter/leave the port according preliminary application, ship-
owner/agent not later than 4 hours in prior shall cancel application or set another time 
range for this. 

2.4.11. Vessel, which is not ready for movement in assigned time or whose application for move-
ment was submitted inadequately, will be granted permission to proceed along the KSC in 
accordance with actual possibility.  

2.5. Pilotage 
2.5.1. Pilotage within the port waters from the outer road of the Baltiysk port station until quays of 

the port of Kaliningrad is provided round-the-clock and is compulsory for all vessels of 
more than 35 m long, as well as for vessels of less than 35 m, if latter proceed from or to 
the foreign port of call. 

Within the obligatory pilotage ares masters of vessels are not allowed to: 2.5.2. 

 − sail without maritime pilot; 

− use for a pilotage service a person without pilot’s license; 

− use for a pilotage service a person with pilot’s license valid for a different pilotage 
area. 

Vessels of Russian Navy, Federal Border Guard Service and Ministry of Internal Affairs 
(less than 35 m long), ice-breakers and auxiliary port crafts permanently engaged in 
coastal traffic within obligatory pilotage area, as well as other coastal traffic vessels (less 
than 35 m long) are exempted from obligatory pilotage after passing a test of navigator’s 
knowledge and provision instructions for safe sailing within the port waters by a special 
commission under the Harbour Master. A certificate yearly issued by the Harbour Master 
proves the right of sailing without a pilot. 

2.5.3. 

Besides it, all vessels and ships of Russian Navy, Federal Border Guard Service and Min-
istry of Internal, proceeding to the Baltiysk Navy Base are exempted from obligatory pilo-
tage. However, pilotage of these ships and vessels can be provided on a request, if 
needed. 

2.5.4. Applications for pilot service shall be submitted by ship-owners or agents to the VTR and 
Pilot Office. 
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Сроки подачи заявок: 
• на вход с моря – за 1 сутки с уточнением за 4 часа; 
• на выход из порта или смену места стоянки – за 4 часа; 
• на проводку по Калининградскому заливу – за 1 рабочий день; 
• на лоцмана открытого моря – за 1 рабочий день. 

 

Отмена ранее поданной заявки должна быть произведена не позже, чем за 4 часа до 
назначенного времени. 

2.5.5. Прием и высадка лоцманов производится на внешнем рейде п/п Балтийск в 15 кбт от 
входных молов. При неблагоприятных гидрометеоусловиях на внешнем рейде прием 
и высадка лоцмана могут быть осуществлены в Морском канале п/п Балтийск, по 
согласованному решению капитана и лоцмана, с разрешения СУДС. Приём и высад-
ка лоцманов для судов, следующих в (из) порты (портов) Польши через Калинин-
градский залив, производится в 5 кбт от буя №7 Калининградского морского канала – 
на фарватере № 1 в Калининградском заливе, а также у буя № 3 фарватера № 2 
Калининградского залива. 

2.5.6. По прибытию на борт судна лоцман обязан предъявить капитану лоцманское удо-
стоверение и лоцманскую квитанцию, которую капитан должен заполнить до начала 
проводки. За не объявление или объявление недостоверных данных о судне капитан 
несет административную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2.5.7. Лоцман обязан обсудить план проводки, получить от капитана информацию о со-
стоянии судна и информировать капитана об особенностях предстоящей проводки. 

2.5.8. При задержке выполнения лоцманской операции по вине судна более чем на 1 час, 
каждый последующий час задержки дополнительно оплачивается в соответствии с 
действующими ставками сборов. 

2.5.9. Лоцманская служба не несет ответственности за задержки и простой судна, если 
заявка на лоцманское обслуживание подана с нарушением сроков, указанных в п. 
2.5.4. 

2.6. Особые случаи плавания судов в портовых водах 
2.6.1. Под буксировкой судов в портовых водах понимается всякое движение с помощью 

буксирных судов. 

2.6.2. Использовать транспортные, промысловые или иные суда, не являющиеся буксира-
ми, для буксировки в портовых водах не разрешается. 

Буксировка лихтеров и других несамоходных плавсредств длиной более 40 м спосо-
бом «нос-корма» от пикета № 330 до двухъярусного моста и в гаванях порта разре-
шается под двумя буксирами. 

2.6.3. 

Буксировка объектов, длина которых не превышает 40 метров, а высота не препят-
ствует круговому обзору, портовым буксирам разрешается без лоцманов. 

2.6.4. Руководство буксировкой самоходных судов осуществляется капитаном буксируемо-
го судна. 

2.6.5. Руководство буксировкой несамоходных плавсредств (лихтеров, барж, плашкоутов) 
осуществляет капитан (сменный помощник капитана) буксира, назначенный для вы-
полнения данной работы, который для обеспечения безопасности мореплавания 
заказывает себе в помощь необходимое количество буксирных судов. 



The By-Laws of the Kaliningrad Maritime Port Administration, 2001 (corrected at 2005) 

 

 
The English translation is authentic and is equal legitimate to the original Russian text  

- 23 - 

 

Application terms: 
• for inbound traffic – 1 day in prior with 4 hour precision; 
• for outbound traffic or shifting between quays – 4 hours in prior; 
• for pilotage by the Kaliningrad (Vistula) Lagoon – 1 working day in prior; 
• for deep-sea pilot – 1 work day in prior. 

 

Cancellation of earlier submitted application shall be done at least 4 hours before assigned 
time. 

2.5.5. Embarkation/disembarkation of pilots is carried out at the outer road of the Baltiysk port 
station in 15 cables off the entrance breakwaters. In case of bad weather conditions, em-
barkation/disembarkation of pilots can take place at the Seaway Canal of Baltiysk, if 
agreed by master and pilot and permitted by the VTS Baltiysk. Embarka-
tion/disembarkation of pilots to/from ships in/outbound Polish ports by the Kaliningrad (Vis-
tula) Lagoon is performed in 5 cables from buoy No 7 of the KSC – at fairway No 1 of the 
Kaliningrad (Vistula) Lagoon, as well as at buoy N 3 of the fairway No 2 of the Kaliningrad 
(Vistula) Lagoon. 

2.5.6. After embarking a vessel pilot shall present to a master his pilot’s license and voucher, 
which should be filled in by a master before pilotage. Master of a vessel is fully responsible 
in terms of civil legislation of the Russian Federation for non-declaring or declaring incor-
rect data about his vessel. 

2.5.7. Pilot should discuss pilotage plan with a master and obtain from him data concerning ves-
sel’s condition, as well as inform him about peculiarities of forthcoming pilotage. 

2.5.8. In case of undue delay of a pilotage of more than 1 hour, caused by a vessel, each conse-
quent hour of delay should be covered in accordance to present port dues’ tariffs. 

2.5.9. Pilot service is not responsible for any delays of a vessel, if an application for pilotage was 
submitted with breaking deadlines mentioned under 2.5.4. 

2.6. Particular cases of navigation within the port waters 
2.6.1. By towage within the port waters meant any movement of a vessel with assistance of tug 

boats. 

2.6.2. It is not allowed to use freight, fishing or any other vessels, which are not tug boats, for 
performing towage within the port waters. 

Towage of lighters and other non self-propelled vessels of more than 40 m long by means 
of “head-stern” pushing method is allowed from mark No 330 until the railway bridge and 
within port harbours only by two tugs. 

2.6.3. 

Towage of floating objects, which are not more than 40 m long and whose height does not 
prevent roundabout observation, is allowed by port tugs without a pilot. 

2.6.4. A master of towed self-propelled vessel handles overall command of towage operation. 

2.6.5. Overall command over towage of non self-propelled vessels (lighters, barges, etc.) is 
granted to a master (watch officer on duty) of a tug boat, assigned for this task, who can 
request needed number of assisting tugs to provide securing of navigation safety. 
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Для буксировки судов по Калининградскому морскому каналу устанавливается сле-
дующий режим плавания: 
− для сухогрузных несамоходных судов длиной до 100 м, аварийных и ремонти-

руемых судов длиной 65 м – круглосуточный при скорости ветра не более 14 
м/сек. в грузу, 12 м/сек. – в балласте;  

− для аварийных и ремонтируемых судов длиной 65- 120 м – в светлое время 
суток при скорости ветра не более 10 м/сек. 

2.6.6. 

Буксировка плавкранов грузоподъемностью более 100 тонн, плавдоков и аварийных 
судов длиной более 120 м осуществляется судовладельцами по согласованию с 
капитаном порта. 

2.6.7. Для внутрипортовой буксировки судов (перешвартовки) устанавливается следующий 
режим плавания: 
− для аварийных и ремонтируемых судов длиной 65 м – круглосуточный при ско-

рости ветра не более 16 м/сек.; 
− для сухогрузных несамоходных судов, аварийных и ремонтируемых судов дли-

ной 65-135 м – при скорости ветра не более 12 м/сек.;  
− для аварийных и ремонтируемых судов длиной  135-170 м. в светлое время 

суток при скорости ветра не более 8 м/сек. 

2.6.8. Буксирам под флагом ВМФ в Морском канале и на участке КМК от пикета № 1 до 
пикета № 50 порядок буксировки военных объектов определяется старшим морским 
начальником БВМБ. 

2.6.9. Буксировка судов к причалам в районе двухъярусного железнодорожного моста раз-
решается в светлое время суток. 

2.6.10. В целях безопасности судов и сохранности гидротехнических сооружений при швар-
товых операциях  рекомендуется использовать следующее число буксирных судов. 

Швартовка к прича-
лу 

Отшвартовка от           
причала 

Перешвартовка                          
в  порту 

Длина 
судна в 
метрах кол-во 

букси-
ров 

мощ-
ность, 
л/с 

кол-во 
буксиров 

мощ-
ность, 
л/с 

кол-во 
буксиров 

мощность, 
л/с 

< 100 1 300 1 300 1 300 
100-120 2 300 2 300 2 300 
120-150 2 1200 2 1200 2 1200 
150-170 3 1200 2 1200 3 1200 
В зависимости от условий загрузки судна, наличия подруливающих устройств и ме-
теоусловий число буксиров и их мощность может быть изменена по согласованному 
решению капитана и лоцмана. 

При швартовке к рейдовому причалу пикета № 40 судов с полным водоизмещением 
15000 т и более обязательно использование трёх буксиров с мощностью главного 
двигателя 1200 л.с. каждый. 

Для танкеров на участке от канала до причалов КНТ «Лукойл-1» использование бук-
сиров обязательно.  

2.6.11. При швартовых операциях у причала порта судам типа “река-море” в балласте или с 
палубным грузом при ветре свыше 13 м/сек необходимо использовать буксиры. 

 



The By-Laws of the Kaliningrad Maritime Port Administration, 2001 (corrected at 2005) 

 

 
The English translation is authentic and is equal legitimate to the original Russian text  

- 25 - 

 

The following mode of towage is set for sailing along the KSC: 

− for dry cargo non self-propelled vessels of up to 100 m long, distressed and under 
repair vessels of up to 65 m long – round-the-clock at wind speed not more than 14 
m/s for loaded ship, 12 m/s – in a ballast;  

− for distressed and under repair vessels of up to 65-120 m long – at daylight time at 
wind speed of not more than 10 m/s. 

2.6.6. 

Towage of crane-ships with bearing capacity of more than 100 tonnes, floating docks and 
distressed vessels of more than 120 m long is performed by ship-owners as agreed with 
Harbour Master. 

2.6.7. For towage of ships inside port water (shifting) is set following more: 
− for distress and under repair vessels of up to 65 m long – round –the-clock at wind 

speed of not more than 16 m/s; 
− for dry cargo non self-propelled ships, distress and under repair vessels 65-135 m 

long – at wind speed of not more than 12 m/s; 
− for distress and under repair vessels 135-170 m long – at daylight time at wind speed 

of not more than 8 m/s. 

2.6.8. Towage procedure for tug boats under the Russian Navy flag at the Seaway Canal and 
part of KSC between marks No 1 and 50 of military crafts is set by the Navy Commander-
in-Chief of the BNB. 

2.6.9. Towage of vessels towards quays nearby the railway bridge is only allowed in daylight 
time. 

Following number of tugs is recommended for mooring operations to provide safety of 
vessels and secure quays/berths/piers while mooring vessels: 

Mooring to a 
quay/berth 

Unmooring from a 
quay/berth 

Shifting within the port Length of 
a ship, m 

number of 
tugs 

power, 
hp 

number of 
tugs 

power, 
hp 

number of 
tugs 

power, hp 

< 100 1 300 1 300 1 300 
100-120 2 300 2 300 2 300 
120-150 2 1200 2 1200 2 1200 
150-170 3 1200 2 1200 3 1200 

Number of tugs and their overall power can change due to cargo loading to a vessel, 
availability of thrusters on her and weather conditions, as agreed by master of a vessel 
and a pilot. 

2.6.10. 

Three tugs with 1200 hp capacity of main engine each should be applied when mooring of 
a vessel with displacement of more than 15000 GRT to a pier No 40. 

The use of tugs for tankers on the approach to Lukoil-1 Terminal jetties from the KSC fair-
way is compulsory. 

