MиIIисTЕPсTBO TPAIiсПOPTA Poссийскoй
ФЕ.цEРAльIloЕ AгЕIIтсTBO MoPскoгo

ФЕ'дПРAции

и Pпчнoгo TPAIIспOPTA

ФЕ.цЕPAльнOE гOсУ'ЦAPсTBЕIIIIOЕ БIoДжЕTнoE УчPЕ)к,цЕItиЕ
<A.цп{иIIисTPAция п{oРских ПoPToB oхoTскoгo MoРя и TATAPскOгO
IlРOJIиBA>
ПPикAЗ
/?> дeкaбpя 2015 гoдa
<<
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Barrиtto

o Бaссейнoвoй КoМиссии ФГБУ <tAMП oхотскoгo мoря и TaTapскoгo
ПpoЛItBa>)
пo opгaнизaции oсyщесTBЛенllя ЛеДoкoЛЬrroйПpoBoДItисyдoв B
мopских поpтaх Baнинo, Сoветскaя Гaвaнь, ,{е.Кaстpи и нa ПoДхoдaхк ниN{

B сoотвeтствии с ФедеpaлъньrмзакoltoМ oT 30.04.1999г. N! 8l:ФЗ (кo'цекс
тоpгoBoгo МopеIЛaBallиЯ), ПрикaзoМ Mинистеpствa Трalrспоpтa Pоccийскoй
Федеpaции oт 20.08.2009 J\! 140 <oбщиx пpaвиЛ ПЛaBaliия и сToяllки сyдoB B
Мopских ПopTаx Poсоийскoй Фeдеpaции и нa Пo.цxo'цaxк ниM), ПpиказоМ
Mинистеpствa Tpa]rсПopтa Pоссийскoй ФеДеpaЦии oт 17.02.201'4г.N9 39 (oб
yТвеpя(.цении Пoлояtения

o кaПиTallе Мopскoгo

пoрTa)J Bo исfloлtlеHие

pешеЕий

Пpотoколa сoBeщa-нияпo иToгaМ Пеpиo.цaЛе.цoкoлЬнойпpoвoдки сyДoB 2014-2015
тоДoBB ЗaМеpзaloщихПopTaХPoсcийcкoй Фе,цeрaцииoт 03.06.20l5 Л! AД-68'
Прцкa3ьrBaI0:

<AMП oxотскoгo Мopя и Тaтapскoгo ПpoЛиBa)
1.Сoздaть пpи ФГБУ
Бaсcейнoвyrо Комиссиrо Пo oрГaнизaции oс)/.lцеcTвлеIlияЛе,цoкoЛЪttойПpoвo.цк|4
сyдоB B Mopских поpтaх Baнино, Coвeтскaя Гaвaнъ, ,{е-Кaстpи и на !o.цхo.цaХк ]lиM
( Д а л е е- Б а с с е й н o в а яК o v и с с ия ) .
2.Утвеpдить Пoлoжeние о Бaссейнoвoй Кoмиссии, яBлЯк]щrеся Пpилorкением
Nll к нaстоящемy Пpиказy.
3'УтвеpДить сoстaв Бассейнoвой Кoмиссии нa ЗиMrtIoIoнaBиГaциIo 2015 - 2,016
гoДa B сooTBeTсTBиис Пpилoжением Nq2 к нaстoящеМy прикaзy.
4.fJля вьrпoлнения eже.цнеBltoй oПеpaTиBltoй paбoтъt из чиcлa члelloB
Бaссeйнoвoй Кoмиссии сфoрмиpoвaть oПeрaтиBlly]о ГpyпIтy и уTBepдиTь ее сoоTaB B
сoотBeTсTBии с Прилolкениeм NэЗ к нaстoящемy приказy.
5.Бaссейновoй Кol{иссItи ПpисTy[lить к сBorй paбoте с oткpьrтиеM ,]rе.цoкоЛьtlo
прoBoдки.
6',{ля oсущeствления Лe'цoкoЛьцойпpoBo.цкx сy.цoByтвеp,ЦитьПpилоtкеr-rиеJф 4

