Министерство транспорта Российской Федерациш
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное бюджетное учреrкдеЕие

(dДМИНИСТРАЦИЯ АМ)rРСКОГО БАССЕИНА
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ>

п р и к А з
}lb

29 марта 2019 г.

5L

г. Хабаровск

О сроках оmкрьlmuя dейсmвuя СНО на внуmреннuх
BodHbtx пуmж AsпypcKozo бассейна в навtl?ацuю 2019 z.
В соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта РФ (24-ФЗ от 07.03.2001 Г.
статьи 7,8, З4), распоряжением РОСМОРРЕЧФЛОТА J\Ъ ЮЦ-445-Р ОТ l7.|2.20l8Г. КО
перетше судовьD( ходов с усгаIIовJIешшNшI гащrгирваIffъпш габарrгаrrм, мтеюриrIми средсгв
нilвIгащонною оборудовшrия и срIсtN{и Ioc рабсrш в нtlвиIацшо 2019 г.>, государственныМ
заданием на выполнеЕие государственных работ по содержuшIию ВВП и обеспечениЮ
безопасности судоходства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникалл Администраций районов внугренних водньIх пугей КавшrдинУ В. Д.,
Сырмолотову Н. М., Боженко Е. А.:
1.1. Обеспечить нач.шо действия средств навигационЕого оборудования на
обсlryживаемьIх водных rrутях Амурского бассейна в следующие сроки:

Река
Аогунь

Обслуживаемый участок путп

- устье (0 км)
Верхний Амур
2819 (895) км-2752 (828) км
2752 (828) KIqI - 2474 (550) км
2474 (550) км - 2104 (180)км
428 км

20 мая

20мая

Категория

сно

неосвещаемая
Отражательная

15 мая

Освещаемая
Освещаемая

2104 (180) км -1929 (5) кtи

10 мая

Освещаемая

Средний Амур
|929 (5\ км - 1908 (978) км
1908 (978) км - 1250 (320) км

7 мая

освещаемая

10 мая

Освещаемая

8 мая

Освещаемая

6 мая

освещаемая

30 апреля

освещаемая

30 апреля

оmажательная

30 апреrrя

Неосвещаемая

26 аrюеля
5 мая

неосвещаемая
отрахательная

ПО. ПОЯОКОВСКЧUI

-

1000 (70) км,
Ленинские рейды }lb 1, 2
1000 (70) км- 965 (35) км
965 (35) км - Хабаровск (930(0) км
1250 (320) км

Амур

Щата

откDытпя
1июня

Хабаоовский пейд Jtlb 1
Поотока Амчоская (11 - 0 км)
Протока Амурская (40 - l1 км)
Протоки: Пемзенская (сверху)
Бешеная (сверху)
Подходы: к пр. Осиновая
к пр. Пемзенскzш (сверху)
к причЕIлil]u г. Хабаровска
Подход к пос. Уссурийский
Подход к пр. Казакевичева снизу

l

Нпжний Амур

Амур

Уссури
Зея

Кчо
Тунгуска
Амгунь

Хабаровск (930) - 915 км
Левый ход под Хабаровский ж.д. мост
Хабаровские рейды J\b 2,3,4,5,6
ппотока Бешеная снизч
Протока Лесная 15-13 км
(подход к Тунгуске)
915 км - Троицкое (728 км)
Троицкое (728 км)-Комсомольск (555км)
Лев. ход под Комсомольским ж.д. мостом
Комсомольские рейды J\b 1,2
Протоки: Падалинская, Галбон
комсомольский левый ход
Комсомольск (555 км) - 495 км
495 км- Циммермшrовка (360 км)
Циммермановка (360 км)-Николаевск (1 км)
Протока МаDиинская
455 км-2З3 км
233 км-устье (0 км) с. Казакевичево
650 км- 2|2юл
2|2lgyl- l1 км
11 км - устье (0 км)
с. Иванковцы - устье (0 км)
Слияние рок Кур и Урми-устье (0 км)
81 м - устье (0 км)

30 аrrрелtя

освещаемая

30 апреля

Неосвещаемая

б мая

освещаемая

б мая

Отраясательная
Освещаемая
Освещаемая

10 мая
11 мая

12мая

освещаемм

13 мая

|2мая
12мая
7 мая

освещаемая
неосвещаемм
отражательная
Отражательная
Освещаемая
Освещаемая

30 апрелlя

Неосвещаемая

|7 мая

Неосвещаемая

20 мая
15 мая

На основаrrии ст. 8 Кодекса ВВТ РФ обеспечить начало действия СНО на рейдах:

Амур
Уссчпи

Порта <<Благовещенск) J\Ъ 1,2,4,5,6
Пчнкта пDопуска <<ПояDково) J\Ъ 1.2.з
Пчнкта пDопчска <<Пашково> Ns 1
Пчнкта пDопчска кАмуозет> J\Ъ l
Порта-пункта <<Покровка)

1.2. Вооружение

7 мая
10 мая
10 мая
10 мая

15 мая

освещаемая
Освещаемая
Освещаемая
Освещаемая
Неосвещаемая

и rrриемку в эксплуатацию обстановочных судов, закрепленньD( за

обстшrовочными и прорабскими участкtlми, осуществJIять в соответствии с графикалли
приемки судов в эксплуатацию.
1.3. Организовать своевременную передачу с обстановочных судов информации об
открытии действия СНО, габаритах судовых ходов и пугевьtх условиях плавания в
соответствии с <<Положением об обеспечении судовладельцев и судоводителей информацией
о путевых условиlIх плtlвания в Амурском бассейне>.
2. Открытие действия СНО ранее устч}новленных прикitзом сроков осуществJIять по
зtulвкtlм судовладельцев и других з€жi}зчиков на договорной основе, с учетом фактического
ФБУ
ледовой обстановки, по согласовuшию
рЕввития гидрометеорологической
<<Администрация Амурводпрь >.
3. С приказом ознчжомить судовладельцев всех форr собственности.
4. Контролъ исполнениJI настоящего прикrза возлtгtlю на первого зtlIиеститеJIя
руководитеJuI по водным путям Н. Ю. Лобастова.
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Руководитель

А. А. Сазин
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