2.6.11. “River-sea” vessels in ballast or with deck cargo shall be assisted by tugs when moor-
ing/unmooring quay/berth within the port waters at wind speed of more than 13 m/s. 
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2.6.12 Число и мощность буксирных судов для буксировки судов с неработающими главны-
ми двигателями и несамоходных объектов определяет руководитель буксировки с 
учетом рекомендаций лоцмана. 

2.6.13. Несамоходные суда: баржи, лихтеры, плавкраны, плашкоуты и пр. – могут буксиро-
ваться одновременно не более чем по две единицы, с таким расчетом, чтобы длина 
сформированного каравана не превышала 100 м, а ширина – 30 м. 

2.6.14. Зимой при сильных ветрах и резком изменении уровня воды в Калининградском за-
ливе, а также при вскрытии залива весной возможна подвижка ледяных полей. 

2.6.15. При установлении ледового режима самостоятельное плавание во льдах судам с 
маломощным двигателем, а также судам, не имеющим УКВ радиостанции, не раз-
решается. 

2.6.16. При сложных ледовых условиях в портовых водах проводка во льдах может осуще-
ствляться с помощью мощного буксира или ледокола. Оплата за использование 
буксира (ледокола) в таких случаях производится за счет судовладельца. 

3. Вход судов в порт и выход из порта 
3.1. Информация о подходе 
3.1.1. Информация о подходе судна к порту подается в соответствии с главой 3.1. раздела 

3 “Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации 
и на подходах к ним”. 

3.2. Оформление прихода 
3.2.1. Суда (кроме судов, используемых для промысла водных биоресурсов) оформляют 

приход в ИГПК АМП Калининград в течение 24 часов через морского агента или са-
мостоятельно в соответствии с главой 3.2  “ Общих правил… “. Суда, используемые 
для промысла водных биоресурсов, оформляют приход в ИГПК рыбного порта 

3.3. Оформление выхода. 
Готовность судов к выходу в море (кроме судов, используемых для промысла вод-
ных биоресурсов) проверяется ИГПК АМП Калининград. 

3.3.1. 

Оформление выхода производится в соответствии с разделами 3.2 и 3.3  “Общих 
правил…”. Готовность судов, используемых для промысла водных биоресурсов, 
проверяется ИГПК рыбного порта.  

3.3.2. Суда, кроме кораблей ВМФ, выходящие на ходовые испытания, должны оформить 
отход в ИГПК; при этом предъявляется акт морского регистра судоходства РФ, раз-
решающий выход для проведения испытаний, судовая роль и список специалистов 
завода, находящихся на борту. 

3.3.3. При оформлении отхода судна в ИГПК  предъявляется документ, подтверждающий 
сдачу судном нефтесодержащих и хозфекальных вод, мусора и пищевых отходов, 
кроме случаев, указанных в п. 4.6.2. 
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2.6.12 Number and power of tugs for towage of vessels with faulty main engine and non self-
propelled crafts is determined by towage operation manager, considering pilot’s recom-
mendations. 

2.6.13. Non self-propelled vessels (lighters, derricks, barges, etc.) can be towed not more than two 
jointly, so the overall length of towage line shall not exceed 100 m, and overall width – 30 
m. 

2.6.14. In wintertime, during strong winds and rapid change of water level in the Kaliningrad (Vis-
tula) Lagoon, as well as during melting of ice in spring, shifting of ice fields may occur. 

2.6.15. When ice is formed, independent sailing of vessels with low power of engine as well as 
without VHF-radio is not allowed. 

2.6.16. In case of difficult ice conditions, sailing within the port waters as well as along the KSC 
can be provided with powerful tugboat or icebreaker assistance. Respective costs for use 
of this tugboat or icebreaker shall be covered by a ship-owner. 

3. Entering and leaving the port 
3.1. Information concerning approaching the port 
3.1.1. Information concerning approaching the port shall be given in accordance to article 3.1 of 

Chapter 3 of the General Rules of Navigation and Lying of Vessels at the Sea Ports of the 
Russian Federation and at Approaches to them. 

3.2. Entering/arrival clearance 
3.2.1. Vessels (except of those, used for fishing of biological resources of sea) shall perform 

entering/arrival clearance at the ISPC of the KMPA during 24 hrs via shipping agent or 
directly in accordance to article 3.2. of the General Rules. Fishing boats engaged in catch-
ing of biological resources of sea shall perform entering/arrival clearance at the ISPC of 
the Kaliningrad Fishing Port. 

3.3. Leaving/departure clearance 
3.3.1. Readiness for a voyage shall be checked by the ISPC of the KMPA, except of ships, en-

gaged in fishing of biological resources of sea.  

3.1.1. Leaving/departure clearance is performed in accordance to art. 3.2. and 3.3. of the Gen-
eral Rules. Readiness for a voyage of ships engaged in fishing of biological resources of 
sea shall be checked by ISPC of the Fishing Port. 

3.3.2. Vessels, except of belonging to the Navy, proceeding to test trial, shall undergo departure 
clearance at the ISPC of the KMPA; herewith permission of Classification Society for test 
trial, crew list and list of shipyard’s specialists onboard shall be presented. 

3.3.3. While performing departure clearance vessel’s administration shall present a receipt for 
delivery of vessel’s oil-contaminated and sewage waste waters, garbage and food wastes 
to the port, except of cases mentioned under 4.6.2. 
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3.3.4. Санитарно-карантинный осмотр судна с целью оформления выхода в рейс должен 
быть произведен не позже чем за 1 сутки до отхода. Администрация судна подает 
заявку в санитарно-карантинный отдел за сутки до досмотра по телефону 499-340, 
факс 496-023. Каждое судно под флагом России, выходящее в заграничный рейс, 
должно иметь соответствующую противоэпидемическую готовность к рейсу, под-
тверждаемую соответствующим актом, который прилагается к заявке на выход. При 
планируемой стоянке судна в порту менее 24 часов оформление отхода может быть 
осуществлено при санитарно-карантинном досмотре судна на приходе при наличии 
предварительной заявки. 

3.3.5. Разрешение на выход судна в море действительно в течение 48 часов, если не было 
изменений в составе экипажа или технического состояния судна. 

3.3.6. Суда портового флота для выхода за пределы портовых вод должны получить спе-
циальное разрешение ИГПК. 

4.  Стоянка судов в порту 
4.1. Подготовка причалов к швартовке. 
4.1.1. Подготовку причала к приему судна, свободный подход судна к причалу при ледовой 

обстановке обеспечивает организация, использующая причал или стивидорная ком-
пания. 

О готовности причала к швартовым операциям уполномоченное организацией лицо 
или ст. стивидор сообщает ИГПК. 

4.1.2. 

Пригодность причала для безопасного подхода и стоянки судов контролируется 
ИГПК, которая вправе запретить швартовку судов к причалам, непригодным для 
безопасного подхода и стоянки. 

4.1.3. Стоящее у причала судно, давшее согласие на швартовку к его борту другого судна, 
должно подготовить борт к швартовке, не допускать крена в сторону борта швартов-
ки и обеспечить швартовщиков из числа экипажа. 

4.2. Швартовка судна 
4.2.1. Старший стивидор (стивидор) или представитель оператора причала на время 

швартовки/отшвартовки судна должен присутствовать на причале. Все другие виды 
работ, движение транспорта и кранов в зоне швартовных операций запрещается. 

4.2.2. При швартовке судов к причалам порта следует соблюдать осторожность, т. к. бере-
говые краны расположены в 0,9 м от причальной линии. 

4.2.3. Во время швартовки судна к причалам пикетов № 40 или № 339 запрещается нахож-
дение людей на переходных мостиках. 

4.2.4. Постановка судов к рейдовым причалам пикетов №№ 40 и 339 производится в свет-
лое время суток при скорости ветра до 13 м/сек. (6 баллов) при обязательном обес-
печении буксирными судами в соответствии с п. 2.6.10 с разрешения ПРКДС. 

4.2.5. В случае разрешения постановки к причалам пикетов №№ 40 и 399, обеспечение 
безопасности швартовных операций (буксиры, швартовщики) и стоянки судна, а так-
же сохранности причалов возлагается на судовладельцев. Контроль за изложенным 
выше осуществляет лоцман, находящийся на судне. 
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3.3.4. Sanitary and quarantine inspection of a vessel for a purpose of departure clearance shall 
be performed not later than 1 day before ETD. Vessel’s administration shall submit an 
application to the sanitary-quarantine division a day ahead of departure by phone: 499-
340, fax: 496-023. Each vessel, flying the flag of the Russian Federation, shall prove ade-
quate anti-epidemiological preparedness for a voyage by a report, to be attached to their 
departure application. In case of short (less than 24 hours) call departure clearance can be 
done simultaneously with arrival clearance, having in mind that in-advance application for 
this shall be submitted. 

3.3.5. Permission to leave the port is valid for 48 hours, if no changes in crew list or technical 
condition of a vessel have occurred. 

3.3.6. Harbour and internal traffic ships shall get special permission of the ISPC of the KMPA for 
leaving the port waters. 

4.  Lying of vessels at the port 
4.1. Preparation of quays/berths for mooring 
4.1.1. Preparation of quay/berth for mooring of a vessel, free and safe approach to it in ice condi-

tions shall be provided by an institution, which operates this quay/berths or a stevedoring 
company. 

4.1.2. Duly authorised representative of quay’s operator or senior stevedore shall report to the 
ISPC about readiness of a quay/berth for mooring. 

 Fitness of a quay/berth for safe approach, mooring and lying at it is controlled by the ISPC, 
which has authorisation to ban mooring of vessels to quays/berths that are not ready for 
safe approach and lying. 

4.1.3. Vessel, which is moored to a quay/berth and agreed to moor alongside herself another 
vessel, shall prepare her side for mooring, shall not allow any list to mooring side and shall 
provide mooring gang from its own crew. 

4.2. Mooring of a vessel 
4.2.1. Senior stevedore/stevedore or representative of quay’s operator shall attend during moor-

ing/unmooring of a vessel at a quay/berth. All other kinds of work, movement of vehicles 
and cranes within mooring area are prohibited. 

4.2.2. It is important to be cautious, while mooring a vessel to port quays/berths, because portal 
cranes are just in 0.9 m from the waterfront.  

4.2.3. When mooring a vessel to pier No 40 or 339 any presence of people at connecting bridges 
is prohibited. 

4.2.4. Mooring of a vessel to road piers No 40 and 339 shall be performed only within day-light 
time at a wind speed of not more than 13 m/s (6) with adequate provision of tugboats in 
accordance to 2.6.10  with permission of VTR (“Kaliningrad Port Control”). 

4.2.5. In case permission to moor a vessel to piers No 40 and 339 is granted to a vessel, then 
provision of mooring operation safety (tugboats, mooring gang) and safe lying of a vessel, 
as well as good keeping of a pier shall be at ship-owners concern. Control after mentioned 
above shall be carried out by a pilot onboard a vessel. 
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4.2.6. По окончании швартовки судна, его якоря должны быть в клюзах и якорные цепи 
закреплены 

4.2.7. Сходни и трапы, поданные на причал, должны быть оборудованы поручнями или 
леерами. В районе трапа должен находиться спасательный круг с линем длиной не 
менее 30 м. Под площадкой трапа и сходней должна быть натянута сетка, исклю-
чающая возможность падения людей с трапа в воду. В темное время суток трапы 
должны быть освещены, в зимнее время – очищены от снега и льда. 

4.3. Стоянка судов у причала. 
4.3.1. Расстановка судов у причалов торгового и рыбного порта в Индустриальной гавани 

производится в соответствии с согласованной схемой (см. Приложение 4). 

4.3.2. Стоянка судов в зоне маневрирования и разворотов от пикета № 380 до пикета № 
384 разрешена только в один корпус, эти суда не должны быть нефтеналивными или 
с опасными грузами. 

4.3.3. Стоянка судов у причалов, примыкающих к главному судоходному фарватеру, раз-
решается на ширину не более 20 м, у причалов станции расхождения стоянка судов 
разрешается только одним корпусом с разрешения ПРКДС. В отдельных случаях 
расстановка производится по согласованию с ИГПК. 

4.3.4. Во время стоянки судна в порту организуется вахтенная служба. Вахтенная служба 
обязана обеспечить постоянное наблюдение за прилегающей акваторией и радио-
наблюдение на дежурном канале УКВ, знать номера телефонов ИГПК, диспетчера 
порта, пожарной и медицинской служб порта. 

4.3.5. Судно с выведенным из строя двигателем или рулевым устройством должно быть 
отшвартовано у причала первым корпусом. 

4.3.6. В темное время суток на судне, стоящем в порту, должно быть включено наружное 
освещение. 

4.3.7. Тренировочные спуски и подъемы шлюпок производятся только с разрешения ИГПК. 

4.3.8. Запрещается производить швартовные испытания главных двигателей судов у при-
чалов порта. 

4.4. Смена мест стоянки. 
4.4.1. Переход судна в пределах акватории порта с помощью буксиров или без таковых 

считается перешвартовкой. 

4.4.2. Перестановка судов у причалов производится в соответствии с п. 2.4.9 Обязатель-
ных постановлений. 

4.4.3. Для перешвартовки судна капитан обязан пользоваться услугами лоцмана, заказать 
необходимое количество буксиров в соответствии с п.п. 2.5.4, 2.6.10 настоящих по-
становлений и подготовить главный двигатель к работе. 