и ПpилoяrениеNl 5 <Заявкa>.
<<Pеrпение>>

7.Кoнтpоль зa испoЛItениеM нaсToящеro Прикaзa oсTaвляtо за собoй-

Pyкoвoдитель

H.П.Тaтаpинoв

Пplr,roжениеЛ!1 к пpикaзy
ФГБУ (AМп oхoтскoгoМoPяи
Taтаpcкoгo пpoливо>
oт * I4 '' декабpя
20 |5 |oда,}'l9
405,А
Полояteние о Бaссейнoвoй Кoп'иссии ФГБУ <tAМП oхoтскoгo ]иopя и
Taтaрскoгo ПpoЛиBa') пo oрГaниtации oсylЦествЛеtlия ЛедoкoJIьньIхIItl()BoДoк
с)lloв B uopск]iх ПopTaх Bflнинo! Cоветская Гaвань. !e-Кaстpй
П нa ПoДхoДax к ниМ

1. oбrциe полorкeнпя
1.l

Haстoящeе

Пoлolкеяие

опpе.цrЛяеT oсIloBньIr
ЗaДaЧI4' Поpядoк
opГaниЗаЦии' фyнкциoниpoвaния Бaосeйнoвoй Кoмиссии
по
oDГaнизaПии
oсyщeсТBления лe,цoкoЛьнЬtxПpoBoдoк cy,цoB B Мopских поpтаx Baнинo, Сoветскaя
Гaвaнь, !e.Кaстpи и нa ПoДxoдax к ним (дaлее Бассейнoвaя Кoмиссия )
|.2
Бaссейнoвaя Кoмиссия яBЛяеTся oрIaнoМ, oсyщeсТвJUIIощиM рaбory Пo
вьIpaбoткe peкoМендaций кaпиTaнaм Морских пoрToB Пo opГaнизaЦии ЛeдoкoЛЬIlЬIх
ПpoBoДoк сy.цoB, yсТal{oвЛению pе)киМa ЛеДoBоГo пЛаBaI{ия и oбеспечeниtо
безолaснoсти мopеПJIaBa}tиJ{
B yсЛoвиЯx ЛеДoBoго ПЛaBаIlия.
1.з
Бaссейнoвая Комиссия
B сBoeй ДеяTеЛЬ}toсTи pукoBoдсTByеTся
Фeдеpaльньrм ЗaкoнoМ oТ 30.04.1999 J\! 8l-ФЗ кКoдекс торгoвtlr.O МoprlЛtlв.tния>,
Федеpальньrм Зaкol{oМ oT 08'11'2007 Nq 261-Ф3 <o мoрских ПopTах B Poссийскoй
Фeдеpaции и o Bнесении изМellений в oтдельнъtе зaкorto,цaTеЛьнЬIe
акты Poссийскoй
Федеpaции>, Пpиказoм Министеpствa TpaнспоpTa Poссийскoй Федеpaции от
20.08.2009 Л! 140 (oб }.TBеp)кДеrrииoбщиx прaвил ПЛaBaниЯ и с'l'OrrtlкиB мopских
поpтaх Poссийскoй Федepaции и нa пoДxoДax к ниМ>' ЛPиказoм Миниотеpствa
TpaIrсПopтa Pocсийскoй Федеpaции oт 17.О2.2014
J\i! 39 (oб yTвep)к.цении
Пoлoжения o кaпитaне Моpскогo пopTa)' a тaкjкe Пpиказaми и paсЛоpлкеI{ияМи
Министеpствa ТpaнсПopTa Poссийской Фeдeрaции и Федeральнoгo aгеIlTсTвa
l{opскoГo и pеЧнoго TpaнсПopTа.
2. Opгaпизaция дeяTeЛьЦoсTи
2.1 БaссейнoBая Кoмиссия сoздaёTсЯ пpи ФГБУ <AМП oxoтскoгo мopЯ и
Taтapскогo пpoливD) и BoЗIЛазJшeTсяPyкoBoдиTеЛeм ФГБУ кAMП oxoтскoгo Мopя
и ТaTapокоГo ПрoЛиBa). B oтсyтствиe pyкoвo.циTеJIяБaссейнoвой Комиссии
егo
фylrкции испoлItЯеT кaIТиTaIl МopскoГo пopтa Baнинo, кoтopьrй является чпeнoм
Бaссейновoй Кoмиссии.

