Корректура к тому 3 Атласа Единой глубоководной системы ЕЧ РФ
издания 2007 г. по состоянию на начало навигации 2014 года
12 февраля 2014 г.

г. Санкт-Петербург
Часть I тома 3, изд. 2007 г.

Текст

Текст
Текст

Текст
Текст

Текст

1383,0 км
1352,2 км
Текст

Необходимые пояснения
Стр.3. Раздел «Необходимые пояснения». Аббревиатуру «ГБУВПиС – государственное
бассейновое…» упразднить.
Навигационно – гидрографический очерк
Стр. 6. Раздел «Габариты пути». В первом предложении исправить «2013» на «2014»
год.
Стр. 7. Раздел «Обслуживание флота». Таблица «Сведения о расстановке приёмных
судов – сборщиков загрязнений …». В заголовке таблицы исправить 2012 г. На 2014 г.
П/п 1. графа «Наименование судов сборщиков». Взамен «ОС-2» дать «ОС-396». П/п 5.
Все графы упразднить.
Стр. 8. Раздел «Навигационная информация». Взамен «ФБУ «Волжское ГБУ» дать «ФБУ
«Администрация Волжского бассейна».
Условные обозначения
В разделе «Навигационные знаки плавучие» в графе Буи: «2) поворотные» исправить на
«2) поворотно-осевые».
Цвет буя «желтый-черный-желтый» исправить на «красный-черный-красный».
Сведения о мостах
Стр.16. Раздел «Сведения о невских мостах». На графическом изображении
Дворцового моста ширину судового хода во взводном пролете, смежным с разводным,
заменить с «21,3 м» на «22,0 м».
Лист 2
Река Нева. Условное обозначение и надпись «фонтанный комплекс» упразднить.
Лист 6
Река Нева. Левый берег. Надпись «СКПО-1» упразднить.
Раздел «Перерабатывающий очистной комплекс СКПО-1…» упразднить.
Часть II тома 3, изд. 2007 г.

Текст
Текст
Текст
Текст

1110,45 км
1088,5 км

949,3 км
951,5 952,0 км

Необходимые пояснения
Стр.3. Раздел «Необходимые пояснения». Аббревиатуру «ГБУВПиС – государственное
бассейновое…» упразднить.
Навигационно – гидрографический очерк.
Стр. 5. Раздел «Габариты пути». В первом предложении исправить «2013» на «2014»
год.
Стр. 7. Раздел «Навигационная информация». Взамен «ФБУ «Волжское ГБУ» дать «ФБУ
«Администрация Волжского бассейна».
Условные обозначения
В разделе «Навигационные знаки плавучие» в графе Буи: «2) поворотные» исправить на
«2) поворотно-осевые».
Цвет буя «желтый-черный-желтый» исправить на «красный-черный-красный».
Лист 10
Правая кромка судового хода. В 30 м от оси судового хода нанести красный буй №100А,
огонь красный постоянный.
Лист 13
Левый берег. Рейдовые знаки перенести по створной линии верхней границы рейда в
сторону левого берега на 50 м.
Лист 33
Заход в Онежский канал. Дать вклейку № 1
Грузовым причалам дать надпись разр.
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945,9 км

Лист 34
Вместо границы Беломорского-Онежского ГБУВПиС и Волго-Балтийского ГБУВПиС дать
вклейку № 2
Часть III тома 3, изд. 2007 г.

