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РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.01.2018

г. Таганрог

№

1

«О начале периода ледокольной проводки судов
в морском порту Таганрог в зимнюю навигацию 2017 - 2018 годов»
В соответствии подпунктом 31 пункта 16 «Положения о капитане
морского порта», утвержденного приказом Минтранса России от
17.02.2014 г. № 39; пунктом 172 «Общих правил плавания и стоянки судов
в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним»,
утвержденных приказом Минтранса России от 20.08.2009 г. № 140;
пунктом 92 «Обязательных постановлений в морском порту Таганрог»,
утвержденных приказом Минтранса России от 13.12.2012 г. № 429,
в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха и
прогнозом ледообразования (Росгидромет МД – 008 от 5 января 2018 г.),
в целях обеспечения безопасности мореплавания, охраны
человеческой жизни на море, защиты морской среды от загрязнения и
контроля за осуществлением ледокольных проводок судов на акватории
морского порта Таганрог и на подходах к нему в период зимней навигации
2017-2018 годов:
1. Объявить начало периода ледокольной проводки в морском порту
Таганрог и на подходах к нему с 00 часов 13января 2018 года.
2. С началом периода ледокольных проводок судов установить
следующие ограничения по режиму ледового плавания в морском порту
Таганрог и на подходах к нему:
- к плаванию допускаются суда, имеющие запас топлива, воды,
продовольствия и другие запасы, необходимые для обеспечения
автономности плавания не менее чем на 14 ходовых суток.

3. Штабу ледокольных проводок морского порта Таганрог
приступить к работе.
С началом периода ледокольных проводок включать суда в состав
караванов ледокольной проводки на основании согласованных
письменных заявок агентов судов и операторов грузовых терминалов.
Заявки на ледокольную проводку подавать в Штаб ледокольных проводок
морского порта Таганрог до 10.00 на ежесуточной основе.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Капитан морского порта Таганрог

В.В. Яранцев