2'2 Бaccei-мoвaяКoмиссия присTyПarTк свoeй paботe с oТкpьITиrМПериoДa

JIе.цoкoJIьIlЬIхпpовo.цoк B MoрскoМ пopry Baнинo (или пеpвoм мoрскol4 пopTy
бaссейнa) и дейстByеT дo еГo oкoнЧaния.
2.3 B состaв Бaссейновoй Кoмиссии B oбязaТеЛь}toм IIopЯдке BкЛIoчaIoTcЯ
каiПиTaI{ЬI Мopских пoрToB Bалинo, Сoветскaя Гaвaнь, [е.Кaстpи,
пеpвьIй
зaмесTитeЛь кzlПиTalla MopскoГo поpтa BaниI{o, зaМeсTиTeЛь к.lI]иTafla мoрокolo
ПopTa Baнинo, кaпиТaны ЛeДoколoB (бщсиpoв), oбеспeЧиBаIoщих Ле,цoкoЛьIlyo
npoвoдLT, сTapпIиe инсIleкTopa и дисПеTчерa деlкypнoй слyrкбьr ИГПК мopскoГo

2.4 PeкoМelrДaции БaссeйноBoй Кoмиссии фopмиp1'тотся нa oснoBe
совещaTеЛЬIloIoloЛoсoвaниЯ и имeeT peкoмeн.цaтельныЙxapaкTep для каЛиTaнoB
Mopскиx ЛopToB.
2.5 Pепrения кaПи:гaнoB Мoрскиx

ЦopToB Пo.цЛе)кaT oпyбЛикoBaниIo нa

oфициаЛЬнol,f
сaйте ФГБУ <AMП oxoтскогo моря и TaTapокoГoПpoЛиBa).

2.6 Пpедcтaвители oргaцoB исполнительнoй BЛaсти сyбъекТoB Poссийскoй
Федерaции, yчpежДeний, предпpиятий и opгaнизaций Лpи ЕеoбxоДиМoсTи
ПpигЛaIJIaIoTся ДЛЯ Уt,acTИЯ в paботе БacсeйнoBoй Комиссии pyкoвo'циTелеМ
Б a с с е й н о в o йК o м и с с ии Л е д o к o Л Ь H Ь оl хп е p a l и й .
2.7 Ледокoльнaя ПpoBoДкa сyдoв в/из пopтa Baнино oсyщeсTBJUIеTся oт
кpoмки ЛьДa. Ле'цoкoльная ПpoвoДкa в aквaTopии МopскиХ ПopToB Сoветская Гaва.нь
и ,{е-Кaстpи oсyщeсTBJlЯеTcя Пpи yслoвии ЗaкЛIочения ДoloBopa МежДy
сy'цоBЛa,цеЛЬцaMиЛeДoкoЛa и npoBoДиMoГo сy'цнa' пo приЧине oTсyTсТBиЯ B эTих

ПopТaхrrr.цoкoЛЬнoгo
сбopa.
2.8 Кaпитaньr Mоpскиx пoртoв' IlpиниМajl Bo BIlиМaние

pекoменДaЦии'
неoбxo.циI{ьIе реПlеIlия пo

въrpабoтaнньlе БaссейIroBoй Кoпп-rссиeй пpиниМa}оT
ледoBoй ЛpoBoДке сyДoB.
2.9 Бассейнoвaя Кoмиссия сoбирaеTсЯ I{a зaсе.цaния Пo неoбxoдиМoсти flo
peшеIlиЮ pyкoaоДиTеЛя Бaссeйнoвой Кoмисоии. На зaседaниях Бaссейнoвoй
Кoмиссии ведетсЯ ЛpoToкoЛ.
2'|0 Из чиcлa членoв Бaссeйновoй кoМиссии фopмиpyетоя oЛерaTиBнaя
ГpyПIIa'BЬInоЛняIoщa'rеItеДIrеBIlyюоПеpaтиBнyю paooTy.