Перетяжка судна вдоль причала на расстояние больше его длины выполняется с 
разрешения ИГПК. 

4.4.4. 

Все перешвартовки и перетяжки осуществляются с обязательного разрешения 
ПРКДС. 

4.4.5. Перешвартовка и перетяжка судна с ошвартованным к его борту другим судном – 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
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4.2.6. Vessel’s anchors and anchor chains shall be pulled in and fixed tightly after vessel is 
moored to a quay/berth. 

4.2.7. Gangways and stairways stretched to a quay/berth shall be equipped with headrails or 
handrails. A life ring with a rope at least 30 m long shall be placed nearby the gangway. To 
prevent falling of people from a gangway into water a net shall be stretched under a plat-
form and board of a gangway. Gangways shall be lighted in dark time and cleared from 
snow and ice in wintertime. 

4.3. Lying of a vessel at a quay/berth 
4.3.1. Allocation of vessels at quays/berths of Merchant and Fishing Port at the Industrialnaya 

Harbour shall be done in accordance to the approved scheme (see Annex 4). 

4.3.2. Lying of vessels at zone for maneuvering and turning between mark No 380 and 384 is 
only allowed by one vessel, while they shall not be carrying oil or other dangerous goods. 

4.3.3. Lying of vessels at quays adjoining the main fairway is allowed for a width of not more than 
20 m, while lying of vessels at the by-pass stations is allowed only by one vessel with ap-
propriate permission of the VTR. In some cases allocation of vessels shall be agreed with 
the ISPC. 

4.3.4. Watch-keeping shall be arranged onboard while lying at a quay/berth. Watch service shall 
provide constant observation of adjoining port waters, as well as radio-watch at duty VHF-
channel, shall know telephone numbers for the ISPC, port dispatch office, fire-fighting bri-
gade and medical aid service of the port.  

4.3.5. Vessel with main engine or steering device out of order shall be moored to a quay/berth by 
a first row. 

4.3.6. During dark time vessel, lying at the port, shall have outboard lighting on. 

4.3.7. Training alarms, launching and lifting of lifeboats shall only be allowed with permission of 
the ISPC. 

4.3.8. It is prohibited to hold trial of main engines of a vessel, while she is moored at a quay/berth 
of a port. 

4.4. Shifting of lying places 
4.4.1. Changing of vessel’s position between quays/berths within port waters with tug assistance 

or without such is considered as shifting. 

4.4.2. Shifting of vessels between quays/berths is done in accordance to item 2.4.9 of the By-
laws. 

4.4.3. To shift between quays/berths master of a vessel shall order pilotage service and tugs 
assistance as required by para 2.5.4, 2.6.10 of the By-laws and shall prepare the main 
engine for the operation. 

Shifting of a vessel along a quay/berth for a distance more than length of a vessel is only 
allowed upon permission of the ISPC. 

4.4.4. 

Any shifts are only allowed after permission of the VTR. 

4.4.5. To shift of a vessel with another vessel moored alongside her is PROHIBITED.  
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4.4.6 Администрация судоремонтного завода до производства швартовых операций (вво-
да судна в док, вывода из дока), связанных с выходом на судоходный фарватер, 
обязана получить разрешение ПРКДС. 

4.5. Действия при шторме. 
4.5.1. Штормовое предупреждение на суда передается инспектором ИГПК по радиостан-

ции на дежурном канале. При получении штормового предупреждения, готовность 
главных двигателей на судах должна быть повышена. 

4.6. Предотвращение загрязнения окружающей среды. 
Судам, стоящим в порту у причалов и на рейде запрещается согласно требованиям 
Конвенций МАРПОЛ-73/78 и ХЕЛКОМ-74/92: 

– сливать за борт загрязнённые воды, за исключением воды из танков изолиро-
ванного и чистого водяного балласта (понимая при этом, что она действительно 
отвечает требованиям к таким водам), и выбрасывать за борт отходы любого 
рода; 

– осуществлять выброс вредных веществ в атмосферу; 
– проводить работы по очистке и окраске корпусов, в том числе и подводной час-

ти; 
– разводить открытый огонь и сжигать отходы любого рода; 
– использование судовых инсинераторов. 

4.6.1. 

За пределами территориальных вод Российской Федерации применяются правила 
вышеуказанных конвенций для “особых районов”. 

По заходу в порт судовая администрация обязана представить через агента в адрес 
портовых властей информационный лист о накоплении на борту судовых отходов и 
намерении их сдать в порту Калининград. 

До выхода из порта, судно, согласно требованиям ХЕЛКОМ-74/92, обязано сдать все 
судовые отходы, которые не разрешены к сбросу в р-не Балтийского моря в соответ-
ствии с вышеупомянутыми Конвенциями на приемные сооружения порта Калинин-
град. 

4.6.2. 

Судно имеет право оставлять на борту минимальное количество отходов при нали-
чии достаточных емкостей для их накопления до следующего порта захода, но не 
более 15% от объема сборных танков на борту. Исключения в отношении обяза-
тельной сдачи судовых отходов могут быть сделаны ИГПК в особых условиях, на-
пример для судов, совершающих короткие рейсы. В этом случае ИГПК обязана вы-
дать судну соответствующую справку. 

Порт предоставляет услуги по приему нефтесодержащих смесей, сточных вод, бы-
тового мусора и пищевых отходов. 

Заявки на услуги по приему судовых отходов подаются не позднее 24 часов до пла-
нируемой сдачи. 

4.6.3. 

Судовой мусор (раздельно по категориям – стекло, пластик, сухой мусор, пищевые 
отходы и промасленная ветошь соответственно) должен быть упакован в пластико-
вые мешки. 

4.6.4. Капитан судна, ошвартованного у причала, обязан принять меры, исключающие за-
грязнение и захламление водной поверхности, причала и дна. 
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4.4.6 Ship-repair yard authorities beforehand of holding mooring operations (entering and leav-
ing a dock), connected with entering of the fairway, shall obtain permission of the VTR. 

4.5. Actions under stormy conditions 

4.5.1. Storm warning is transmitted to vessels by the ISPC Officer to all ships at the duty VHF-
channel. Readiness of main engines of vessels shall be increased, after the storm warning 
has been received. 

4.6. Prevention of pollution of environment 
Vessels, lying at the port quays/berths and roads are prohibited in accordance to require-
ments of MARPOL-73/78 and HELCOM-74/92 Conventions: 

– to discharge overboard any polluted waters, excluding water from SBT/CBT (given 
this water meets respective quality standards for such watrer), and dispose overboard 
any kind of wastes; 

– undertake any emissions of harmful substances into atmosphere; 
– perform works on cleaning and painting of hulls, including those for submerged part; 
– light open fire and burn wastes of any kind; 
– use ship incinerators. 

4.6.1. 

Regulations of the abovementioned conventions for Special Areas shall be applied beyond 
limits of the territorial sea of the Russian Federation. 

Upon entering the port vessel’s administration shall submit to the Port Authorities an Infor-
mation Sheet concerning retention onboard of ship-generated wastes and desire to dis-
charge them at the port of Kaliningrad. 

Before leaving the port vessel shall discharge to the port reception facilities according to 
requirements of HELCOM-74/92 all ship-generated wastes, which are not allowed for legal 
discharge at sea within the Baltic Sea Area in terms of aforementioned conventions. 

4.6.2. 

Vessel has a right to keep onboard minimum amount of waste in case it has enough ca-
pacity of tanks for their safe storage onboard until the next port of call, but not more than 
15% of total retention capacity of designated tanks. Exemptions from compulsory dis-
charge of wastes ashore can be made by the ISPC in special cases, e.g. for ships en-
gaged in short voyages. In this case, the ISPC shall issue a special exemption certificate. 

The port provides services on collection of oil-contaminated wastes, sewage, garbage and 
food wastes. 

Requests for collection of ship-generated wastes shall be submitted not later than 24 hours 
in prior to intended discharge. 

4.6.3. 

Ship garbage (separately by categories – glass, plastic, burnable, food waste and oily rags 
respectively) shall be packed in plastic trash bags.   

4.6.4. Master of a ship, moored at a quay/berth, shall undertake all measures to prevent pollution 
and debris at water surface, quay/berth and bottom. 
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 Суда, стоящие у причалов или на якоре в портовых водах, обязаны немедленно со-
общить в ИГПК о замеченных случаях сброса любых вредных веществ в портовых 
водах. При обнаружении плавающего мусора или нефтепродуктов следует немед-
ленно сообщить об этом в ИГПК и произвести соответствующую запись в судовой 
журнал. В противном случае ИГПК вправе считать виновным в загрязнении аквато-
рии судно, у борта которого будут обнаружены плавающий мусор или нефтепродук-
ты. 

При приемке топлива должны соблюдаться меры, исключающие попадание и разлив 
нефтепродуктов на акватории порта. Порядок контроля безопасности бункеровочных 
операций представлен в п. 5.3.4. 

Плавбункеровщик должен быть ошвартован к бункеруемому судну. Топливные шлан-
ги должны быть надежно закреплены (через стандартное соединение) и иметь дос-
таточную длину. Под фланцами приемных патрубков устанавливаются поддоны. 
Между бункеровщиком и судном устанавливается надежная связь и сигнализация. 
На период бункеровки на судне должны быть закрыты палубные шпигаты во избежа-
ние попадания нефтепродуктов за борт, в случае разлива. 

4.6.5. 

В случае разлива нефтепродуктов, их немедленно собирают, очистка палубы произ-
водится ветошью, которая укладывается в контейнеры. Смыв разлитых нефтепро-
дуктов за борт категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Устранение нефтяных пятен на аква-
тории порта силами судна с помощью химических препаратов категорически ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ. 

4.6.6. За чистоту причалов, прилегающих к ним территорий и акватории, отвечают пред-
приятия и организации, владеющие причалами или эксплуатирующие их. 

4.6.7. Во избежание загрязнения портовых вод, спуск судов с доков производится только 
после очистки стапель-палубы и осмотра ее. 

За нарушения, следствием которых явилось загрязнение окружающей природной 
среды, виновные подвергаются штрафу и взысканию ущерба в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

4.6.8. 

Наложение штрафных санкций не освобождает виновную сторону от оплаты стоимо-
сти фактических расходов по ликвидации загрязнения окружающей природной сре-
ды. 

4.7. Пользование средствами радиосвязи. 
При нахождении в портовых водах  суда  должны  нести радиовахту  на следующих 
каналах УКВ: 

4.7.1. 

− при нахождении судна на внешнем рейде, в п. Балтийск и плавании до 246 пи-
кета Калининградского  морского канала – на 74 канале; 

− при плавании судна в канале от 246 пикета до двухъярусного моста и в  гаванях 
порта Калининград – на 67 канале;  

− при стоянке у причалов торгового порта – на 14 канале; 
− при стоянке у причалов рыбного порта – на 9 канале; 
− водолазное судно при производстве работ – на 67 канале. 

4.7.2. Береговые УКВ радиостанции, обеспечивающие радиосвязь в портовых водах, несут 
вахту на следующих каналах: 
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 Vessels, moored at a quays/berths or at anchor at the port water waters, shall immediately 
report to the ISPC concerning any cases of discharge of any harmful substances to a port 
waters. If case any kind of pollution by debris or oil is observed, it is necessary to inform 
immediately the ISPC and make respective record into ship’s log book. Otherwise, the 
ISPC keeps the right to consider vessel, near which debris or oil are found, liable for pollu-
tion of the port waters. 

Measures to prevent leakage and spillage of oil at water surface of the port shall be under-
taken when bunkering a ship. Procedure for securing safety of bunkering operations is 
presented under 5.3.4. 

Bunkering tanker shall be tightly moored to a vessel being bunkered. Fuel hoses shall be 
tightly fixed (by means of standard connection flanges) and have enough length. Ladders 
shall be placed under reception pipe flanges. Reliable communication and alert system 
shall be established between tanker and vessel being bunkered. During bunkering all 
ship’s deck drains shall be closed to prevent leakage of oil overboard in case it was inci-
dentally spilled onboard. 

4.6.5. 

In case of a spill, it shall be cleaned-up immediately by rags, which is then gathered into 
containers. Washing of spilled oil overboard is STRICKTLY PROHIBITED. Removal of oil 
spill from water surface of the port by means of chemical agents is STRICKTLY PROHIB-
ITED. 

4.6.6. Companies and institutions, operating quays/berths are responsible for keeping tidy and 
clean their territories and water areas adjoining to them. 

4.6.7. To avoid pollution of port waters releasing of ships from a dock is only allowed after clean-
ing-up the dock’s deck and inspection of it. 

4.6.8. Liable in pollution of natural environment shall be imposed to fine and obliged to recover 
damage in accordance to the Federal Act on Protection of Environment from 10.01.2002.  

 Imposing a fine does not discharge a culprit from reimbursement of actual expenses re-
lated to combating of pollution of natural environment. 

4.7. Use of radio communication 
Within the port waters vessels shall keep radio-watch at the following VHF-channels: 4.7.1. 

− when at the outer anchorage, Baltiysk port station and sailing until mark No 246 of the 
KSC – at channel 74; 

− when sailing along the KSC from mark No 246 until the railway bridge and within 
harbours of the port of Kaliningrad – at channel 67; 

− when lying at a quays/berths of the merchant port – at channel 14; 
− when lying at a quay/berths of the fishing port – at channel 9; 
− divers craft at work – at channel 67. 