Текст

Текст
Текст

Текст
Текст

892,04 893,29 км
894,75 км
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
880,2 880,5 км
880,2 880,5 км
Текст
Текст
879,6880,2 км

Необходимые пояснения
Стр.4. Раздел «Необходимые пояснения». Аббревиатуру «ГБУВПиС – государственное
бассейновое…» упразднить.
Навигационно – гидрографический очерк
Стр. 5. Волго-Балтийский канал. В третьем абзаце упразднить фразу «называемый
Шекснинским водохранилищем».
Стр. 6. Раздел «Габариты пути». В первом предложении исправить «2013» на «2014»
год.
В таблице о сведениях габаритов пути, в строке «Устье реки Вытегра – шлюз № 6» в
графе «ширина» взамен «60» дать «80».
В строке «819,0 км – Курдюк» в графе «Участок водного пути» взамен «Курдюк» дать
«Курдюг», в графе «глубина» взамен «3,7» дать «3,8».
В строке «Белозерский канал» графы «глубина, ширина, радиус закругления»
упразднить.
Второй абзац после таблицы: дать вклейку № 3
Стр. 7. Раздел «Обслуживание флота». Таблица «Сведения о расстановке приемных
судов – сборщиков загрязнений ...». В заголовке таблицы исправить 2012 г. На 2014 г.
П/п 2. Графа «Наименование судов сборщиков». Взамен «ОС-404» дать «ОС-9».
Стр. 8. Раздел «Шлюзование судов». Взамен второго абзаца дать вклейку № 4.
Подраздел «Сигнализация на шлюзах». Взамен абзаца дать вклейку № 5.
Раздел «Навигационная информация». Взамен «ФБУ «Волжское ГБУ» дать «ФБУ
«Администрация Волжского бассейна».
Лист 1
Дать вклейку № 6.
Вместо границы Волго-Балтийского ГБУВПиС и Беломорского-Онежского ГБУВПиС
дать вклейку № 7.
Раздел «Предупреждения»: в пункте 2 «ГБУ «Волго-Балт» заменить вклейкой № 8.
Раздел «Предупреждения»: в пункте 6 последние 2 строки заменить вклейкой № 9.
Раздел «Предупреждения»: пункт 11 заменить вклейкой № 10.
Раздел «Онежский канал»: две последние строки заменить вклейкой № 11.
Раздел «Инструкция по выходу судов в Онежское озеро» заменить вклейкой №12.
Лист 2
Раздел «Порядок шлюзования судов и составов» заменить вклейкой № 13.
Дать вклейку № 14.
Врезка. Дать вклейку № 15.
Лист 3
Раздел «Шлюз №1». Первый абзац: длину камеры шлюза исправить на 268,93 м.
Взамен второго абзаца дать вклейку № 16.
Раздел «Предупреждение»: фразу «вахты шлюза» заменить на «вахты шлюза №1»
Дать вклейку № 17.
Лист 4

869,80–
868,99 км
Текст
Текст
Текст
861,6 км

Дать вклейку № 18.
Раздел «Шлюз №2»: второй абзац заменить вклейкой № 19.
Лист 5
Раздел «Шлюзы № 3,4 и 5». В таблице заменить второй и третий столбцы вклейкой
№ 20.
Первое предложение после таблицы «В нижнем подходном канале…» заменить
вклейкой № 21.
На изгибе нижней причальной стенки подходного канала шлюза № 5 (861,6 км) нанести
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860,5 –
860,0 км
Текст
Текст

дальний светофор.
Дать вклейку № 22.
Лоцийные сведения к листу 6
Раздел «Шлюз № 6». Взамен 1, 2 и 3 абзацев дать вклейку № 23.
Раздел «Указания о стоянке судов у причальных стенок нижнего и верхнего подходных
каналов шлюза №6». Взамен 1 абзаца дать вклейку № 24.
Раздел «Порядок шлюзования судов и составов»: заменить вклейкой № 25.
Лист 8