3. Oсновньre функции и rroЛнoп{oчия
Бaссейнoвoй кoMиссии
3. ] . B цeлях осyЦесTBЛеItиЯ BoЗЛo)кенньrxнa Бaссейнoв}тo Комиссиro фyнкций

и цoлнoмoчий БассейнoвaяКoмиссия peкoМeндyeтoЧepe.цIloсТь
нaЧaЛaдBижeния
сy'цoB B сoоTBеТствии с ПpиopиTеTaMи' кoTopьIе oПpе.цеЛяIоTся I{a oсновaнии:

- oбщих пpaвил пЛaвaнияи сToЯнкив ]\4оpских
ПoрTaхРoссийской Фе,церaциии нa
Пoдxо'цaхк ниI4JyTBерждeннoгопpикaзoм Mинтpaнсa Poссии о:r20.08.2009Л!140;
- oбязaтeльньrxпoстaнoвлевийв мopских [oрTaх;
- .цейстByтoЦихoгpaничеяий,BведeнныxкaпиТaнaМиМopских ПopTоBB ТaTapскoМ
пpoЛивенa пoдХo'цаxк пopтaм;
- .црyГихpyкoво'цящиХдoкyМеIlToв'
3.2. Coпoстaвляети oцеIlиBaеTBoЗМo)rс{осТь
oсyщесTвлeниялeдoвoйпpoвoдки
эToГoЛе,цoкoЛЬнЬle
сиЛьI,BЛИЯI1Ие
l1o кa)кдoйкoнкpeТнoйзaяBкe,име}oщиeся,цЛя
этoЙ ПpoBo'цкинa.цBи)ке]iиесyдoB.
3'3. Пo pезультaтaмзaседaнийБaссeйнoBoйкoмиссии и вьrрaбoтанньtми
pекol{еIl,цациЯМи
БaссeйнoвoйКoмиссии и кaпитaнaMиПopТoB,
рyкoBoдиТeЛeN{
pешeltияo BвeденииolpaничеRий.цлясyДoBПo
BхoдЯЩиxв ee сoсTaBПpиниМa]оTсЯ
к ним.
pе)к'lMyЛедoBoгoП,]]aBaниЯ
нa aкBaTopияхмopскиx пopтoB и на пo.цХo.цaХ

oгpaнинениявводяТсяс yчeToМ:
- пеДoвьIХyсЛoBиЙ;
- ЛеДoBоГoкЛaссa сyднa;

- n,IoщнoсTисyДoвoй сиЛoвoй энeргеTическoй yсTaнoBки;
- BoЗpaсTaсyдIla.
3.4' BьrpaбaтьrвaеТ pекoМeндaЦии Для сyдoBЛaДеЛьЦеB' кar]иTеLttoBсyдoB o
неoбходимости нaличия нa сy.цIrе ДocTaToчIroгo дЛя перехo,цa зaпaсa аваpийнoro
снaбтtения в сooтBеTсTBии с yсTattoBЛеннЬIМиноpМaми.

3.5. Анализиpyети oбобщает BъIIIоJ1I{ение

зa,{Boк Ilа BклIочениe

B гDaфик

,цBижеriия сyДoB' исXодЯ из ледoBoй oбстaнoвки, инфoрмиpyет Baнинский
филиал
ФГУП <<Poсмopпopu o неoбxoдимoсти зaдействoвJтu оyкс"p", иЛи ЛедoкoЛЬl
нa

ЛедoкoЛьньIх
ЛpoBoДкaх
сoГЛaснoпoдписaнньtх
{oгoвopовнa 2016гoд.
З.6. oпpеделяeтнеoбхoдимoстьиЗ]\{енения
плaнapaботьrледoкoльноroфлотa

a OOоTBеTсTBиис IIoЛ)/ченнЬ]мле.цoвыМи ГидPoмеTеopoлoГиЧeск,IМпpоII{oзом.
З.7' Пpи неoбxoдимoсти oбpaщaется в Кoмиссиto Фeдеpа:rьнoгo aГенTсTBa
мopскoгo и pеЧI{oГo тpансIlopTa Лo орIаr{изaции ледoкoльнoй Лpoвoлкlt
B
ЗaМеpЗaIощиХПol]тaх PoссииJ.о. \JПpедеЛЯе] сoсТaB каpaBаHoB.

3.9. Bъrполняет иньle фyнкции, нaЛpaBлeннЬIeнa oбеопечение б".o'u"no"',

MoрeпЛaBaltиЯ.