4.7.2. Land-based VHF station, which provide radio communication within port waters, keep their 
watch at the following channels: 
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 № Наименование абонента Позывной Канал 

1  Пост регулирования и контроля за движе-
нием судов (ПРКДС), Калининград 

Калининград-порт-
контроль 

67 

2  СУДС ФГУП «Росморпорт», Балтийск Балтийск-трафик 74, 16 

3  Дежурный по рейдам п/п Балтийск Восход-16 16, 74 

4  Морской спасательный координационный 
центр Калининград (МСКЦ Калининград) 

Калининград-1 70 ЦИВ, 
16 

5  Дежурный диспетчер ЗАО «МТПК» Калининград-2 14 

6  ИГПК, Морской торговый порт Калининград Калининград-5 14 

7  Дежурный помощник начальника рыбного 
порта 

Калининград-31 9 

8  ИГПК Калининградского морского рыбного 
порта  

Калининград-49 9 

9  ИГПК п/п Пионерский Пионерский-49 11 

10 Дежурный диспетчер п/п Пионерский Пионерский-33 11 

11 Лоцманская служба Калининград-11 67 

 

12 Балтийская нефтеперевалочная компания, 
п/п Восточный 

Стендер 77 

  

4.7.3. УКВ радиостанция ГМССБ (Район А1)  МСКЦ Калининград круглосуточно несет де-
журство на 70 ЦИВ и 16 каналах, рабочие – 3 и 7 каналы. Ее услугами судно может 
воспользоваться в экстремальных ситуациях. 

4.8. Пассажирские операции в порту 
4.8.1. Перевозка пассажиров в портовых водах разрешена только на специально оборудо-

ванных судах и судах, имеющих документы на право перевозки пассажиров. 

4.8.2. Буксирные суда и катера портового флота, используемые для перевозки пассажиров 
(бригад портовых рабочих, досмотровых комиссий и т.п.) должны быть оборудованы 
соответствующим образом. 

4.8.3 Порядок перевозки пассажиров на линиях местного сообщения должен быть согла-
сован с ИГПК. 

5. Защита морского судоходства от незаконных 
актов, направленных против безопасности 
мореплавания и сохранность сооружений на 
территории и акватории морского порта 

5.1. Сохранность гидротехнических сооружений 
5.1.1. Швартовка судов к берегоукрепительным сооружениям дамб и порта запрещена за 

исключением судов, выполняющих ремонтные работы и обслуживающих средства 
навигационного оборудования (СНО). 
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Name of station's holder Call sign Channel 

Vessel Traffic Regulation (VTR), Kaliningrad       Kaliningrad- 
       Port Control 

67 

Vessel Traffic Services (VTS), Baltiysk  Baltiysk-Tfaffic 74, 16 

Baltiysk roads Watch Station Voskhod-16 16, 74 

Maritime Rescue Coordination Centre Kalinin-
grad (MRCC Kaliningrad) 

Kaliningrad-1 70 DSC, 16 

JSC Sea Commercial Port of Kaliningrad Dis-
patch Office 

Kaliningrad-2 14 

ISPC, Sea Merchant Port of Kaliningrad Kaliningrad-5 14 

Duty Assistant of the Fishing Port Director Kaliningrad-31 9 

ISPC, the Kaliningrad State Sea Fishing Port   Kaliningrad-49 9 

ISPC, Pionerskij Port Station Pionerskiy -49 11 

Duty Dispatch, Pionerskij Port Station Pionerskiy -33 11 

Pilot Service Kaliningrad-11 67 

 

Baltic Oil-Handling Company, Vostochnyj Port 
Station 

Stender 77 

  

4.7.3. GMDSS A1 VHF-radiostation of the MRCC Kaliningrad at the Kaliningrad Maritime Port 
Administration keep the watch round the clock at channel 70 DSC and channel 16, while 
channels 3 and 7 are kept as working channels. Vessel can use their services in emer-
gency situations.  

4.8. Passenger operations in the port 
4.8.1. Carrying of passengers within the port is only allowed at ships, which are specially 

equipped for this and which have appropriate certificates for carrying of passengers. 

4.8.2. Tugboats and auxiliary crafts of the port, which are used for commuting of passengers 
within the port (e.g. port workers, inspections, commissions, etc.), shall be equipped ap-
propriately. 

4.8.3 Procedure of carrying passengers at local routes shall be agreed with the ISPC. 

5. Protection of navigation from illegal acts 
against navigation safety and maintenance of 
constructions within the port area and waters. 

5.1. Maintenance of port’s hydrotechnical constructions 
5.1.1. Mooring of vessels to coastal protection constructions of the KSC’s dikes and of the port is 

prohibited, except of vessels engaged in repair works and maintenance of NavAid equip-
ment. 
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5.1.2. Лов рыбы на фарватерах и якорных стоянках запрещен. 

5.1.3 По конструктивным особенностям причалов порта складирование грузов в подпор-
тальном пространстве кранов запрещено. 

5.1.4. Запрещается складирование каких-либо предметов или грузов на конструкции бере-
гоукрепительных сооружений. 

5.1.5. Нахождение людей, не занятых специальными работами, на оградительных дамбах 
запрещено. 

5.1.6. Производство всех строительных (ремонтных) работ, дноуглубительных, а также 
технологических с изменением специализации причалов, в порту, на дамбах, в ох-
ранных зонах средств навигационного оборудования и морского канала, без разре-
шения капитана порта запрещается. 

5.1.7. Работа винтами в пределах 30 метров от причала 3А, а также у оконечностей прича-
лов 7, 14, 16 и Ро-Ро 2 разрешается только в исключительных случаях, для предот-
вращения аварийной ситуации. 

5.1.8. О всех случаях аварийных швартовок, навалов на портовые сооружения и СНО, ка-
саний грунта лоцман и капитан немедленно докладывают в ИГПК. 

5.2. Защита морского судоходства от незаконных актов, направ-
ленных против безопасности мореплавания 

5.2.1. Территория порта и акватория порта Калининград в установленных границах явля-
ются режимными. 

5.2.2. Возложенные на морскую администрацию задачи по организации и контролю за вы-
полнением мероприятий защиты морского судоходства от незаконных актов, направ-
ленных против безопасности мореплавания, осуществляются во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (ФСБ, 
МВД, МЧС, МО) через Комиссию по морской безопасности порта Калининград, воз-
главляемую начальником АМП Калининград. Решения комиссии по морской безо-
пасности обязательны для всех судов, судовладельцев и организаций всех форм 
собственности, осуществляющих свою деятельность в морском порту Калининград. 

5.2.3. Служба морской безопасности АМП Калининград организует, координирует и кон-
тролирует деятельность организаций всех форм собственности по обеспечению 
режима, охраны судов, портовых средств и объектов инфраструктуры морского пор-
та. Осуществляет деятельность по защите морского судоходства от незаконных ак-
тов, направленных против безопасности мореплавания в пределах территории и 
акватории морского порта и на подходах к нему в соответствии с Международным 
кодексом ОСПС. 

5.3. Противопожарный режим в порту.  
5.3.1. Запрещается стоянка борт о борт судов, одно из которых имеет легковоспламеняю-

щийся груз или транспортную технику с топливом в баках. 

5.3.2. Швартовка к причалам не дегазированных нефтеналивных транспортных судов не 
разрешается. 

5.3.3. Запрещается швартовка к борту плавбункеровщиков всех судов кроме буксиров, их 
обеспечивающих. 
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5.1.2. Fishing at the fairways and the anchorage sites is prohibited. 

5.1.3 Any storage of cargo in space under portal cranes is prohibited due to constructive fea-
tures of quays/berths at the port. 

5.1.4. Storing of any pieces or cargoes at coastal protection constructions is prohibited. 

5.1.5. Presence of any people at protective dikes of the KSC is prohibited unless they are en-
gaged in special works. 

5.1.6. Performance of any construction (repair), as well as dredging and technological works with 
changing of quay/berth specialties at the port, at the KSC’s dikes, at protective zones of 
NavAid equipment and the KSC itself is only allowed with permission of the Harbour Mas-
ter. 

5.1.7. To work with ship’s propellers within 30 m distance from quay/berth No 3A as well as from 
the edges of quays No 7, 14,16 and RO-RO 2 is only allowed in exceptional cases to pre-
vent calamity. 

5.1.8. All cases of emergency mooring, leans at port constructions and NavAid pieces, touching a 
ground shall be reported by master and pilot to the ISPC. 

5.2. Protection of navigation from illegal acts against navigation safety  

5.2.1. Territory and water area of the port of Kaliningrad within set limits have limited access 
mode. 

5.2.2. Functions of the KMPA with regards to protection of navigation from illegal acts against 
navigation safety are performed in cooperation with territorial offices of federal bodies of 
executive power (Federal Security Service, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Emer-
gency Situations, Ministry of Defence) via the Commission on Maritime Security of the port 
of Kaliningrad, which is led by the Head of KMPA. Decisions of the aforementioned Com-
mission are compulsory for all ships, ship-owners and entities of any institutional belong-
ing/ownership, which perform their activities within the port of Kaliningrad 

5.2.3. MSS of the KMPA provides, coordinates and controls activities of any entities within the 
port irrespectively of their ownership with regards to provision security of access, ship and 
port facilities’ as well as other port infrastructure. MSS perform its activities on protection of 
navigation from illegal acts against navigation safety within the territory and waters of the 
port and at approaches to it in accordance with the International Ship and Port Security 
Code. 

5.3. Fire safety measures at the port 
5.3.1. Lying of vessels one alongside another is prohibited if one of the vessels has flammable 

cargo or vehicles with fuel in tanks onboard.. 

5.3.2. Mooring of non gas-free tankers to quays/berth of the port is not allowed. 

5.3.3. Mooring of any vessels to bunker supply boats is prohibited, except of tugs assisting them. 
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5.3.4. Перед началом бункеровки или приема нефтесодержащих отходов бункеровщик 
(или сборщик льяльных вод) и судно согласовывают и заполняют «Лист контроля 
безопасности при бункеровке», после чего сообщают о готовности в ИГПК по теле-
фону 538-229 или по УКВ (14 канал). Заполненные листы контроля хранятся на бун-
керовщике (или сборщике льяльных вод). 

5.3.5. Досмотр судов по противопожарному состоянию производится в ходе общей провер-
ки на готовность выхода судна в рейс инспекторами ИГПК. 

Выдача разрешений  на  плавание судам,  работающим  в портовых водах, в том 
числе и по противопожарному состоянию, производится в ИГПК. 

5.3.6. Ответственность за противопожарную безопасность грузовых площадок, крытых 
грузовых складов, производственных и служебных помещений возлагается на долж-
ностных лиц порта и других организаций, расположенных на территории порта в 
соответствии с приказами их руководителей. 

5.3.7. Лица, находящиеся на территории порта и обнаружившие любой вид возгорания, 
должны немедленно сообщить об этом в Пожарную охрану Торгового порта по те-
лефону 692461 или в Городскую пожарную службу телефону 01. При отсутствии 
телефона – любым другим способом с указанием точного места возгорания или по-
жара. 

5.3.8. При пожаре в порту вспомогательные суда немедленно поступают в распоряжение 
руководителя тушением пожара. 

5.3.9. При стоянке судов у нефтяных терминалов, элеваторов, складов и причалов с огне- 
и взрывоопасными грузами любые работы, связанные с применением открытого 
огня, электро- и газосварки, разогреванием смол и т.п. – ЗАПРЕЩЕНЫ. 

Проведение огневых и огнеопасных работ допускается на судоремонтных предпри-
ятиях или у причалов порта (за исключением указанных в п. 5.3.9) при наличии пись-
менного разрешения, выданного судоремонтными предприятиями, выполняющими 
работы. 

5.3.10. 

Такое разрешение должно быть согласовано с Инспекцией Государственного надзо-
ра за пожарной безопасностью на водном транспорте и оператором причала. 

5.3.11. Капитан судна, где производятся огневые работы, должен назначить лицо, ответст-
венное за организацию работ и непосредственного руководителя проведения работ, 
связанных с применением открытого огня. 

5.3.12. Работы с применением открытого огня, связанные с креплением груза, выполняются 
до начала грузовых и бункеровочных операций. 

5.3.13. После выполнения требований пп. 5.3.10 и 5.3.11 капитан судна или его агент перед 
началом работ уведомляет ИГПК (УКВ –14 канал, тел. 538-229). 

5.3.14. ИГПК имеет право приостановить выполнение огневых работ в случае нарушения 
правил их проведения или создания угрозы безопасности людям, судам, грузам, 
гидротехническим сооружениям и их оборудованию. 

6. Санитарный и карантинный режим 
6.1.1. Санитарный и карантинный режим осуществляется с учетом положений раздела V 

“Санитарный, ветеринарный и фитосанитарный контроль” Конвенции по Облегчению 
Международного Морского Судоходства (1965, ИМО). 
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5.3.4. Beforehand a bunkering operation or reception of oily wastes starts, both bunker boat 
(bilge-collecting barge) and ship receiving a bunker shall agree upon a procedure and 
complete Bunkering Safety Check List. Then they report on readiness for operation to the 
ISPC at following telephone: 538-229 or by VHF (channel 14). Filled in check-lists shall be 
stored at a bunker boat (of bilge-collecting barge). 

