
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики»

Филиал Федерального государственного бюджетного^учреждения 
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ВОСТОЧНОЙ АРКТИКИ» 
в морском порту Ольга

(Филиал ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» в морском порту Ольга)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«29 » июня 2017 г. Ха 3

п.Ольга

О доведении фактических глубин у причалов 
морского порта Ольга

В целях обеспечения безопасности мореплавания на акватории морского 
порта Ольга и стоянки судов у причалов порта, руководствуясь ст. 12 Федерального 
закона от 08.11,2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 
78 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, п. 65 Обязательных 
постановлений в морском порту Ольга, утвержденных приказом Минтранса России 
от 07.11.2013 № 344 , по результатам промеров 
ОБЯЗЫВАЮ:

1. Довести фактические глубины у причалов морского порта Ольга и 
предельно допустимые осадки судов:

1.1. Участок № 1 морского порта Ольга (порт Ольга)

№
пп

Номер
причала Расположение

Длина
причала
(м)

Разрешенная 
длина судна 
(м)

Разрешенная 
осадка (м) Примечание

1 1

К западу от 
причала 
№ 2 98,6 100,54 7,0

Швартовые 
операции в 
светлое 
время суток

2 2

К западу от
причала
№ 3 85 100,54 7,2

Швартовые' 
операции в 
светлое 
время суток

3 3

Мыс
Татаринова, 
Бухта Ольга 102,5 100,54 6,6

Швартовые 
операции в 
светлое 
время суток



1.2. Участок № 2 морского порта Ольга (терминал Рудная Пристань);

№
пп

Номер
причала Расположение

Длина
причала
(м)

Разрешенная 
длина судна 
(м)

Разрешенная 
осадка (м) Примечание

1 1

Южное 
побережье 
бухты Рудная, 
ковш- 
убежище

75,60 115 4,5

Швартовые 
операции в 
светлое 
время суток

2 2

Южное 
побережье 
бухты Рудная, 
ковш- 
убежище

82,05 115 3,6

Швартовые 
операции в 
светлое 
время суток

1.3. Участок № 3 морского порта Ольга (терминал Пластун);

№
п
п

Номер
причала Расположени

е

Длина
причал
а
(м)

Разрешенна
я
длина судна 
(м)

Разрешенна 
я осадка (м) Примечани

е

1 1
Южный берег 
бухты 
Пластун, 
залива Рында

150 151,8 6,2

2 2

Южный берег 
бухты 
Пластун, 
залива Рында

150 151,8 7,32

3 3

Южный берег 
бухты 
Пластун, 
залива Рында

201,1 151,8 8,5

4 4

Южный берег 
бухты 
Пластун, 
залива Рында

126,7 151,7 8,5

5
Причал
портофлот
а

Южный берег 
бухты 
Пластун, 
залива Рында

150 66 4,6

1.4. Участок № 4 морского порта Ольга (терминал Светлая);

№ Номер Длина Разрешенная Разрешенная
пп причала Расположение причала

(м)
длина судна 
(м)

осадка (м) Примечание



Устье правого Швартовые
1 1 берега реки 251,8 129 4,5 операции в

Светлая светлое
л время суток

2. Организации, осуществляющие свою деятельность в морском порту Ольга, 
при выполнении лоцманских проводок судов, производстве швартовых операций и 
постановке судов к причалам, принять к руководству указанные в настоящем 
распоряжении фактические глубины у причалов морского порта и предельно 
допустимые осадки судов.

3. Старших государственных инспекторов и государственных инспекторов 
морского порта Ольга, морских терминалов Рудная Пристань, Светлая, Пластун 
инспекции государственного портового контроля службы капитана морского порта 
Ольга контролировать до постановки к причалу соответствие размерений и осадок 
заходящих судов параметрам расчетных судов и допустимым осадкам судов у 
причалов.

4. Заместителя капитана морского порта по безопасности мореплавания 
службы капитана морского порта Ольга:

4.1. Производить проверку представленных в установленном порядке 
материалов промерных работ у причалов морского порта Ольга.

4.2. Довести настоящее распоряжение до сведения всех заинтересованных
лиц.

4.3. Направить копию настоящего распоряжения в ФГБУ «АМП Приморского 
края и Восточной Арктики» для размещения на сайте учреждения.

5. Признать утратившим силу распоряжение капитана морского порта Ольга 
от 14.01.2014г. № 1 «Об объявлении допустимых осадок судов у причальных 
сооружений на акватории морского порта Ольга».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Капитана морского порта Ольга Н.М. Дегтеренко


