
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ЗАПАДНОЙ АРКТИКИ» 

В МОРСКОМ ПОРТУ АРХАНГЕЛЬСК 

(Филиал ФГБУ «АМП ЗАПАДНОЙ АРКТИКИ» в морском порту Архангельск) 

 

КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА АРХАНГЕЛЬСК 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

«17» ноября 2020 г.                                                    № 18/02-04/104 

 

 

О введении ограничений по ледовому плаванию в акватории морского 

порта Архангельск и на подходах к нему 

 
 В соответствии со ст.12 Федерального закона от 08.11.2007 года № 261-Ф3 «О морских 

портах в  Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты 

Российской Федерации», п.16 (31) «Положения о капитане морского порта», утвержденного 

приказом Минтранса России от 17.02.2014 года № 39, п.178 «Общих правил плавания и стоянки 

судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним», утвержденных приказом 

Минтранса России от 26.10.2017 года № 463, пунктами 151, 155 «Обязательных постановлений 

в морском порту Архангельск», утвержденных приказом Минтранса России от 09.07.2014 № 

183,  на основании прогноза ФГБУ «Северное УГМС» о сроках начала ледообразования и 

установления ледостава в морском порту Архангельск от 17.11.2020 г. № 07-31-7290 

ОБЪЯВИТЬ: 

 

1. О вводе с 00 час. 00 мин. мск 30 ноября 2020 года на акватории морского порта 

Архангельск и на подходах к нему следующих ограничений по условиям ледового 

плавания: 

-  суда категории Ice1 и выше допускаются к плаванию самостоятельно; 

-  барже-буксирные составы к плаванию не допускаются; 

- суда, не имеющие ледовых усилений, допускаются к кратковременному плаванию 

только к запланированным пунктам зимнего отстоя в акватории морского порта 

Архангельск под проводкой ледоколов или буксиров, имеющих класс ледовых 

усилений. 

Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра 

судоходства. 

  2.  Капитанам судов осуществлять плавание в акватории порта с особой осторожностью с 

учетом ограничений, указанных в классификационных свидетельствах судов. 

  3.   Судовладельцам, капитанам судов, остающихся на длительную стоянку на период зимней 

навигации 2020-2021 г.г. в морском порту Архангельск, завершить расстановку судов в 

пунктах отстоя и согласовать планы мероприятий по обеспечению безопасности судна в 

период длительной стоянки. 

 



 

         Довести данное Распоряжение до сведения судовладельцев, агентирующих компаний, 

руководителей организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в морском 

порту, капитанов судов, находящихся в акватории морского порта Архангельск и на 

подходах к нему, в том числе путем размещения на официальном сайте ФГБУ «АМП 

Западной Арктики». 

 

Примечание: капитан морского порта Архангельск оставляет за собой право изменить дату, 

указанную в пункте 1 данного распоряжения на более раннюю, в зависимости от фактически 

складывающейся ледовой обстановки в акватории порта. 

 

 

 

     Капитан морского порта Архангельск            Н.В. Нестеров 

 

 