838,53841,52 км
Текст
807,18810,00 км
760,4760,6 км
706,55706,9 км
Текст

545,7 км

Дать вклейку № 26.
Лист 10
Раздел «Оператор движения переправы…» заменить вклейкой № 27.
Лист 12
Дать вклейку № 28.
Лист 19
Левая кромка судового хода. Заменить красный цвет щитов осевых створов на белый.
Лист 22
Правый берег. Заменить красный цвет щитов осевых створов на белый.
Лоцийные сведения к листу 38
Раздел «Шлюз № 7». Взамен первого абзаца дать вклейку № 29.
Раздел «Шлюз № 8». Взамен первого абзаца дать вклейку № 30.
Раздел «Особенности шлюзования и стоянки судов». Взамен 4 и 5 абзацев дать вклейку
№ 31. В 8 абзаце упразднить фразы «ближнего действия».
Раздел «Порядок организации диспетчерского управления…» Взамен 1 и 2 пунктов дать
вклейку № 32.
Раздел «Предупреждения». Добавить пункт 4, дав вклейку № 33.
Лист 45
Правый берег. Заменить красный цвет щитов осевых створов на белый.
Лист 46
Река Ягорба. Дать вклейку № 34.

Приложение на 13 листах.

Зам. руководителя
ФБУ «Администрация «Волго-Балт»

Выпуск составлен редактором карт КС О.А.Горбань
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Приложение

Вклейка № 2 Лист 34 части II тома 3
Граница ФБУ «Администрация Беломорско-Онежского бассейна ВВП» и
ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна ВВП»

Вклейка № 3 Навигационно-гидрографический очерк части III тома 3
Наименьшая ширина шлюзов на ВБВП 17,76 м (шлюз №5- между устоями поворотного
моста).
Вклейка № 4 Навигационно-гидрографический очерк части III тома 3
В ожидании судопропуска суда отстаиваются на рейдах или в специально отведенных
местах, указываемых: по шлюзам № 1-6 – диспетчером движения ФБУ «Администрация
«Волго-Балт» в г. Вытегра или диспетчерами (начальниками вахт) шлюзов; по шлюзам
№№ 7,8 – диспетчерами (начальниками вахт) шлюзов. Заход в подходные каналы шлюзов,
швартовка к их причальным стенкам, вход судов в камеру шлюза и выход из камеры
шлюза осуществляются только с разрешения диспетчера (начальника вахты) шлюза при
зелёном сигнале соответствующего светофора».
Вклейка № 5 Навигационно-гидрографический очерк части III тома 3
Сигнализация на шлюзах. Судопропуск через шлюзы регулируется при помощи
дальнего, входного и выходного светофоров. Дальние светофоры, регулирующие подход
судов к причальным стенкам, установлены на их дальних от шлюза концах. Дальний
светофор регулирует также подход к шлюзу в случае, если причальная стенка выведена из
эксплуатации. Входные и выходные светофоры, регулирующие, соответственно, вход в
камеру шлюза или выход из неё, установлены вблизи основных ворот шлюза. Светофор
имеет два сигнальных огня: зеленый - разрешающий проход и красный – запрещающий.

Вклейка № 7 Лист 1 части III тома 3
Граница ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна ВВП» и
ФБУ «Администрация Беломорско-Онежского бассейна ВВП»

Вклейка № 8 Лист 1 части III тома 3
ФБУ «Администрация «Волго-Балт» в г. Вытегра.

Вклейка № 9 Лист 1 части III тома 3
ФБУ «Администрация «Волго-Балт» в г. Вытегра. Связь осуществляется на
УКВ, канал 3, позывной – «Вытегра-5».

