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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«23» декабря 2019 года.                                                                                          № 02/04/14       

  

«О введении ограничений для судов по режиму ледового плавания в акватории 

морского порта Шахтёрск и на подходах к нему» 

 
 

                   

                        В целях исполнения абзаца 10 ст. 76 Федерального закона «Кодекс 

торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 года № 81-ФЗ, 

подпункта 31 пункта 16 «Положения о капитане морского порта» (утв. приказом 

Минтранса России от 17.02.2014 г. № 39) для обеспечения навигационной доступности 

морского порта и безопасности мореплавания в условиях начинающегося 

льдообразования в акватории морского порта Шахтёрск и на подходах к нему, 

руководствуясь п.10 статьи 11 Федерального закона № 261-ФЗ от 08.11.2007 года «О 

морских портах в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в 

соответствии с п. 2.2.3 части I «Правил классификации и постройки морских судов. 

Классификация» издания 2019 года, 

    

УСТАНОВИТЬ  
                         

с 00 часов 00 минут  24 декабря 2019  года следующие ограничения для судов по 

режиму ледового плавания в границах акватории морского порта Шахтёрск и на 

подходах к нему: 
 

Ледовая     

   обстановка 

Суда, допускаемые к  

плаванию во льдах под 

ледокольной проводкой 

или самостоятельно 

Суда, допускаемые к  

плаванию во льдах 

только под ледокольной 

проводкой  

     

 Суда, не допускаемые  

  к плаванию во льдах  

     Толщина     

    сплошного    

ледяного покрова 

     10 - 40     

   сантиметров   

 Суда ледового класса 

Ice1 и выше   

Суда, которым не 

присвоен ледовый класс 

   Буксирно-баржевые   

        составы        

     Толщина     

    сплошного    

ледяного покрова 

     40 - 50     

   сантиметров   

 Суда категории  

   Ice2 и выше   

 Суда ледового класса  

      Ice1       

   Буксирно-баржевые 

составы        

http://www.ampskk.ru/


     Толщина     

    сплошного    

ледяного покрова 

     50 - 70     

   сантиметров   

 Суда ледового класса  

   Ice3 и выше   

 Суда ледового класса  

   Ice1 и Ice2   

Суда, которым не присвоен 

ледовый класс, буксирно-  

   баржевые составы    

     Толщина     

    сплошного    

ледяного покрова 

    более 70     

   сантиметров   

 Суда ледового класса  

   Arc4 и выше   

 Суда ледового класса  

   Ice2 и Ice3   

Суда, которым не присвоен 

ледовый класс, буксирно-

баржевые составы        

 

 

                          Настоящее распоряжение действительно  до даты признания его 

утратившим силу. 

 

            

 

И.о. капитана морского порта Шахтёрск                                              Р.М. Абдуллин  