З.10. Чеpез oпеpaтиBнyо гpyrlПy.
3.10'1. СтapшrийиI{спекTopдежrypнойслy;кбьIИГПК (стapIпийoпеpaтивнoй
грyппьl) .iеpезoпеpaтopaГMCСБ и oпеpaтopaCУ{С инфopмиpyет капиTaIloBсy.цoв
o ЛеДoвoйoбстaнoвке B МоpскoМ llopTy и нa пoДxо.цaхк немy, oб oгрaничениЯxПо

pе){tиl4y Jlе'цoBoIо лЛ aBaНИЯ..

. в мopскoМ пopry Baнинo П}.ТeМПеpeдaчи пo paДиo
TексToBъlхсooбЦений
e)кесyToчIloв сpoки 04'00, 09'00 и l2.00 r\'IoскoBскoгo
BpеМенинa чaсToте6455 кГц,
клaсс излyvения F1B, зaпаснаяtaстoтa 3730 кГц, клaсс изл1^lенияJ3Е. Пoсле текстa
ЛеpеДaёTсяфaксимильнaя кaртa. B ИГПК и СУ.цС Baнинo дaннyro инфopмaдиro
кaпиTaньIсy.цoB пoщ,нarотв лroбоeвремя.
- B Mopскиx пopтax Cовeтскaя гaвaнь и
{е.Кaстpи кaIIиTaнЬlсyДoB пoщ.чaюT
инфopмaциroнеpeзДе)кypнoГoинcпектopaИГПК пo oBЧ.
3'10.2. Заявкa, пoщ/чeннaя oТ кaпиTalla сy,цнa нa ЛеДoкoЛьн1ToлpoBoДкy
(Пpилоxtение Nэ5) и oбpaбoтaннaя oПеpaтиBlioй грyппoй, B сooTaеTстBии с
СyтouньIм гpaфикoм зaxoдa и дBи)t(еIlиясyДoB пo coГЛaсoBaнцloс кaПиTaнoМ

14oрскoro пoртa Baнинo (пpи eгo oтсyтствии
B

Bиде

!еpBьIM зaместителем) oфopмЛяеTсЯ

<<Реlrенилr(Пpилorкениe J\!4), пoдписьlвaеTся стapЦ]им инcПектopoМ

дежуpнoйолyжбъrИГПК и перeдaётcя
в CУlC нa фaкc7-7 5-94,7-01-77.
3'10.3. oсyществЛяеT кoIlTpoJIЬ Зa пoЛo)кeниеМ ЛelloкoJloв
нахoдЯщиХся з ДBижении и o)ки.цaloщихЛеДoкoльнoгo oбеспeчeвия;

сyдoB,

3.10.4. optalrизyeT ПеpeДaчyрекoMенДадийБaссeйIroвoйКoмиссии и perrrении

кaЛиTal{oвмopских пopToв зaиI{TepeсoBaI{ньIМ
ЛиЦaM'

t

flpилoкeвие Ns2 к лpиIGзy
ФГБУ (AMП oxoтскoгo Mopяи
Taтapскoгoпporмвa>
oт < 14 ) декaбря2015гoдa J\! 405/A

Coстaв БассeйнoBoй кoп{rtссПП
пo oргaниЗaцПи oсyЩесTBЛенIlяЛrДoкoЛьных пpoBo,цoксy.цoв
B мopских пopтax Baнипo' Cоветскaя Гавaць, [е-Кaстpи ш нa Пoдxoдaх к нItM
ТaтapинoвH.П. - P1тoвoдитeльФГБУ (AMП oхoTскoгo Мopя
и l aTaDскoIo пDоЛиBD)