Вклейка №10 Лист 1 части III тома 3
11. На 892,5 км у правого берега канала расположен причал для
переформирования составов. Длина причала 170 метров, подход к причалу
по разрешению диспетчера движения ФБУ «Администрация «Волго-Балт»
в г. Вытегра.
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Вклейка № 11 Лист 1 части III тома 3
движения ФБУ «Администрация «Волго-Балт» в г. Вытегра. Связь
осуществляется на УКВ, канал 2, позывной – «Вытегра-2».
Вклейка № 13 Лист 2 части III тома 3
Суда, стоящие у причальных стенок
подходных каналов в
границах шлюзов, считаются принятыми на очередное шлюзование.
Очередность захода в камеру шлюза №1 определяет диспетчер
движения ФБУ «Администрация «Волго-Балт» в г. Вытегра, исходя из
требований возможно полного заполнения камеры шлюза независимо от
очередности подхода судов. Остальные суда, ожидающие шлюзования,
подходят к причальной стенке в порядке, установленном диспетчером
движения ФБУ «Администрация «Волго-Балт» в г. Вытегра.
Если причальная стенка шлюза №1 занята, суда останавливаются в
нижнем бьефе этого шлюза на рейдах у правого берега.
По согласованию с диспетчером движения ФБУ «Администрация
«Волго-Балт» в г. Вытегра разрешается якорная стоянка судов на
прямолинейных участках от 889,0 до 892,0 км. Суда становятся по одному
с отдачей носового и кормового якорей, соблюдая при этом безопасные
интервалы между собой. О постановке судна на якорь необходимо
сообщить диспетчеру движения ФБУ «Администрация «Волго-Балт» в г.
Вытегра.
Суда, находящиеся под обработкой в Вытегорском, Белоусовском и
Новинкинском водохранилищах, включаются в план шлюзования по
заявке капитанов, которая передается диспетчеру движения ФБУ
«Администрация «Волго-Балт» в порядке очередности судов на подходах к
шлюзу за 2 часа до окончания обработки. Связь с диспетчером
осуществляется на УКВ, канал 3, позывной – «Вытегра-5». При задержке
обработки такого судна капитан немедленно оповещает об этом
диспетчера канала и повторяет заявку за 2 часа до готовности к
шлюзованию.

Вклейка № 16 Лист 3 части III тома 3
Ширина нижнего подходного канала 55 м, верхнего – 46 м. Длина причального фронта:
верхней причальной стенки – 277 м, нижней причальной стенки – 270,75 м.

Вклейка № 19 Лист 4 части III тома 3
Ширина нижнего подходного канала 80 м, верхнего – 80 м. Длина
причального фронта: нижнего подходного канала у правого берега – 291 м,
верхнего подходного канала у левого берега – 271 м.
Вклейка № 20 Лист 5 части III тома 3

Длина камеры, м

268,1
267,2
267,3

Ширина
камеры, м

17,86
17,82
17,97
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Вклейка № 21 Лист 5 части III тома 3
В нижнем подходном канале шлюза №3 оборудована причальная стенка длиной 279 м,
ширина нижнего подходного канала составляет 80 м.

Вклейка № 23 Лоцийные сведения к листу 6 части III тома 3
ШЛЮЗ № 6 – однокамерный, сооружён между 885, 1 и 853,9 км. Длина
камеры шлюза 263,4 м, ширина 17,82 м; глубина на нижнем пороге шлюза
5,35 м, на верхнем пороге – 5,38 м от проектного уровня.
Ширина нижнего подходного канала 60 м.
Ведется строительство нижней причальной стенки шлюза № 6.
Габариты пути в нижнем подходном канале шлюза № 6 указывается в
путевом листе, выпускаемом ежедневно Вытегорским РГСиС. В верхнем
подходном канале причальная стенка справа от судового хода длиной
250 м, слева от судового хода – в нерабочем состоянии.
Вклейка № 24 Лоцийные сведения к листу 6 части III тома 3
Ведется строительство нижней причальной стенки шлюза № 6.
Габариты пути в нижнем подходном канале шлюза № 6 указывается в
путевом листе, выпускаемом ежедневно Вытегорским РГСиС.