5.3.5. Inspection of fire safety conditions of a ship is done during overall inspection of ship’s 
readiness for voyage by the ISPC’s officers. 

The port crafts receive permission for navigation in port waters (also in connection with 
their fire safety conditions) from ISPS inspectors. 

5.3.6. Persons, assigned by the port and other organisations/companies, located at the port terri-
tory are responsible for fire safety of warehouses, open cargo grounds for storage, other 
facilities and premises according to written orders of their managers.  

5.3.7. Persons, who have detected any kind of inflammation, while being at the territory of the 
port shall immediately report to the Fire Brigade of the merchant port by telephone number: 
692461  or  to City Fire Service by tel. 01. In case of unavailability of a telephone it shall be 
reported by any other means with prompt direction to a place of inflammation or fire.  

5.3.8. In case of a fire all auxiliary crafts are immediately given to a command of the fire-fighting 
commander. 

5.3.9. Any works with open fire, electric and gas welding, warming up of a tar, etc. are PROHIB-
ITED when lying at oil jetties, quays of granaries, warehouses with flammable and explo-
sive cargo. 

5.3.10. Performance of fire and flammable operations (except of cases mentioned under 5.3.9) is 
only allowed at shipyards of quays of the port with written permission of ship-repair com-
pany, performing such works. 

 The State Fire Safety Inspectorate at water transport and operator of a quay shall approve 
such permission. 

5.3.11. Master of a ship, where fire works are ongoing, shall assign person, who will be responsi-
ble for arrangements of works and direct manager of such works, related with application 
of open fire. 

5.3.12. Works with application of open fire, which are connected with fastening of cargo, shall be 
performed beforehand of cargo or bunkering operations. 

5.3.13. After completion of requirements under 5.3.10 and 5.3.11 master of a ship or his agent 
before beginning of works shall inform the ISPC (VHF – channel 14, telephone  538-229) 

5.3.14. ISPC has authorisation to stop any ongoing fire works in case they do not comply with 
regulations concerning their performance or create threat to safety of people, ships, car-
goes, hydrotechnical constructions and their facilities/equipment.  

6. Sanitary and quarantine conditions 
6.1.1. Sanitary and quarantine mode is set up in accordance with terms of Chapter V “Sanitary, 

veterinary and phyto-sanitary control” of the Convention for Facilitation of International 
Maritime Traffic (1965, IMO) 
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Капитан судна, прибывающего из района с неблагополучной санитарно-
эпидемиологической обстановкой за 2-е суток до прибытия, но не позднее чем за 6 
часов дает информацию согласно морской санитарной декларации в адрес  судов-
ладельца  или его агента по форме: 

6.1.2. 

− количество суток рейса; 
− порты (страны) заходов; 
− наличие на борту больных или подозрительных на наличие инфекционного за-

болевания; 
− наличие на борту комаров; 
− наличие на борту грызунов;  
− наличие на борту падежа среди грызунов; 
− сведения о грузе. 

6.1.3. По получении информации с судов судовладелец или его агент передаёт сведения в 
санитарно-карантинный отдел (далее – СКО). 

6.1.4. Если в соответствии с информацией судовладельца или его агента нет оснований 
сделать вывод о завозе или распространении карантинной болезни, СКО по радио 
через судовладельца (или агента) разрешает судну свободную практику. В этом слу-
чае санитарно-карантинный досмотр судна (при необходимости) и оформление до-
кументов на груз, пассажиров и судно СКО производит после окончания работы ко-
миссии по согласованию с капитаном судна. При невозможности сделать выводы об 
исключении завоза или распространении карантинной болезни, санитарно-
карантинный досмотр судна на право получения свободной практики производится в 
первую очередь с приходом его в порт, если нет возможности досмотра на рейде. 

6.1.5 При получении с судна информации о наличии на нем грызунов и наличии разреше-
ния СКО на вход его в порт, диспетчер порта обеспечивает швартовку судна отдель-
но от других судов. 

6.1.6. По окончании швартовки судна на всех швартовых концах должны быть выставлены 
стандартные противокрысиные щитки. 

По прибытии судна в порт капитан (агент) обязан подготовить и передать в СКО (при 
получении свободной практики согласно п. 6.1.4) или предъявить санитарно-
карантинным властям при досмотре судна следующие документы: 

для иностранного судна: 
− морскую санитарную декларацию; 
− общую декларацию; 
− документы, удостоверяющие происхождение груза, его безопасность и безвред-

ность для населения; 
− свидетельство о дератизации; 
− данные об экипаже и пассажирах; 
− международное свидетельство о вакцинации. 

6.1.7. 

для судна с санитарно-опасным грузом: 
− контрактную документацию на перевозку санитарно-опасного груза; 
− аварийную карточку на груз; 
− сведения об условиях транспортировки, упаковки, размещении на судне;  
− акты дозиметрических замеров; 
− сведения о назначении груза. 
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Master of a ship, which calls from a region with negative sanitary and epidemiological con-
ditions, shall 2 days in prior to call to Kaliningrad and not later than 6 hours provide infor-
mation according to maritime sanitary declaration to the address of ship-owner or his agent 
in the following format: 

6.1.2. 

− number of days of voyage; 
− ports (countries) of call; 
− presence onboard of infected of suspected as being infected by a contagious disease 

persons; 
− presence onboard of mosquitoes; 
− presence onboard of rodents; 
− presence onboard of rodents’ plague; 
− information about cargo. 

6.1.3. Ship-owner or his agent upon reception of information from a ship submits it to the Sani-
tary-Quarantine Department (hereinafter – SQD). 

6.1.4. If according to information submitted by ship-owner or his agent there is no ground for 
suspicion concerning import or spreading of contagious (quarantine) disease, then SQD by 
radio via ship-owner (or his agent) declares free practice to a ship. In this case SQD per-
forms sanitary-quarantine formalities (if needed), including inspection and clearing of 
cargo, passengers and vessel itself, after completion of clearance commission inspection 
upon agreement with master of a ship. If it is impossible to make a conclusion concerning 
elimination of import or spreading of contagious disease, then sanitary-quarantine inspec-
tion of a ship shall be performed at the port road or if there is no such possibility – at the 
first hand after ship’s arrival to a quay. 

6.1.5 In case of having rodents onboard according to information submitted from a ship and 
SQD’s permission for entrance, then port dispatcher shall provide mooring of this ship 
separately from others. 

6.1.6. After completion of mooring standard rat-protecting shields shall be placed at all mooring 
ropes. 

Upon arrival to the port master of a ship (agent) shall prepare and submit to the SQD (in 
case of obtaining free practice according to 6.1.4) or present following documents to sani-
tary-quarantine authorities, while they inspect a ship: 

for a foreign flag vessel: 
− maritime sanitary declaration; 
− general declaration; 
− documents, proving origin of cargo, its safety and harmlessness to humans; 
− certificate of rodent control; 
− information concerning crew and passengers;  
− international certificates on vaccination 

6.1.7. 

for a ship with sanitary-dangerous cargo: 
− freight contract documents on sanitary-dangerous cargo transportation; 
− emergency card for a cargo; 
− information concerning conditions of transportation, packaging and placement 

onboard;  
− radioactivity control reports; 
− information concerning cargo destination. 



Обязательные постановления Администрации морского порта Калининград, 2001 г. (корректура 2005 г.) 

 

 
Английский текст настоящего документа аутентичен и имеет равную силу c русским оригиналом 

- 44 - 

 

 для российских судов с грузом импортных пищевых продуктов или продовольст-
венного сырья: 
− контрактную документацию или договор по условиям поставки; 
− документы, удостоверяющие происхождение груза, его безопасность и без-

вредность для населения. 

7. Пограничные и таможенные правила 
Таможенный досмотр и пограничный контроль российских судов загранплавания и 
иностранных судов производится у причалов порта и портопунктов Калининградской 
области, где Государственный контроль за торговым мореплаванием осуществляет 
капитан морского торгового порта Калининград согласно пп.1.4,1.5. 

Режимность таких причалов определяется Отрядом пограничного контроля (ОПК 
Калининград). 

Работу пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в 
портах, включая портопункты Куршского залива, организует Администрация морского 
порта Калининград по согласованию с федеральными органами исполнительной 
власти и/или территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих в этих пунктах пропуска соответствующие виды контроля 
грузов, судов, пассажиров. 

7.1.1. 

В исключительных случаях, по согласованию с ОПК Калининград, таможенный дос-
мотр и пограничный контроль судов может быть произведен на внешнем или внут-
ренних рейдах порта и портопунктов. 

7.1.2. О каждом входящем судне морские агенты, судовладелец или диспетчер порта ин-
формируют таможню и контрольно-пропускной пункт Федеральной Пограничной 
Службы РФ (далее – КПП ФПС РФ) за 48 часов или по мере получения информации 
от капитана. Уточненная информация о времени подхода судна к причалу и его но-
мер сообщается за 1 час до швартовки судна. 

7.1.3. Заявка на оформление отхода  или перешвартовки подается капитаном судна через 
морского агента или диспетчера порта на КПП и таможню не позднее, чем за 2 часа 
до предполагаемого времени отхода с уточнением за 1 час до начала работы комис-
сии. 

7.1.4. Судовладельцы или их морские агенты совместно с работниками таможни и КПП 
ФПС РФ согласуют все вопросы оформления отхода и прихода. 

7.1.5. Сход на берег членов экипажей судов, находящихся  в п/п Балтийск, кроме граждан 
России и Республики Беларусь, осуществляется по согласованию с отделом мили-
ции г. Балтийска и КПП ФПС РФ. 

7.1.6. Организации, использующие причалы, обязаны обеспечить условия для проведения 
контроля судов таможенными властями и КПП ФПС РФ у своих причалов. 

7.1.7. Швартовка к борту иностранного судна российских судов, а также малых плав-
средств, связанная с погрузочно-разгрузочными, ремонтными и другими работами 
производится только с разрешения КПП ФПС РФ и таможни. 

7.1.8. При задержке отхода свыше 1 часа оформленного за границу (как российского, так и 
иностранного) судна КПП ФПС РФ вправе аннулировать разрешение на отход судна. 
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 for Russian vessels with cargo of imported food stuff or food raw materials: 
− freight contract documents or contract on terms of cargo delivery; 
− documents, proving origin of cargo, its safety and harmlessness to humans. 

7. Border and custom regulations 
Customs and border clearance of Russian and foreign flag vessels is performed at 
quays/berths of the port and port stations of the Kaliningrad Region, where the state con-
trol after merchant shipping is performed by the Harbour Master of the sea merchant port 
of Kaliningrad as for para 1.4,1.5. 

Mode of access to these quays/berths is set by the Border Control Division (BCD Kalinin-
grad) 

Maritime Port Administration undertakes the arrangements of Border-crossing Points of the 
Russian Federation within ports, including the port stations of the Curonian Lagoon upon 
agreement with Federal Bodies of Executive power and/or territorial representative offices 
of Federal Bodies of Executive power, responsible for respective control of cargo, ships 
and passengers at these facilities. 

7.1.1. 

Customs and border clearance of vessels can be also performed at outer or inner road of 
the port or port stations in exceptional cases, approved by the BCD Kaliningrad. 

7.1.2. Maritime agents, ship-owner of port dispatch office shall inform customs and Checkpoint of 
the Federal Border Guard of the Russian Federation (hereinafter – CP FBG RF) concern-
ing each vessel calling the port 48 hours in prior or upon reception of information from 
master of a ship. More precise information concerning quay number and ETA of mooring of 
a ship shall be submitted to the authorities 1 hour in prior to mooring. 

7.1.3. A master via agent or port dispatch office shall submit to the CP FBG RF and customs an 
application for clearing-out or shifting of a vessel not later than 2 hours ahead of ETD with 
clarification of 1 hour in prior to clearing commission begins its work. 

7.1.4. Ship-owners or their agents together with officers of customs and CP FBG RF shall agree 
upon particular matters of clearing-in and clearing-out of a vessel. 

7.1.5. Disembarkation of crew members of ships, lying at the Baltiysk port station, except of citi-
zens of Russia and Republic of Belarus, is only allowed upon permission of the Baltiysk 
Police Department and the CP FBG RF. 

7.1.6. Entities, operating quays/berths, shall provide necessary conditions for performance of 
control functions by customs and the CP FBG RF at their quays. 

7.1.7. Mooring of Russian vessels, as well as small crafts to a side of a foreign flag vessel, re-
lated to loading-unloading operations, repair and other works is only allowed upon permis-
sion of customs and the CP FBG RF. 

7.1.8. The CP FBG RF keeps the right to denounce permission to leave the port for either Rus-
sian or foreign flag vessel in case its cleared-out departure is delayed for more than 1 
hour. 
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7.1.9. Капитану прибывающего из-за границы судна до пограничного и таможенного кон-
троля запрещается допускать кого-либо на судно и выпускать с судна без разреше-
ния КПП ФПС РФ. 

7.1.10. Для приема пограничных, таможенных, санитарно-карантинных и государственных 
властей при стоянке в порту капитан судна обязан спустить стационарный трап. 

