
 
 
 

 
 

Министерство  транспорта Российской  Федерации 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 
Федеральное государственное учреждение 

 «Администрация морского порта Архангельск» 
КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА АРХАНГЕЛЬСК 

 
ул. Карла Маркса, 6  г. Архангельск, 163000 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 19.07.2013 № 04/1-04/36 

 

 
 

 
«Об обеспечении безопасности плавания судов на акватории морского 

порта Архангельск при подготовке и проведении мероприятий по 
празднованию Дня военно-морского флота  
в период с 25 июля по 29 июля 2013 г.» 

 
Для обеспечения безопасного захода, стоянки и выхода военных кораблей и 

проведения  мероприятий в  период празднования Дня военно-морского флота 
в морском порту Архангельск с 25 июля по 29 июля 2013 г. 
РАСПОРЯЖАЮСЬ : 
 
1. Установить следующий режим движения судов по Главному судовому 

ходу, а также в районе стоянки кораблей: 
1.1 Запретить: 
- движение всех судов по Главному судовому ходу от приемного буя 

«Мудьюгский 1» до Городского рейда: 
 = на выход из порта в четверг 25.07.2013 г. с 08.00 до 14,00 МСК  

(в период захода кораблей в порт); 
 = на вход в порт в понедельник 29.07.2013 г. с 10.00 до 16.00 МСК  

(в период выхода кораблей из порта) 
- плавание всех судов и буксировка плотов между строем кораблей, 

стоящих на якорях и правым берегом реки Северная Двина ( в период 
стоянки кораблей на рейде с 25.07. по 29.07.2013) 

- плавание всех судов портового плавания и маломерного флота в 
радиусе  50 метров от военных кораблей( в период стоянки кораблей на 
рейде с с 25.07. по 29.07.2013) 

- плавание судов портового плавания и маломерного флота в районе 
между береговой чертой, ограниченной причалами Яхт-клуба «Водник», 



№ 107 «Красная пристань» и строем военных кораблей в период 
проведения репетиций парада военных кораблей и собственно парада: 

 = 25.07.2013 г. с 14,00 до 19.00  МСК (репетиция парада) 
 = 28.07.2013 г. с 09.00 до .12.00  МСК (парад )  

за исключением речных пассажирских судов, совершающих прогулочные 
рейсы по акватории порта от причалов ПРУ. 
- подходить к причалам ОМРВ в период парада военных кораблей  
28.07 2013 . с 09.00 до 12.30 МСК. 

 
2. Командованию Беломорской ВМБ: 
2.1 Направить заявку на лоцманскую проводку кораблей в лоцманскую 
службу АФ ФГУП «Росморпорт» за 24 часа до входа и выхода кораблей в/из 
порт(а) с последующим уточнением за 4 часа: 
- до расчетного времени подхода к бую «Мудьюгский-1» (на вход в порт) 
- до расчетного времени съемки с якорей с Городского рейда (на выход из 
порта) 
 
3. Капитанам судов, стоящих в порту Архангельск: 
3.1 Поднять на судах флаги расцвечивания с 08.00. 28.07.2013 г. 

 
5.Начальнику ГИМС МЧС Сидорову С.П. 
5.1 Довести данное Распоряжение до владельцев маломерных судов. 
 
6. Контроль мер безопасности, указанных в пункте 1 данного распоряжения 
возложить на дежурную смену ИГПК ФГУ«АМП Архангельск» на катерах 
«Лоцман Чемакин» и «Гемма» 
 
 
Капитан морского порта Архангельск   Н.В.Гуринов 

 
 
 
 
 
 

 
с 