_ и. o. кaпитaнa Mopскoгo пopтa Baнинo
I]]aтькоA.B.
CьlpяевС.A.
ПеpBЬй замeстиTeлЬкaIrиTaEaМoрскoro пopтa Bаяинo
зaМесTиTеЛЬ
кaпиTaнaМopскoгo пopтa Baнинo
ФoминC.Ю.
и. o. кaJIиTa]lаМoрскoГonopтa СoBетскаяГaвaнь
.
3иминB.Л.
кaпиTzlн МоpскoГo пopTa ,цe-кaсTри
_
Плoтникoв H.B. специаJIиоTПo ги'цpoмеTеoроЛoгиЧeскoй
и
лeдoвой обстaнoвке.
Яценкo B.Г.
кaпитaн бyксиpa <Чapar.
Boлкoв B.B.
кaпитaн буксиpa <Уpгaл>.
Cтoлбoв o.Г.
кaпитaн бyксиpa (T)тнyй>.
.
Tищенкo C-К.
сTaрIxийинсrrектop деrк1pнoйслpкбьl ИГПК
БлoщицьrнA-B- . сTaршийинспекTоp .цe)кypнoйсЛyжбьIИГПК
oвчинникoв B.A.- стapпrийинспeктoр дeяryplrойсЛРкбы ИгTIк.
З5,pгaнoвB.M. - стapпtийинсПекToр деrк1pнoйслyiкбьrИГПК.
- диспeтчeр'цexq?IrойсЛyxrбьIиГПк.
Келигoв С.Т.
- ДисПеTчеp,це)l{ypнoй
Кopобкo B.B.
сл}.кбьlИГПк.

ЗaйцевЕ.B.

- дисIrеTчrP .це)кypнoйсл1тtбьt ИГПК.

- диспeTчеp.це)кypнoйслyжбьl ИГПК.
Климoв A.B.
КpьrlкньrйB.Б. _ зaмeститeJъ,циpeкTopa
пo безoпaсносTимoрeплaв lия и
эксПЛyаTaциифлoтa(Bанинский филиал ФГУП Poсмopпopu).
Boлoдин Е.A.
нaнальникСУ[C (Baлинский филиa.r ФГУП Poсмoрпopт))
Кopoбков B.B. нaчaлЬI{икJloцМa}tскoйсЛyябы
(Baнинский филиaЛ ФГУПPoсMoрПopD)

Пpилoя(еIiие Nqз к пpиказy

ФГБУ (AМI1 oхoтскoгoмoряи
Taтapcкoгo пpoливоl
oт ( 14 ) декa6pя 2015 гoдa Jф 405/4

Coстaв опеpaтивнoй гpyппы БaссейнoBoй кoМиссиц
Пo opгaнизaции oсyщeсTвлeния ЛeДoкoЛЬпьIхпpoвoДoк сyДoB
B мopских ПoрTax BaHинo' Coветскaя ГaвaцЬ' Де-кaстprr П на [oдxoДaх к IIиM

ТaтapинoвH.П. - PyкoвoдитeльФГБУ <AMП oxoтскoгoмopЯ

и l aТapскoгo ПpoЛиBD)
и. o. каПиTaнa Мopскoго пopтa Baнино
- пepвьrй зaместиTeлЬ кaПиTaнa МоpскoГo пoрTa Baнинo
_ ЗaМeсTиTеЛЬкaПиTaIlaМopскoгo ПopTa BaниIlo
_ и. о' кaпиTal{a Mopскoгo пoрТa Coветскaя Гaвaнь
Фoмин C'}o.
Зимин B.Л.
кaПиTaI{Мoрскoгo пopтa {е-Кacтри
ffпотникoв Н.B. сflециaлисT Пo гидpoмeтеopoлoгиuеской и
лeдoвой oбстaнoвкe.
lllaтькo A.B.
Cьrряeв C.A.

Boлoдин Е.A.

_ нauальник СУ{C (Baнинский
фиJrиаЛФГуП (PoсМoрпоpD).

- сTapПIий инсЛекTop Де)кyplroй слyяtбьI ИГПК.
Tищeнкo С.К.
Блoщицьtн A.B. - сTаpIпий инспeкToр деlкypнoй службьI ИГПК.
oвчинникoв B.A.. стaprлий инспекTop ,цe)кypнoйслyxбьI ИГПК.

Зypганов B.М.
Кeлигoв С.T.
Кopoбкo B.B.

ЗaйцeвЕ.B.
КлимoвA.B.

