
08.04.2016 г.

Минисгерство траЕспорта Российской Федерации
Федеральное агентство морского и речного трапспорта

Федеральное бюдясетное учрФкдение
<dДМИНИСТРАIШЯ АМУРСКОГО БАССЕИНА

внутрЕнних водIых IrутЕЙ >

прикАз
м ,1g г, Хабаровск

О сроках оmкрыmuя dейсmвuя СНО на внуmреннuх
BodHbtx пуmпс Длчtурскоео бассейна в навuzацtло 20lб z.

В соответствии с кКодексом внутренн9го водЕого транспорта Российской Федерации>

(24-ФЗ от 07.03.2001 статьи 7,8, з4), Распорлlсением Фелерального агеятства морского и

речного транспорта м СГ-421-р от 18.12.2015 г. <о категориях средств навигационного

оборулования И сроках их работы, гарантированных габаритов судовьгх ходов в навигации

2arc-20l8 гг.)), iосуларсоенным заданием на вьшолнеfiие государственных работ пО

содержанию ВВП и обеспечению безопаснооти судоходства

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Начаьншсам Ддминистращri районов внутренних водЕых путей Кавандину в, д.,

Савину С. А., Щронину М. М.:
t.l.обеспечить начало действия средств навигационного оборудования на

обслуживаемьгх водных путях Амурского бассейна в следующие сроки:

Река Обслухсиваемый участок пуги .Щата
откDытия

Категория
сно

Аргунъ 428 км - чстье (0 км) 1 шоня неосвещаемая

Амур

Верхний Амур
2819 (895) км-2152 (828) км

20 мая Отражательная

2152 (828\км-2474 (550) км 20 мая Освещаемая

2474 (550) км - 2104 (180)км 15 мм освещаемм

2104 (l80) км -1929 (5) км 10 мая освещаемая

Средний Аrур
1929 $\ км - 1908 (978) км

7мм освещаемм

1908 (978) км - 1250 (320) км
пu. Поярковскzu{

10 мм освещаемм

1250 (320) км - 1000 (70)км,
Ленинские рейды Jф 1, 2

8 мая освещаемая

1000 (70) км- 965 (35) км 6 мая освещаемая
965 (35) км - Хабаровск (930(0) км

30 апреля освещаемаяХабаровсrмй рейд Js 1

Протока AMyDcKlш (11 - 0 км)
Протока Амурская (40 * 11 км) З0 апоеля отражательная

Протоки: Пемзенскм (сверху)
БешенаlI (сверху)

Подходы: к пр. Осиновм
к пр. ПемзенскаJI (сверху)
к причалам г. Хабаровска

30 апреля Неосвещаемм

Подход к пос. Уссурийский 26 апреля неосвещаемая

Подход к пр, Казакевичева снизу 5 мая Отражательная
1



Амур

Епяспий Амур
Хабаровск (930) - 915 км
Левый ход под Хабаровский ж.д. мост
Хабаповские оейлы NЬ 2_3л4_5-6

30 апреля освещаемая

поотока Бешеная снизч
З0 апреля неосвешаемаяПротока Лесная 15-1З км

(подход к Тунгуске)
915 км * Троицкое (728 км)

6 мая освещаемая
Троицкое (728 км|Комсомольск (555км)
Лев. ход под Комсомольским ж.д.мостом
Комсомольские рейды Ns 1, 2
Протоtсл : Пада-гlинскм, Галбон
Комсомопьский левый ход 6 мая Отрахательная
Комсомольск (555 км) - 495 км 10 мая освещаемая
495 км- Циммермановка (360 км) 11мая освецаемая
[fuMMeoMaHoBKa (360 км)-Николаевск (1 км) |2мая освецаемая
Протока МаDиинская 13 мая Освещаемая

Уссури
455 км-233 км 20 мая неосвещаемая
233 км-чстье (0 км) с. Казакевичево 15 мая Отражательная

Зея
650 км- 11 км |2мая Отражательная
l1 км-чстье(Oкм) 'l мая Отражательная

Kvo с. Иванковцы - устье (0 км) 30 апреля Неосвещаемая
Iчнгчска Слияние оек Кчр и Урми-чстье (0 км)

Амгунь 318 км-81 км 19 мая неосвещаемая
81 м-чстье (0 км) l7 мая Отражательнм

На ооновании ст. 8 Кодекса ВВТ РФ обеспечить начало действия СНО на реЙдах:

Амур

Порта кБлаговещенск) Ns 1,2,4,5,6 7 мая освещаемая
Пчнкта пDопчска <<Пояоково) Jф 1.2.3 10 мая Освещаемая
Пчнкта поопчска кПашково) Jф 1 10 мая освещаемая
Пчнкта поопчска кАлrvозет> Jt 1 10 мая Освещаемая

Уссчои Поота-пчнкта кПокровкаD 15 мая Отражательная

1.2. Вооружение и приемку в эксплуатацию обстановоtIных судов, закрепленных за

обстановочными и прорабскими участками, осуществJuIть в соответствии с графиками
приемки судов в эксппуатацию.

1.3. Организовать своевременную передачу с обстановочных судов информации Об

открытии действия СНО, габаритах судовых ходов и путевых условиях плавания.

2. Открытие действия СНО ранее установленньж приказом сроков осуществJuIть по
заJIвкам судовладепьцев и других заказчиков на договорной основе.

3. С приказом ознакомить судовладельцов всех форм собственности.

4, Контроль исполнения настоящего прик{ва возлагаю на первого заместитеJlя

руководитеJuI по водным путям Н. Ю. Лобастова.

А. А. СавинРуководитель

,Иhф 
*'*-,л-