7.1.11. Спуск на воду и плавание на акватории порта катеров, шлюпок и других судовых 
плавсредств допускается только с разрешения ИГПК, за исключением случаев ока-
зания помощи утопающим и производства аварийно-спасательных работ. 

7.1.12. Посещение иностранных судов гражданами, не входящими в состав экипажей, осу-
ществляется по временным пропускам, выдаваемым КПП ФПС РФ. 

8. Морской спасательно-координационный 
центр Калининград (МСКЦ Калининград) 
МСКЦ  является структурным подразделением ФГУ «Администрация морского порта 
Калининград» и подчиняется непосредственно начальнику  ФГУ «АМП», а в вопросах 
организации поиска и спасения людей, терпящих бедствие на море, - Государствен-
ному морскому спасательно-координационному центру Госморспасслужбы России 
(ГМСКЦ). 

Основными задачами МСКЦ являются: 
− организация выполнения положений Международной конвенции по поиску и 

спасению на море 1979 г. (SAR-79);   
− осуществление организации и координации действий спасательных служб, 

служб и организаций как федеральных органов исполнительной власти, так и 
других форм собственности, иностранных государств при поиске и спасании лю-
дей, терпящих бедствие на море. 

Зоной ответственности МСКЦ Калининград является поисково-спасательный район в 
Юго-восточной части Балтийского моря, ограниченный линиями, соединяющими 
точки 
1. 56° 05’,7 N          18° 01’, 1  2. 55° 22’,4 N          20° 38’,6 E  
3. 55° 16’,9 N          20° 57’,4 E 4. 54°  27’,5 N         19 38’,5 E  
5. 54° 36’,2 N          19° 24’,4 E 6. 55° 51’,0 N          17° 33’,0 E 

8.1.1. 

и портовые воды, объявленные в настоящих «Обязательными постановлениях». 

 
 
 
Начальник Администрации морского порта Калининград – капитан порта Беляев В.Г. 

Согласовано:  

Начальник штаба Балтийского флота, вице-адмирал Бражник А.И. 

Начальник Государственной администрации Калининградского морского 
рыбного порта 

Макаров П.Г. 
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7.1.9. Master of a ship calling from abroad is not allowed to embark/disembark anyone without 

permission of the CP FBG RF before customs and border clearance is done. 

7.1.10. To provide access for border guard, customs, sanitary-quarantine and other state authori-
ties onboard, master of a ship shall arrange stationery gangway to a quay/berth. 

7.1.11. Launching of boats and sailing of cutters, boats and other crafts within port waters is only 
allowed upon permission of the ISPC, except of cases of life saving and performance of 
emergency and rescue operations. 

7.1.12. Visit of foreign ships by persons, which are not included in the Crew List is allowed upon 
obtaining of temporary permission of the CP FBG RF. 

8. Maritime Rescue Coordination Centre 
Kaliningrad (MRCC Kaliningrad) 
MRCC Kaliningrad is the division of the KMPA and is subordinate directly to the Head of 
KMPA, while in the matters of provision of search and rescue of distressed persons at sea 
it is subordinate straight to the State Maritime Rescue Coordination Center  of the State 
Marine Pollution Control, Salvage and Rescue Administration of Russia (SMPCSRA) of the 
Ministry of Transport. 

Major functions of the MRCC are the following: 
− implementation of provisions of the International Convention on Maritime Search and 

Rescue (SAR-79); 
− provision of arrangement and coordination of salvage and rescue services, other insti-

tutions an services, as well as federal bodies of executive power and other entities of 
various institutional and national belonging, while carrying out search and rescue of 
distressed persons at sea. 

The area of responsibility of the MRCC Kaliningrad is designated Search and Rescue Re-
gion of Russia in the South-East Baltic, limited by the lines, connecting the following turn 
points: 
1. 56° 05’,7 N          18° 01’, 1  2. 55° 22’,4 N          20° 38’,6 E  
3. 55° 16’,9 N          20° 57’,4 E 4. 54°  27’,5 N         19 38’,5 E  
5. 54° 36’,2 N          19° 24’,4 E 6. 55° 51’,0 N          17° 33’,0 E 

8.1.1. 

as well as the port waters, as prescibed by the By-laws. 

 
 
 
Head of Kaliningrad Maritime Port Administration – Harbour Master Vasily G. Belyaev 

Agreed with:  

Head of the Staff, Baltic Fleet of the Russian Navy, Vice-Admiral Alexander I. Brazhnik 

Head of the State Administration of the Kaliningrad Maritime Fishing 
Port 

Petr G. Makarov 
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Приложение № 1 

Акватория и территория под юрисдикцией АМП Калинин-
град 

К акватории, находящейся под юрисдикцией АМП Калининград, относятся: 

• акватория устьевой части реки Преголя от 2-х ярусного моста до её впадения в Калинин-
градский залив, включая акваторию судоверфи «Янтарь», судоремонтных заводов  «Судо-
ремонт Балтики» и «Преголь», за исключением акваторий, примыкающих к причалам Ка-
лининградского морского рыбного порта.  

• акватория Калининградского залива в пределах объявленных судоходных фарватеров; 

• акватория КМК от устья реки Преголя до пикета № 50, ограниченная с юга берегоукрепле-
нием защитных дамб, с севера – урезом воды по материковому берегу, за исключением 
Приморской бухты, закреплённых акваторий, примыкающих к причалам межколхозной про-
изводственной базы,  рыбколхоза «За Родину» в п. Взморье. 

• Примыкающие акватории предприятий «Балтийские ресурсы», «Лукойл-Калининградмор-
нефть», «Светловсий судоремонт» находятся под юрисдикцией АМП 

    К акватории, находящейся под юрисдикцией АМП Калининград временно, до издания Прави-
тельством РФ соответствующего Постановления, определяющего границы территории и аква-
тории Балтийской ВМБ и порта Калининград, относятся: 
• акватория подходного фарватера от головы входных молов до приёмного буя № 1; 
• акватории ЯС № 68, 68а, 68б, 68 в; 
• акватория Морского канала в пределах судоходных фарватеров; 
• акватория КМК  от пикета № 0 до пикета № 35, ограниченная: с севера – северной грани-

цей судоходного фарватера, обозначенного на навигационных картах, с примыкающими 
акваториями: 

                I.        причала № 75, расположенными между точками в координатах: 
1) 54° 37'  59,2'' N       19° 54'  19,4" Е 
2) 54° 38'  04,0''           19° 54'  19,4"  
3) 54° 38'  12,3"           19° 54'  47,0" 
4) 54° 38'  10,5"           19° 54'  48,6" 
5) 54° 38'  07,3"           19° 54'  38,0" 
6) 54° 37'  59,2"           19° 54'  38,0", 
II.       паромного терминала, расположенными между точками: 
1) 54° 38'  00,0'' N       19° 54'   52,0" Е 
2) 54° 38'  05,0''           19° 54'  58,0"  
3) 54° 38'  11,0"           19° 55'  12,0", 
 
Далее по береговой черте до линии с точками: 
4) 54° 38'  04,6'' N       19° 55'  57,0" Е 
5) 54° 38'  02,4''           19° 55'  57,5" ,          
с юга – дамбой № 1. 

• акватория п. Восточный, расположенная между точками с координатами: 
1).     54º 38´ 25´´ N      19º 57´ 22´´ Е 
2). 54  38  17             19  59  00 
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Annex 1 

Waters and territory under jurisdiction of the Kaliningrad Mari-
time Port Administration 

The following waters are under jurisdiction of the KMPA: 

• Pregol River estuary from the Railway bridge at the city downstream to its mouth at the Kalinin-
grad/Vistula Lagoon,including water areas of the shipyard “Yantar”, ship repair yards “Sudore-
mont Baltiki” and “Pregol”,  except of designated water areas, adjoining of quays/berths of Kalin-
ingrad Sea Fishing Port. 

• Water area of the Kaliningrad/Vistula Lagoon within limits of announced shipping fairways; 

• Water area of the KSC from Pregol River mouth down to mark No 50, limited from south by 
coastal protective structures of dikes, from north – by waterfront of continental coast, except of 
Primorsk Bight, designated water areas, adjoining to quays/berths of collective fishing harbour,  
“Za Rodinu” fishing company at Vzmorje port station. 

• Adjoining water areas of Baltic Resources Co, LUKoil-Kaliningradmorneft Ltd. and Svetliy        
Shipyard  are under jurisdiction of Kaliningrad Maritime Port Administration. 

Following waters are temporary under jurisdiction of the KMPA until issuing of special Ordinance of the 
Government of the Russian Federation, which shall delimitate the boundaries of territory and water 
area of the Baltiysk Navy Base an the port of Kaliningrad: 
• water area of the approach fairway from entrance breakwaters to the entrance buoy No 1; 
• water area of anchorage sites No 68, 68а, 68b, 68c; 
• water area of the Seaway Canal within shipping fairway limits; 
• water area of the KSC from mark No 0 to 35, limited from north – by northern boundary of ship-

ping fairway, designated at navigation charts, with the following   adjoining water areas:        
                I.  of the jetty  № 75, located within points with following coordinates: 

1) 54° 37'  59,2'' N       19° 54'  19,4" Е 
2) 54° 38'  04,0''           19° 54'  19,4"  
3) 54° 38'  12,3"           19° 54'  47,0" 
4) 54° 38'  10,5"           19° 54'  48,6" 
5) 54° 38'  07,3"           19° 54'  38,0" 
6) 54° 37'  59,2"           19° 54'  38,0", 
II. of the ferry terminal, within points with following coordinates : 
1) 54° 38'  00,0'' N       19° 54'  52,0" Е 
2) 54° 38'  05,0''           19° 54'  58,0"  
3) 54° 38' 11,0"            19° 55'  12,0", 

 

Further up along the coast until the line between the following coordinates: 
4) 54° 38'  04,6'' N       19° 55'  57,0" Е 
5) 54° 38'  02,4''           19° 55'  57,5" ,   
and limited  from south – by coastal line of  dike No  1 of the KSC. 

• water area of the Vostochnyj port station, located between points with following coordinates: 
1).     54º 38´ 25´´ N      19º 57´ 22´´ Е 
2). 54  38  17             19  59  00 
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3). 54  38  12             19  59  00 
4). 54  38  03             19  57  19 

и ограниченная с севера – береговой линией полуострова Восточный и дамбой Северная Кали-
нинградского морского канала, с юга – береговым укреплением защитной дамбы №2 КМК. 
 
• акватория ФГУП  “33-й судоремонтный завод”, включающая Судоремонтную гавань и часть 

акватории Аванпорта Балтийской ВМБ, ограниченную с юго-запада линией, проходящей 
через точки с координатами: 

 
1.        54°38’ 09,9”   N             19°54’ 17,8” E 
2.        54°38’ 07,5”                  19°54’ 10,0”  
3.        54°38’ 09,07”                19°53’ 59,0“  
4.        54°38’ 16,1“                  19°53’ 59,4“      

 
c севера акватория ограничена первым мостом, проходящим через территорию ФГУП «33-
й СРЗ» МО РФ.»                             
 

Территория АМП Калининград представлена площадями, занятыми конструкциями гидротех-
нических сооружений причалов и берегоукреплений Вольной и Индустриальной гаваней торго-
вого порта,  причалами речного порта, БТО-1, БТО-2 на р. Преголя, в п. Советск, о. Коссе, бере-
гоукреплениями и дамбами КМК, а также производственной территорией на п-ове Рыбачий. 

Примечание: Заход судов торгового мореплавания к причалам № 50, №51, №75 в Балтийске 
осуществляется по разрешению старшего морского начальника. 
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3). 54  38  12             19  59  00 
4). 54  38  03             19  57  19 
and limited from north – by coastal line of Vostochnyj Peninsula and Northern dike of the KSC, 
from south – by coastal protection structures of dike No 2 of the KSC. 
 

• Water areas of the “Ship Repair Yard №33” Co, including Ship Repair basin and part of the water 
area belonging to the Advantport of Baltiysk Naval Base, restricted from the South-West with the 
line between the points: 

 
1.       φ= 54°38’ 09,9”   N             λ=19°54’ 17,8” E 
2.       φ=54°38’ 07,5”    N             λ=19°54’ 10,0” E 
3.       φ=54°38’ 09,07”  N             λ=19°53’ 59,0“ E 
4.       φ=54°38’ 16,1“    N             λ=19°53’ 59,4“ E 
 
from the North– water area is restricted with the First bridge on the territory “Ship Repair                
Yard   № 33” Co. 
 

Territory of the KMPA comprises of areas, occupied with constructions of hydrotechnical structures 
of quays and coastal protection of Volnaya and Instrialnaya Harbours of the merchant port, quays of 
river port, BTO-1, BTO-2 at Pregol River, at the port of Sovetsk, Kosse Island, coastal protection and 
dikes of the KSC, as well as premises at the Rybachyj Peninsula.  

Note: Calls of merchant ships to the pier No 50, 51,75 are possible only after permission from Naval  
Commander-in-Chief  
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Приложение № 2 

Дополнение к  правилам плавания в портовых водах 
Настоящее Дополнение содержит некоторые сведения и положения, касающиеся особенностей 
правил плавания в зоне действия системы управления движением судов (СУДС) ФГУ «Росмор-
порт» (далее СУДС). 

