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Дополнение
в Технологическую схему движения и стоянки судов в районе акватории порта 

Хабаровск (Утверждена Приказом ФГУ «Амурводпуть» № 23 от 28 апреля 2008 
года) для захода в ковш яхт-клуба на 927,8 км Нижнего Амура маломерных,

1. Маломерные, прогулочные и спортивные парусные суда (далее суда), 
базирующие в ковше яхт-клуба, осуществляют движение в районе города 
Хабаровска по установленной трассе.

2. Для захода в ковш яхт-клуба, при движении вниз или вверх, суда следуют 
по установленной трассе вдоль левобережных отмелей оставляя при этом 
стоящие на рейдах суда в правую по течению сторону и переход от левого 
к правому берегу осуществляют в районе 927,5 км Нижнего Амура (в 
разрыве между 2-м и 3-м рейдами) и пересекают судовой ход на 927,8 км 
Нижнего Амура.

3. Для выхода из ковша яхт-клуба суда пересекают судовой ход на 927,8 км 
Нижнего Амура и следуют к левому берегу в районе 927,5 км (в разрыве 
между 2-м и 3-м рейдами) и далее вниз или вверх по установленной трассе 
движения.

4. Суда при движении и пересечении судового хода обязаны строго 
выполнять требования п.145, п.148 и п.149 «Правила плавания по 
внутренним водным путям Российской Федерации».
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прогулочных и спортивных парусных судов.
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движения и стоянки судов 

в районе акватории порта Хабаровск

Утверждена:
ФГУ "Амурводпуть"

Приказ № 23 от 28 апреля 2008 года

Покровка

б/Н

Зона
повышенного

внимания
Условные обозначения

Пути пассажирских судов То хвп° 26,3 лэп 
местных и пригородных линий 
Пути маломерных судов

Места оборотов и 
пересечения судового хода

Примечание: На данном участке запрещается постановка на якорь,
лов рыбы придонными орудиями лова, подводные и дно
углубительные работы, придонное траление и подводные 
взрывы.

}  Лодочная станция

-х, Затон
Остановка пассажирской линии

Предупреждение

Схема откорректировав 11 апреле 2012 г.
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