
«О порядке включения судов в ледокольную проводку» 

В соответствии с положениями Федерального Закона от 30.04.1999г. № 81-
ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации», Приказа Минтранса 
Российской Федерации 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 Российской Федерации от 19.12.2006 г. №156 «Об 
утверждении Положения о капитане морского порта», 

В связи значительным понижением температуры воздуха (14 градусов ниже нуля) и. 
развитием льда в Таганрогском заливе, а также неблагоприятным прогнозом погоды 
на ближайшие несколько суток (прогноз Мариупольского ГМО штормовое 
предупреждение №18 ОЯ, 19 ОЯ от 17.12.2012 г.) утром - ветер восточный ветер 17-
22м/с, днем - 25 30м/с, что повлечет падение уровня воды в порту Ейск и на 
подходах к нему, снег, метель, температура воздуха 3-8 мороза, 

для избежания опасного скопления судов на внешних рейдах в условиях 
льдообразования, 

установить с 12.00 мск. 17.12.2012 г. следующий порядок включения судов в 
ледокольную проводку: 

1. Точкой формирования каравана (ТФК 1) ледокольной проводки является район 
якорной стоянки № 451 порта Кавказ. 

2. Суда, следующие в морской порт Ейск, информируют капитана морского порта 
Ейск о подходе в ТФК 1 в соответствии с Общими правилами плавания и 
стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, 
утвержденных приказом Минтранса России от 02.10.2009 г. № 140. 

3. Заявка на включение в состав каравана ледокольной проводки подается до 09.00 
на ежесуточной основе в Штаб ледокольной проводки порта Ейск через 
дежурного диспетчера Ейского управления АЧБФ ФГУП «Росморпорт». 

По прибытии в ТФК 1 суда информируют капитана морского порта Кавказ через 
Региональную СУДС Керченского пролива о своей готовности к следованию в 
морской порт Ейск в составе каравана ледокольной проводки, а также 



подтверждают соответствие судна ограничениям по режиму ледового плавания, 
установленным соответствующим распоряжением капитана морского порта Ейск. 
4. Точка встречи судов с ледоколом (ТФК 2) находится у кромки льда в Азовском 

море. Координаты ТФК 2 доводятся до капитанов судов через Региональную 
СУДС Керченского пролива, а также публикуются на сайте ФГУ 
«Администрация морского порта Ейск» в сети Интернет по адресу 
www.ampyeisk.ru. 

5. Разрешение на следование из ТФК 1 в ТФК 2 выдается капитаном морского 
порта Кавказ через Региональную СУДС Керченского пролива на основании 
утвержденного капитаном морского порта Ейск состава каравана ледокольной 
проводки, согласованного с руководителем Бассейновой Комиссии по 
организации осуществления ледокольной проводки судов в российских морских 
портах Азовского моря и на подходах к ним. 

6. На подходе к ТФК 2 судну надлежит установить связь с капитаном ледокола и 
действовать в соответствии с инструкциями капитана ледокола, касающимися 
ледокольной проводки. Судну, следующему в ТФК 2, запрещается 
самостоятельный вход в лед. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Рассылка: 
1. - дело; 
2. - 1-й заместитель капитана порта; 
3. - ОГПК; 
4. - Отдел контроля и регистрации судов; 
5. - ЕУ АЧБФ ФГУП "Росморпорт": 
6. - стивидорные компании по списку; 
7. - агентские фирмы по списку; 
8. - контрольные органы по списку; 
9. - судоходные компании по списку. 

10. - Единый ситуационный центр (ЕСЦ) Бассейновой Комиссии 
11. - капитан морского порта Кавказ 

http://www.ampyeisk.ru


Приложение к распоряжению 
От 17.12.2012г 01-03/№24 

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДАВАЕМАЯ АГЕНТИРУЮЩИМИ 
КОМПАНИЯМИ В ЗАЯВКАХ НА ПРИБЫТИЕ/УБЫТИЕ СУДНА В 

МОРСКОЙ ПОРТ ЕЙСК В ПЕРИОД ЗИМНЕЙ НАВИГАЦИИ 
2012-29013 гг 

ПРИБЫТИЕ УБЫТИЕ 
Наименование судна Наименование судна 

Флаг Флаг 
№ ИМО № ИМО 
Судовладелец Судовладелец 
Класс регистра (включая ледовый класс) Класс регистра (ледовый класс) 
Год постройки Год постройки 
Экипаж Экипаж 
Пассажиры Пассажиры 
Цель захода в порт Цель захода в порт 
Место проведения грузовых работ 
(с указанием номера причала) 

Место проведения грузовых работ 
(с указанием номера причала) 

Груз Груз 
Количество Количество 
Осадка (мах) Осадка (мах) 
Готовность причала к приёму судна Начало/Окончание грузовых работ 

(в формате дата/время) 
Страна, порт отправления Страна, порт отправления 
Страна, порт назначения Страна, порт назначения 
Время подхода к КЕК Время готовности к отходу 
Место открытия границы ** Место закрытия границы ** 
Конструктивные изменения, ремонт * * Конструктивные изменения, ремонт ** 
Контактное лицо, телефон Контактное лицо, телефон 
Время подхода к ТФК* Смена экипажа (КПП) * * 
Судовые запасы (вода/топливо/продукты) * Судовые запасы (вода/топливо/продукты) * 

Судам, следующим с оформлением ГКО пункты, отмеченные (*) -
заполняются в период ледокольной поводки. 

Для судов, следующих без оформления ГКО в период ледокольной проводки 
необходима подача заявки на выход/вход, пункты отмеченные (**) - не 
заполняются. 

Заявка, с отметкой ОГГЖ подается в адрес диспетчера ЕУ АЧБФ ФГУП 
«Росморпорт». 

К заявке прилагается копия Классификационного свидетельства судна. 


