
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О начале периода ледокольной проводки 
 
 

В соответствии с положениями Федерального Закона от 30.04.1999г. №81-

ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации», приказа Минтранса 

России от 20.08.2009г. №140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки 

судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним», приказа 

Минтранса России от 19.12.2006г. №156 «Об утверждении Положения о капитане 

морского порта», 

в связи с ожидающимся понижением температуры воздуха и перспективой 

развития ледяного покрова на акватории морского порта Ейск и на подходах к 

нему, 

а также с учетом прогнозов ледовой обстановки по Азовскому морю ГУ 

«Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской 

Федерации» от 11.12.2012г. №МД-433/2, 

в целях обеспечения безопасности мореплавания, охраны человеческой 

жизни на море, защиты окружающей морской среды от загрязнения и 

организации ледокольной проводки судов: 
 
 

1. Объявить начало периода ледокольной проводки судов в морском порту 

Ейск и на подходах к нему с 12.00 мск. 21 декабря 2012г. 
 
 

2. С началом периода ледокольной проводки судов установить следующие 

ограничения по режиму ледового плавания: 

2.1. К плаванию допускаются суда имеющие запас топлива, воды, 

продовольствия и другие запасы, необходимые для автономности плавания, 

не менее чем на 10 ходовых суток; 

2.2. Запретить на акватории морского порта Ейск и на подходах к нему 

проведение любых буксировочных операций за исключением случаев 

аварийного характера.     Данное ограничение не распространяется на 

буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовные операции 

в порту. 
 
 

3. Возложить оперативное руководство 
морском порту Ейск и на подходах к нему 

морского порта Ейск. 

ледокольными операциями в 
на Штаб ледокольной проводки 



Штабу ледокольной проводки морского порта Ейск приступить к работе. 
 

4. Штабу ледокольных проводок морского порта Ейск, включать суда в состав 

каравана ледокольной проводки на основании согласованных письменных заявок 

агентов судов и операторов грузовых терминалов. Заявки на ледокольную 

проводку с указанием времени готовности судна к выходу из порта или времени 

подхода судна к точке формирования каравана подаются сменному диспетчеру 

Ейского управления АЧБФ ФГУП «Росморпорт» до 09:00 мск. на ежесуточной 

основе. 

До 10:00мск. сформированный список судов, утвержденный капитаном 

морского порта Ейск направлять в Единый ситуационный центр Бассейновой 

комиссии (ЕСЦ). 
 
 

5. Лоцманской службе ЕУ АЧБФ ФГУП «Росморпорт» при осуществлении 

лоцманских проводок судов в условиях ледового плавания, руководствоваться 

приказом Минтранса России от 12.04.2010г №86 «Об установлении районов 

необязательной и обязательной лоцманской проводки судов», Положением о 

морских лоцманах Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса 

России от 22.07.2008г №112. 
 
 

6. Дежурной службе отдела государственного портового контроля в целях 

обеспечения безопасности мореплавания в условиях ледовой навигации, при 

оформлении судна на выход из порта, кроме обычных процедур оформления 

судов, учитывать следующие факторы: 

6.1. Соответствие установленных ограничений по режиму ледового 

плавания, а также ограничения, установленные классификационным обществом 

по району и сезонности плавания. 

6.2. Сезонное ограничение с 1 декабря по 28 февраля для судов длиной 

менее 100м., согласно требованиям Международной Конвенции о грузовой марке 

(КГМ-66/88). 
 
 

7. В период ледокольной проводки стоянка судов на внешнем рейде без 

обеспечения ледокола или портовых буксиров с ледовым подкреплением корпуса 

допускается только с разрешения капитана морского порта Ейск. 
 
 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 


