
Миписгертво транспорта Российской Фелерачпш
Фелеральшое агеýтство морского и речного транспорта

Федеральное бюдrкетное }п{рerlýденпе
<dДМИНИСТРАIЦ{Я АМУРСКОГО БАССЕЙIIА

внутрЕнних волtьж шу,тЕй >

ш р и к А з
М ?_Г г. Хабаровск06 апреля 2018 г.

О cpoKalc оmкрыmuя dейсmым СНО на внупреннлtх
воdных пуmfiс Дмурскоzо бассейна в навuaацuю 2018 е.

В соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта РФ (24-ФЗ от 07.0З.200l г.

статьи 'I,8,Э4),расшорюкеЕием РОСМОРРЕЧФЛОТА М ВО-344-р от 15. t2.20|'| г. <О псре'пrе
судовьD( ходов с усIшrовпенньшtff{ гаршпирвФшьпд{ rаfuр{хаDflI, мтегор{я]tд,I средств
нilвиIшионногo оборудоваlлш и сром}дr шr рабоы в Irавигащilо 2018 г.>, государственным
задarнием на выпоJшение государственньж работ по содержанию ВВП и обеспечению
безопасноýти судоходства

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Нача.гьникам АдминистраIцлй районов внутреЕних водньrх rr},тей Кавандину В, Д.,

Савшу С. А., Боженко Е. А.:
1.1.Обеспе.пrть начало действия средств навигационного оборуловаrшя }la

обс.гrуживаемьrх водIlьD( путrD( Амурского бассейна в сJIедующие сроки:

Река 0беrrупсиваемый участок шуги Щата
откtlытия

Категория
сЕо

Аргшrь 428 км - чстье (0 км) 1 шоня неосвещаемм

Амур

Верхний Амур
2819 (895) км-2752 (828) км

20 мая Отража,те.тьная

2752 (828\км*2474 (550) км 2а мм освещаемм
2474 Fsq км - 2104 (180)км 15 мая освещаемая

2104 (180) км -1929 (5) км 10 мм освещаемм

Среднпй Амур
1929 6\ км * 1908 (978) км

7мм освецаемая

1908 (978) км - 1250 (320) км
пп. Пояоковскшl

10 мая освещаемм

1250 (З20) км - 1000 (70)км,
Лешдrсрте Dейды Ns 1, 2

8 мая освещаемм

1000 (70) км- 965 (35) км 6 мая освецаемая
965 (35) км - Хабаровск (9З0(0) ктrл

30 аrrреля ОсвещаемаяХабаровсlс,lй рейд Ns 1

Ппотока Амчоская (11 - 0 км)
Поотока Амчоская (40 - 11 км) 30 апреля отражательная
Протоюl : Пемзенокм (сверху)

Бешеная (сверху)
Подходы: к пр. Осиновая

к пр. ПемзеЕск€ш (сверху)
к пDиtlitлам г. Хабаровска

30 апреля неосвецаемая

Подход к пос. Уссwийскй 26 аrпем неосвещаемая
подход к пр. Казакевичева снизу 5 мая 0тражате.шная
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Амур

Ешкнкй Амур
Хабарвск (930) - 915 км
Левьй ход под Хабаровсrий ж.д. мост
Хабаоовские оейды ЛЬ 2.3.4.5.6

30 апреля освещаемая

протокаБешеная снизy
30 апреля неосвещаеммПротока Леснм 15-13 км

(подход к Тунгуске)
915 км - Тооrшкое (728 км)

6 мая освещаемая
Троицкое (728 KM}KoMcoMoJrьcK (555км)
Лев. ход под КомсомоJБскtм ж.д.мостом
Комсомольские рейды ЛЬ 1,2
поотоки: Палашлнская_ Галбон
Комсомопьсклri левьй ход 6 мая отралсательrlм
Комсомольск (555 км) - 495 км 10 мая освещаемм
495 км- L[иммепмановка (360 км) 11 мая освещаемая
L[иммермановка (360 км)-Николаевск (1 км) 12мая освещаемм
протока Мариинская 13 мая освещаемая

Уссури
455 км-233 км 20 мая Неосвещаемм
233 км-чстье (0 км) с. Казакевичево 15 мая отражательная

Зея
б50 км- 212 t<лчл 12мая Отрахательная
2|2lmvl - 11 км |2мая освещаемм
11 км - чстье (0 км) 7мм освещаемая

Куп с. Иванковцы - yстье (0 км)
30 апр.ltя неосвещаемая

Тчнгчска С.тпrяние рек Кур и Урлдr-устье (0 км)

Амгунъ 318 км-81 кпл 19 мая неосвещаемая
81 м - vcтbe (0 км) 17 мая Отражательная

На ocнoBaHlпr от. 8 КодексаВВТ РФ обеспечить начшIо действия СНо на рейдах:

Амур

Порта <Благовешенск)) лЬ 1.2.4"5.6 7мм Освещаемая
Пунr<та пропl,ска <Поярково> }.lh 1.2.3 10 мм освещаемм
Пчнкта п(юIтчска <<Пшrп<овоrl }'.{Ь 1 10 мая освещаемм
Пчнкга пIюIтчска <<Амчпзет> Jtlb l 10 мая освещаемая

Уссwи Порта-rrункга <Покровка)) 15 мм неосвещаемая

1.2. Вооружение и приемку в эксIшryатаIрlю обстановочных судов, закреIшенных за
обстановотIными и прорабскими уIасжами, ос)дцествJIять в соответствии с графиками
приемки судов в эксшryатацию.

1.3. Организовать своевременную передачу с обстановотIных судов ияформачии об
открытии действия СНО, габаритах судовьD( ходов и путевьrх условиях ппаваниrl в
соответствии с <<Положением об обеспечении судовладеJьцев и судоводителей шrформацией
о пугевьD( условиях ппаваЕия в Амурском бассейне>.

2. Оп<рыме действия СНО pallee установленных прикuвом сроков,осуществJIять по
заrIвкам судовладеJьцев и других заквtмков на договорЁой основе,

3. С приказом озн{жомить судовпадеJьцев всех форм собственности.

4. Коптро.ть испоJIнения настоящего прикша возлагаю на первого заместитеJlя

руководитеJuI по водным путям Н. Ю. Лобастова

А. А. СавинРуководитель

r,Й ф