1. СУДС  оборудован двумя БРЛС: на башне  ПРС и на берегу КМК в 0,3 мили к западу от 
причалов п. Восточный. 

1. Рабочая зона СУДС, где обеспечивается радиолокационное наблюдение,  включает в себя 
акватории: 
– внешнего рейда п. Балтийск, ограниченную дугой окружности радиусом 7 миль с цен-

тром на знаке Северного мола входных ворот Морского канала; 
– Морского канала от входных ворот до пикета № 120 Калининградского морского кана-

ла, включая рейд Балтийской косы. 
– Калининградского залива: в южном направлении – до Российско-Польской границы, в 

западном – до меридиана 20º 05´ Е. 
БРЛС обеспечивает среднеквадратичную погрешность определения маршрутных коорди-
нат (СКО), не более: 

• по пеленгу –0,1º;  
• по дистанции –10 м;  
• по отклонению от оси фарватера (канала) – 7 м. 

2. СУДС  обеспечивает радиолокационную проводку кораблей и судов на участке от внешне-
го рейда до траверза Балтийского поста СДС, осуществляемую по их просьбе, при которой 
оператор СУДС с дискретностью, согласованной с судном (кораблем), информирует про-
водимое судно (корабль) о: 
− полярных координатах относительно согласованного заранее ориентира; 
− боковом уклонении от линии рекомендованного пути; 
− расстоянии до ближайшей точки поворота или входа в канал; 
− опасностях по маршруту. 
Данные, выдаваемые при радиолокационной проводке, носят информативный характер. 
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Annex 2 

Amendments to the rules of navigation at the port waters 

The Amendments contain some information and terms, concerning peculiarities of rules of naviga-
tion within the area of responsibility of the Vessel Traffic System of the Baltiysk port station (VTS 
Baltiysk). 

1. VTS Baltiysk is equipped with 2 radar stations: one is located at Road Service Tower and the 
other – at the coast of the KSC at a distance of 0.3 miles from quays of Vostochnyj port station. 

2. Working area of the VTS Baltiysk, where radiolocation control is provided, consists of the fol-
lowing water areas: 
– outer road of Baltiysk port station, limited by a circle with radius of 7 miles with a centre at 

a beacon of the Northern pier of the entrance to the Seaway Canal; 
– Seaway Canal from entrance until poin No 120 of the KSC, including the Baltiysk Spit 

road; 
– Kaliningrad/Vistula lagoon: in southern direction – until Russian-Polish border, in western 

direction – until meridian of 20º 05´ Е. 
VTS Baltiysk provides average square deviation of detection of route coordinates not more 
than: 

• by bearing – 0,1º;  
• by distance – 10 м;  
• by deviation from the fairway (canal) axis – 7 m. 

3. VTS functions, mentioned under para 0 of the By-laws, VTS Baltiysk provides on request 
radiolocation assistance to Navy and civil ships between outer road until beam of VTS Baltiysk, 
during which VTS operator informs Navy or civil ship with preliminary agreed intervals about: 
4. polar coordinates with respect to preliminary agreed landmark; 
5. side deviation from recommended route line; 
6. distance until nearest point of turn or entrance to a canal; 
7. threats on route. 
Data provided during radiolocation assistance is for information purpose only. 
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Приложение № 3 
 

Список абонентов АМП Калининград 
 
№ Отдел / служба / должность Телефон, факс  

8-(4012) 
Электронная почта 

 
1. Начальник АМП- Капитан порта 57-94-02 postmaster@mapkld.ru 
2. Зам. начальника АМП по экономике 57-94-10 volkov@mapkld.ru  
3. Зам начальника АМП по безопасности  57-94-32 lnv@mapkld.ru  
4. Главный бухгалтер  57-94-05 gorinova@mapkld.ru  
5. 1ый зам.капитана порта  57-94-23 apekhtin@mapkld.ru  
6. Зам.капитана порта 57-93-09 mikhayiov@mapkld.r u 
7. Приемная / секретарь-референт 57-94-07,  

57-93-11 (ф) 
postmaster@mapkld.ru 

 Инспекция Государственного портового контроля(ИГПК) 
8. Начальник ИГПК 53-82-24 bor@mapkld.ru  
9. Инспекция ГПК                                      53-82-29, 

 57-93-53 (ф) 
fsc@mapkld.ru  

10. Группа контроля за иностранными судами 53-83-76 psc@mapkld.ru  
11. Гл. специалист по портовым сооружениям 57-93-27 tkachev@mapkld.ru  
12. Гл. инспектор по охране морской среды 57-93-20 durkin@mapkld.ru  
13.  Инспектор ИГПК Балтийск (терминал) 8-245-66-761 silkov@mapkld.ru  

 Пост регулирования и контроля за движением судов (ПРКДС) 
14. Начальник ПРКДС 47-14-83 zae@mapkld.ru  
15. Дежурный инспектор ПРКДС 69-22-86, 

57-93-54 (ф) 
vtr@mapkld.ru  

 СУДС Балтийск ФГУ»Росморпорт» 8-245-22-658 uds@portkld.ru  
 Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) 
16. Начальник МСКЦ 57-93-50 cvi@mapkld.ru  
17. Сменный капитан -координатор   МСКЦ 53-81-53 

47-11-99 (ф) 
mrcc@mapkld.ru  

 Служба морской безопасности (СМБ) 
18. Инспектора  по выполнению кодекса ОСПС 57-94-46, 

57-94-47, 
57-94-14, 

57-94-48 (ф) 

smb@mapkld.ru  

 Дипломно-паспортый отдел 
19. Начальник отдела 57-93-28 tor@mapkld.ru  
20. Инспектора по дипломно-паспортной ра-

боте 
57-94-19,  
57-93-06 

tad@mapkld.ru  
tar@mapkld.ru  

mailto:postmaster@mapkld.ru
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Annex 3 
 

List of major personnel of the KMPA 
 
№ Department  / position Telephone, fax 

+7-(4012) 
E-Mail  

1. Managing Director (Head) of the KMPA 57-94-02 postmaster@mapkld.ru 
2. Financial Director 57-94-10 volkov@mapkld.ru  
3. Deputy Director for Maritime Security Service 57-94-32 lnv@mapkld.ru  
4. Chief Accountant 57-94-05 gorinova@mapkld.ru  
5. Vice-Director on External Relations 57-94-23 apekhtin@mapkld.ru  
6. Head of the Seaway Canal Service 57-93-09 mikhayiov@mapkld.r u 
7. Director’s Office / Secretary 57-94-07,  

57-93-11 (Fax) 
postmaster@mapkld.ru 

 Inspectorate of State Port Control (ISPC) 
8. Head of  the Inspectorate of State Port Control 

(ISPC) 
53-82-24 bor@mapkld.ru  

9. The Inspectorate of State Port Control (ISPC) 53-82-29,  
57-93-53  (Fax) 

fsc@mapkld.ru  

10. Inspectors of Port State Control (Paris MoU) 53-83-76 psc@mapkld.ru  
11. Chief  inspector of port facilities  57-93-27 tkachev@mapkld.ru  
12. Chief inspector for environment 57-93-20 durkin@mapkld.ru  
13. Inspector of ISPC in Baltiysk 8-245-66-761 silkov@mapkld.ru  
 Vessel Traffic Regulation (VTR) 

14. VTR Chief 47-14-83 zae@mapkld.ru  
15. VTR officer on duty 69-22-86, 

57-93-54  (Fax) 
vtr@mapkld.ru  

 VTS Baltiysk 8-245-22-658 uds@portkld.ru  
 Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) 
16. MRCC chief 57-93-50 cvi@mapkld.ru  
17. Captain-coordinator on duty 53-81-53 

47-11-99  (Fax) 
mrcc@mapkld.ru  

 Maritime Security Service (MSS) 
18. Inspectors of MSS 57-94-46, 

57-94-47, 
57-94-14,  

57-94-48  (Fax) 

smb@mapkld.ru 

 Passports & Certification Dept 
19. Chief of Dept. 57-93-28 tor@mapkld.ru  
20. Inspectors 57-94-19,  

57-93-06 
tad@mapkld.ru  
tar@mapkld.ru  

mailto:postmaster@mapkld.ru
mailto:volkov@mapkld.ru
mailto:lnv@mapkld.ru
mailto:gorinova@mapkld.ru
mailto:apekhtin@mapkld.ru
mailto:postmaster@mapkld.ru
mailto:bor@mapkld.ru
mailto:fsc@mapkld.ru
mailto:psc@mapkld.ru
mailto:tkachev@mapkld.ru
mailto:durkin@mapkld.ru
mailto:silkov@mapkld.ru
mailto:zae@mapkld.ru
mailto:vtr@mapkld.ru
mailto:uds@portkld.ru
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Приложение № 4 
Annex 4 
 
Схема ширины участков Индустриальной гавани 

для постановки судов 
Plan of mooring spaces’ width at the Industrialnaya 

Harbour of the port 
 

 

FISHING PORT MERCHANT PORT 
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Приложение № 5 

Местные правила плавания судов  
в Калининградском заливе 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.  Настоящие Местные правила плавания судов в Калининградском заливе (далее – Пра-

вила) разработаны на основании требований Кодекса Торгового мореплавания, Поста-
новления Совета Министров СССР № 602-рс от 25.02.1960 г., Дипломатической ноты 
Посольства СССР в Польше № 543/7/60 от 15.06.1960 г. к Правительству Польской На-
родной Республики с приложением «Правил прохода судов Польской Народной Респуб-
лики через Калининградский залив и морской канал в г. Балтийске», Соглашения между 
Правительством РФ и Правительством Республики Польша от 22 мая 1992 г., Положе-
ния о судоходстве в Калининградском и Вислинском заливе.   

Действие настоящих Правил распространяется на воды Калининградского залива, огра-
ниченные: 

2.  

− на западе – Балтийской косой; 
− на севере – линией, соединяющей точку с координатами 54 38 00" N, 19 53 21” E; с 

западной оконечностью дамбы №1 Калининградского морского канала, южной сто-
роной дамб канала  до восточной оконечности дамбы № 10; 

− на востоке – линией, пересекающей устье реки Преголя и проведённой под углом 
135 градусов от восточной оконечности дамбы № 10 к восточному берегу Калинин-
градского залива, далее по этому берегу до российско-польской границы; 

− на юге – российско-польской государственной границей до Балтийской косы. (Мор-
ская навигационная карта .№ 25051). 

Действие настоящих Правил распространяется на все суда и корабли (грузовые, пасса-
жирские, рыбопромысловые, военные, пограничные, гидрографические, специальные, 
спортивные, прогулочные и т.п., далее – суда), зарегистрированные в соответствии с 
национальным законодательством. 

3.  

Иностранные военные корабли, кроме того, должны руководствоваться Правилами пла-
вания и пребывания иностранных военных кораблей и других государственных судов, 
эксплуатируемых в некоммерческих целях, в территориальных водах, внутренних мор-
ских водах, на военно-морских базах, в пунктах базирования военных кораблей и мор-
ских портах Российской Федерации. 

4.  В водах Калининградского залива действуют Международные правила предупреждения 
столкновений судов в море 1972 г. (МППСС-72). 

5.  При плавании от приёмного буя № 1 порта Балтийск до двухъярусного железнодорожно-
го моста в г. Калининграде и на акватории Калининградского залива суда должны руко-
водствоваться «Обязательными постановлениями Морской Администрации порта Кали-
нинград» и указаниями служб СУДС  и ПРКДС Калининград. 

6.  Все суда, осуществляющие плавание в Калининградском заливе, должны быть оборудо-
ваны средствами радиосвязи в УКВ диапазоне для взаимодействия с СУДС и ПРКДС 

7.  В зоне действия Обязательных постановлений установлено регулируемое движение 
судов. Обеспечение проводок судов службой движения является обязательным. 
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Annex 5 

 Local rules of navigation                                                                  
at the Kaliningrad (Vistula) Lagoon 

 I. GENERAL PROVISIONS 
1. These local rules of navigation at the Kaliningrad Lagoon (hereinafter – rules) are developed 

on the basis of the Code of Merchant Shipping, Ordinance of the Council of Ministers of the 
USSR No 602-rs from 25/02/1960, Diplomatic Note of the USSR Embassy No 543/7/60 from 
15/06/1960 to the Government of People’s Republic of Poland with attachment of “Rules for 
passing of ships of the People’s Republic of Poland by the Kaliningrad Lagoon and Seaway 
Canal of Baltiysk”, the Agreement between the Government of Russian Federation and the 
Government of Republic of Poland, from May 22nd, 1992, Provisions of shipping in the Kalinin-
grad/Vistula Lagoons. 

These rules are applicable for waters of the Kaliningrad Lagoon, limited:  2. 

− at west – by the Baltiysk Spit; 
− at north – by imaginary line, connecting point with following coordinates: 54 38 00" N, 19 

53 21” E with western end of dike No 1 of the KSC, southern side of KSC’s dikes up to 
eastern end of dike No 10; 

− at east – by imaginary line, crossing Pregol River and stretched at angle of 135o from 
eastern end of dike No 10 towards eastern coast of the Kaliningrad Lagoon, then further 
by this coast towards Russian-Polish border; 

− at south – by Russian-Polish border to Baltiysk Spit. (navigation chart No 25051). 