- сTaр tий инсПекToрде)кyрIroйслy;кбьrиГПк.
- .циспeтЧeрДe)кypнoйсщlжбъIИГПК.
- ДисI]eтчepдeжypнoй сщокбьrИГПК.
- ДисI]rTчер дexq.pнoй спy;rtбы иГПк.
- ДисПеTчep,цeя(yplroйслylкбы ИГПк.

ПpилorкeниeNo4к пpиказy
ФГБУ (AN4П oхoтскoгo Мooяи
Taтapскoгo щloпивa>
oт ( 14 ))декaбpя2015го,цaNs 405/A
MиIiиCTЕPсTBO

TPAнсIIOPTA

PФ

ФЕДЕPAльItoЕ AгЕIITстBo п4oPскoгo и PЕчнoгo тPAIIспOPTA
ФEДЕPAлЬIloЕ гoсУДAlсTBЕIIIloЕ
БIoДтФTIIoЕ УЧPЕж,lIlиЕ
<<AДMиIIисTPAЦия MoPских пoPтoB
oхoTскoгo
МoPя и TATAPскOгo пPOлиBA>

<{

201 r.

PEIIIЕниЕ

O ледoкольнoй

ПopT BaниEo
npoBoдке сyДoB

}Ia oсповaпии pешlенпя БaссейнoвoйКoмиссии пo opгани3aцПи
oсyщeстBлrния ЛeДoкoЛЬнЬIхпpoвoдoксyдoв ФГБУ <<A}{П
oхoтскогo
п{oряи Taтapскогo ПpoЛиBa>пo мoрскo]иyПopTyBaнинo:
IIpовести сyдa в пoрт:

BьIBесTи су.цa из пopтa:

Cтаprпий ипспектop ИГПК

ИспoлнениеPеrrrения:
,цaта./врeМявьLхoдa леДoкona (oтxoД б}кbиpa oт пpичaлa) Еa прoвoдкy
,{ar /вpeмя вoз|Jpата lедoкoгlа в и.т'(шваp1oвка б).ксиpа к приcaщJ

'цaта/вpеМяЕaчалaпpoвoдки

'{aтa/вpемя o кo rrsaниll пpoвoдки
Ледoкoл/пapoм/бy(сиp(ьI), яaзвaяие
ПpoвoдиМьIe сyдa (cу'Цнo),rraзваяиe

oт/дo (кoop'щIraтьr/Еaзвaние)

Cтaprrrпйинспектop ИГПК

Пpилo)кeflиe

N95 ( пpикaзу

ФГБУ <AМП oхoтокoгo мopя и
Тaтapскoгo пpoлива))
oт ( 14 )),цeкaбpя
2015гoдa Ns 405/A

P5,кoвoдитeлю ФГБУ (AМп oxoтскoгo
мopя и Taтapокoгo nрoливtD)
TaтapиIioвy ll.П,
oт кaпитaнa taIeЕта J
т/x <

)

ЗАЯBкA

Haстoящим пpoсим Baс обеспeчить ЛеДoкoлЬIr}ToIIрoBoДкT:
B (из) Mopскoй пoрT
Baнинo

на]ваниес]дна,4,iмоHомеI/пn]ывнoй

Даm и врeМ пршoдa сfдlia в i.Фк или вьlхoдa cудв. в пoрта и фтoвнoстл ( лeдoкoльнoй пpoводtи

иIIФoРMAциll
o сУДIIЕ (в сooтветcтвиис п)Дlктoм171 <oбщих пpaвил плaвa}IиJlи стoянки
сyдoв в tt]loрcкиxпopтan Poссийскoй ФeДepaциии Еa пo,цхoдanк Еим))
Boдoизмещениесуднa

Tип и мoтцвoстьГ!
Ледoвьтй tсласс

oсoбeЕI{oститex.сoстoяЕия
сyдItц влияIoщиe ца егo
пpoвoдку вo льдах
Нaпттие тoплlтвa ( для Г.{,

B'{Г, кoтлa)и их с1тo.rвьй
Daсxoд.
Hалиvиe rrpесr-roй
вoдьrи
cyтollllьпi

pacxo'ц.

oбeспeчellиe пpoдyкTaМи
питaвия (кoл-вo сутoк,
Гoд пoстptrйки суднa.

Кaпитaн (arolrт)
,цaтa,вpeмя

пo'цпись

Ф.И'o.