These rules are valid for all ships and vessels (cargo, passenger, fishing, Navy, border guard, 
hydrographical, special, sport, leisure, etc – hereinafter called ships), registered in accordance 
to their national legislation. 

3. 

Foreign Navy ships, besides it, shall be guided by the Regulations for sailing and lying of for-
eign Navy and other state ships for non-commercial purposes within territorial sea, internal sea 
waters, within Navy bases and at sites of allocation of Navy ships and within sea ports of the 
Russian Federation. 

4. International regulations for prevention of collisions at sea (COLREG-72) are applicable for the 
waters of the Kaliningrad Lagoon.  

5. When sailing from the entrance buoy No 1 of the Baltiysk port station until railway bridge within 
the city of Kaliningrad as well as within the water area of the Kaliningrad Lagoon all ships shall 
be guided by the By-Laws of the Kaliningrad Port Authorities and guidance of the VTS  and 
VTR Kaliningrad. 

6. All ships, sailing along the Kaliningrad Lagoon, shall be equipped with radio communication 
means of VHF-range for communication with the VTS and VTR. 

7. Traffic of ships within area covered by the By-Laws is managed by the VTR. Provision of assis-
tance for navigation by the VTR  is compulsory for all ships. 
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II. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ПЕРЕХОДЫ СУДОВ 
Заявки на переходы судов для выхода в Балтийское море из портов Калининградского 
залива (Калининград, Светлый, Балтийск – пункт Восточный) или Вислинского залива 
(Эльблонг, Фромборк, Крыница Морска) и в обратном направлении подаются за 4 часа 
до выхода из указанных портов на ПРКДС, при подходе к приёмному бую № 1 порта 
Балтийск) на СУДС по УКВ связи. 

Для установления связи используются позывные: 
− пост ПРКДС             –  «Калининград порт-контроль» на 67 канале 
− СУДС (п. Балтийск) –  «Балтийск -трафик» на 74 канале. 
При этом сообщается: 

8.  

− название судна, его флаг, наименование владельца; 
− порт отправления (последний порт захода); 
− наибольшие размерения судна: длина (length overall), ширина (moulded breadth), 

высота борта (moulded depth); 
− осадка судна носом и кормой;   
− название и количество груза; 
− количество членов экипажа и пассажиров; 
− предполагаемое время пересечения российско-польской государственной границы 

в точке с координатами 54°26,9' N, 19°43,7’ E (буй № 10, МНК № 25051); 
− предполагаемое время подхода к бую № 7 (54°38,7' N, 20°03,5’ E) или к бую № 49 

(54°41,4' N, 20°22,7' E) Калининградского морского канала, к приемному бую № 1 п. 
Балтийск. 

 Кроме того, сообщаются сведения в соответствии с Кодексом ОСПС (См. п. 2.4.8. на 
стр.10) 

9.  Получив информацию по УКВ радиосвязи, лоцман-оператор СУДС, по согласованию с 
инспектором ПРКДС подтверждает или корректирует время входа судна в Калининград-
ский морской канал в соответствии с установленным режимом движения и фактической 
обстановкой. 

10.  Заявки на переходы судов между портами Российской Федерации и Республики Поль-
ша, расположенными в Калининградском и Вислинском заливах подаются в соответст-
вии с Обязательными постановлениями соответствующих портов. 

11.  Порядок взаимоотношений судов с портовыми властями определяется «Обязательными 
постановлениями Администрации морского  порта Калининград». 

III. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУТИ И УСЛОВИЯ ПЛАВАНИЯ 
Плавание судов по Калининградскому заливу осуществляется по рекомендованным 
путям №34, №35 шириной 150 метров, осевая линия которых обозначена буями по сис-
теме МАМС на навигационной карте. 

12.  

 Ширина рекомендованного пути № 35 (колено № 24) на участке от буя № 3 до буя № 49 
составляет 40 метров. Карты № 25051, 27006. 

13.  Плавание судов в водах Калининградского залива допускается только в пределах уста-
новленных рекомендованных путей круглосуточно. Сведения о средствах навига-
ционного оборудования, районах рыболовства, нерестилищ, запретных и других 
режимных районах указываются на навигационных картах и объявляются по радио 
в местных предупреждениях и извещениях мореплавателям. 
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II. PROCEDURE OF APPLICATIONS FOR SHIP’S PASSAGE 

Applications for ship’s outbound passage into the Baltic Sea from ports along the Kaliningrad 
Lagoon (Kaliningrad, Svetliy, Baltiysk – Vostochnyj port station) and Vistula lagoon (Elblag, 
Frombork, Krynisza Morska) and for inbound traffic shall be submitted at least 4 hours in prior 
from ETD of aforementioned ports (or ETA to entrance buoy No 1 of Baltiysk port station) to 
VTS by VHF-radio. 

Following call signs are used for getting connected: 

− VTR – “Kaliningrad-Port Control” at channel 67 
− VTS Baltiysk – “Baltiysk Traffic”  at channel 74. 
Herewith the following shall data shall be reported: 

8. 

− name of ship, its flag, name of ship-owner; 
− last port of call; 
− maximum dimensions of a ship: length overall, moulded breadth, moulded depth; 
− draught by fore and aft;   
− name and amount of cargo; 
− number of crew and passengers; 
− estimated time of crossing Russian-Polish border at the point with coordinates 54°26,9' 

N, 19°43,7’ E (buoy No 10, nav. chart No 25051); 
− ETA to buoy No 7 (54°38,7' N, 20°03,5’ E) or buoy No 49 (54°41,4' N, 20°22,7' E) of the 

KSC, to entrance buoy No 1 of Baltiysk port station. 
 
Besides, information according to ISPS-Code shall be submitted. (See item 2.4.8., page 10). 

9. Upon reception of this information by VHF-radio pilot-operator of the VTS coordinates it with 
VTR and confirms or corrects  time of entrance of the KSC in accordance to set mode of traffic 
and actual situation. 

10. Applications for sailing between ports of the Russian Federation and Republic of Poland, lo-
cated at the Kaliningrad and Vistula Lagoon coast shall be submitted in accordance to the By-
laws of respective ports. 

11. Procedure of communication of ships with the VTS as well as for submission of applications for 
VTS assistance is set by the By-laws of the Kaliningrad Port Authorities. 

III. FAIRWAYS AND NAVIGATION CONDITIONS 
Navigation of ships along the Kaliningrad Lagoon is performed by fairways No 1 and 2 with 
width of 150 m, axis of which is shown by buoys under IALS. 

12. 

 Width of fairway No 2 (bend No 2) at a part between buoy No 3 and buoy No 49 is 40 meters. 
Navigation charts No 25021, 27006. 

13. Navigation along the Kaliningrad Lagoon is only allowed within set fairways during day-light 
time. Knowledge concerning NavAid equipment, fishing and spawning grounds, special or 
limited access areas is mentioned on the nav. charts and are repeated once an hour in local 
warnings and notices to mariners. 
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Судам при плавании в Калининградском заливе ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 14.  

− заходить в режимные районы, о которых сообщено для всеобщего сведения; 
− подходить к берегу, за исключением случаев, когда судно терпит бедствие; 
− производить посадку и высадку людей в местах, не предусмотренных для этих 

целей; 
− производить погрузку и выгрузку грузов, товаров (багажа) и животных; 
− осуществлять спуск на воду плавучих средств, подъем летательных аппаратов и 

прием их на борт; 
− производить измерения, кроме необходимых для обеспечения безопасности пла-

вания и стоянки на якоре; 
− осуществлять промысловую, исследовательскую и иную деятельность, не имею-

щую отношения к проходу судов по заливу; 
− загрязнять воздушную и водную среду. 

15.  Дпя судов Российской Федерации, занятых ловом рыбы, её транспортировкой, обслу-
живанием средств навигационного оборудования, рыбоохраной, военных и погранич-
ных кораблей России допускается плавание вне установленных путей. Информация о 
плавании указанных судов (кораблей) заблаговременно передаётся оператору СУДС, 
либо на ПРКДС. 

16.  3апрещается устанавливать рыболовные снасти на расстоянии менее 100 метров от 
оси фарватеров и в местах якорных стоянок. 

Ограничения по осадке судов, а также её изменения, связанные с сезонными измене-
ниями глубин в заливе, устанавливаются  Администрацией морского порта Калинин-
град. СУДС информирует суда, следующие в Калининградский залив об изменениях 
навигационной и гидрометеорологической обстановки и ограничениях для плавания 
судов. Обслуживанием средств навигационного оборудования занимается служба ка-
нала ФГУП «Росморпорт». 

17.  

С каждого судна взимается корабельный, маячный, канальный, якорный, лоцманский и 
навигационный сборы в соответствии со «Ставками сборов с судов в морском торговом 
порту Калининград». 

IV. ЛОЦМАНСКАЯ ПРОВОДКА. 
18.  Лоцманская проводка по Калининградскому морскому каналу обязательна для всех 

судов, если они прибывают из-за границы или следуют за границу. Приём и высадка 
лоцманов осуществляется в районе буя № 11 или буя № 3. Вызов лоцмана осуществ-
ляется на 67 канале, позывной «Калининград-11». 

V. ЯКОРНЫЕ СТОЯНКИ. 
В водах Калининградского залива установлены два района якорных стоянок судов: 

− район «А», ограниченный окружностью радиусом 2 кабельтова из точки с коорди-
натами 54° 28' N, 19°44,0’ E; 

− район «В» (размерами 200 x 900 метров) расположен юго-западнее буя № 11, 
примыкает к западной кромке фарватера и ограничен точками с координатами: 

 54°37,80' N 20°01,31' E 54°37,40' N 20°00,83' E 

19.  

 54°37,73' N 20°01,44’ E 54°37,46' N 20°00,71' E 
20.  Район ожидания для укрытия судов при неблагоприятных гидрометеоусловиях ограни-

чен окружностью радиусом 2 кабельтова из точки с координатами: 
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When sailing at the Kaliningrad Lagoon vessels are PROHIBITED: 14. 

− to enter publicly announced areas of restricted access; 
− to come to a shore, except of cases, when vessel is in a distress; 
− to embark/disembark people in places, which are not dedicated for these purposes; 
− to load/unload cargo, goods (luggage) and animals; 
− to perform launching of surface and air- crafts and  receive them onboard; 
− to perform measurements, except of those, which are needed for provision of navigation 

safety; 
− to perform fishing, research or other activities, which are not directly related to sailing of 

ships along the Lagoon; 
− to pollute air and water environment. 

15. Ships of the Russian Federation, which are engaged in fishing, its transportation, NavAid 
maintenance, protection of fish stocks, military and Navy ships of Russia are allowed to sail 
beyond established routes. Information about sailing of aforementioned ships (vessels) shall 
be well in advance submitted to the VTS  or VTR operators. 

16. It is prohibited to deploy fishing gear at a distance of less than 100 m from the fairway axis 
and at anchorage sites. 

The KMPA sets draught limitations, as well as informs about changes of it due to seasonal 
fluctuations of depth of the Lagoon. VTS informs vessels inbound to the Kaliningrad Lagoon 
concerning all respective changes of navigational and weather conditions and limitations for 
sailing of vessels. NavAid is maintained by the Canal Service of the “Rosmorport” Co. 

17. 

Each vessel is a subject for navigation, lighthouse, canal, anchorage, pilot and other port dues 
in accordance to the Rates of Port Dues at the Port of Kaliningrad 

IV. PILOTAGE 
18. Pilotage along the KSC is compulsory for all vessels if they proceed from or to foreign port of 

call. Embarkation/disembarkation of a pilot takes place in the area of buoy No 11 or No 3. 
Application for a pilot shall be submitted at channel 67 with a call sign “Kaliningrad-11” 

V. ANCHORAGE SITES 
There are two areas of anchorage within the Kaliningrad Lagoon^ 

− Area “A”, limited by a curve with radius of 2 cables and centre in the point with following 
coordinates: 54° 28' N, 19°44,0’ E; 

− Area “B” (200 x 900 m), which is located south-western to buoy No 11, adjoins the west-
ern edge of the fairway and is limited by points with following coordinates: 

 54°37,80' N 20°01,31' E 54°37,40' N 20°00,83' E 

19. 

 54°37,73' N 20°01,44’ E 54°37,46' N 20°00,71' E 
20. Shelter area for ships’ awaiting better weather conditions is limited by a curve with radius of 2 

cables and centre in point with following coordinates 
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 54°39,2' N 20°09,2' E   

VI. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 
21. Контроль за соблюдением правил плавания в Калининградском заливе осуществляется 

капитаном порта Калининград через ПРКДС И СУДС. Расследование аварий и аварий-
ных случаев для судов, совершающих международное плавание, производится капита-
ном порта Калининград. 
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 54°39,2' N 20°09,2' E   

VI. CONTROL AFTER COMPLIANCE WITH THESE RULES 
21. Control after compliance with local rules of navigation along the Kaliningrad Lagoon is per-

formed by Harbour master of the  port of Kaliningrad via VTR and VTS. 

The Harbour master Office of the KMPA executes investigation of calamities and incidents 
with ships, undergoing international voyage. 
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Приложение № 6 
Annex 6 
 

Схема порта Калининград  Chart of the port of Kaliningrad 
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