Вклейка № 25 Лоцийные сведения к листу 6 части III тома 3
ПОРЯДОК ШЛЮЗОВАНИЯ СУДОВ И СОСТАВОВ
Суда, стоящие у причальных стенок подходных каналов шлюзов,
считаются принятыми на шлюзование. Очередность захода в камеру
шлюза определяет диспетчер канала, исходя из требований возможно
полного заполнения камеры шлюза независимо от очередности подхода
судов. Остальные суда, ожидающие шлюзования, подходят к причальной
стенке в порядке, установленном диспетчером движения ФБУ
«Администрация «Волго-Балт» в г. Вытегра.
Суда, находящиеся под обработкой в Вытегорском, Белоусовском и
Новинкинском водохранилищах, включаются в суточный план
шлюзования по заявке капитанов, которая передается диспетчеру
движения ФБУ «Администрация «Волго-Балт» в г. Вытегра за 4 часа до
окончания обработки. Связь с диспетчером осуществляется на УКВ, канал
3, позывной – «Вытегра-5». При задержке обработки такого судна капитан
немедленно оповещает об этом диспетчера канала и повторяет заявку за 2
часа до готовности к шлюзованию.
Вклейка № 27 Лист 10 части III тома 3
ОПЕРАТОР УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕПРАВОЙ АННЕНСКИЙ МОСТ
ВЫТЕГОРСКОГО РГСиС находится у переправы на левом берегу
канала. Связь с оператором осуществляется на УКВ, Канал 5.
При подходе к пассажирскому причалу Анненский Мост нужно
установить УКВ радиосвязь с оператором, который по согласованию с
диспетчером движения Вытегры ФБУ «Администрация «Волго-Балт»
регулирует подход судов к шлюзу № 6 и руководит расстановкой судов на
месте отстоя в ожидании шлюзований.
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Вклейка № 29 Лоцийные сведения к листу 38 части III тома 3
Шлюз № 7. Длина камеры шлюза 265,67 м, ширина 17,83 м; глубина на верхнем пороге – 4,5 м, на нижнем пороге – 3,75 м при проектном уровне.

Вклейка № 30 Лоцийные сведения к листу 38 части III тома 3
Шлюз № 8. Длина камеры шлюза 306,8 м, ширина 21,35 м; глубина на верхнем пороге – 7,8 м, на нижнем пороге – 5,3 м при проектном уровне.

Вклейка № 31 Лоцийные сведения к листу 38 части III тома 3
Суда и составы пропускаются через оба шлюза.
Расстановкой судов и составов у причальных стенок подходных каналов, а также их
пропуском через шлюзы руководят диспетчеры (начальники вахт) соответствующих
шлюзов.

Вклейка №32 Лоцийные сведения к листу 38 части III тома 3
1. При одновременной работе шлюзов № 7 и 8 диспетчерское управление процессом
судопропуска осуществляет диспетчер (начальник вахты) работающего шлюза.
2. При управлении процессом судопропуска диспетчер (начальник вахты) шлюза
производит регистрацию судов и составов, следующих на шлюзование, определяет
очередность на шлюзования, осуществляет формирование и распределение по шлюзам;
постановка судов на рейды на якорь, снятие с якоря судов, стоящих на рейдах, а также
движение в подходные каналы шлюзов и постановка к их причальным стенкам или в
камеры, производится также с разрешения диспетчера (начальника вахты) шлюза, который
при этом должен учитывать соблюдение всех мер безопасности движения судов на
подходах к границам шлюзов – к дальним светофорам на 594, 7 и 596, 0 км.
Вклейка № 33 Лоцийные сведения к листу 38 части III тома 3
4. Секции № 11-15 причала нижнего подходного канала шлюза № 8 выведены из
эксплуатации. Стоянка судов у этих секций запрещена. Границы швартовки судов
обозначены стоповыми огнями.
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Вклейка № 1 Лист 33 части II тома 3

Вклейка № 6 Лист 1 части III тома 3

Вклейка № 14 Лист 2 части III тома 3
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Вклейка № 12-1 Лист 1 части III тома 3
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Вклейка № 12-2 Лист 1 части III тома 3
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Вклейка № 12-3 Лист 1 части III тома 3
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Вклейка № 12-4 Лист 1 части III тома 3
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Вклейка № 15 Лист 2 части III тома 3

Вклейка № 17 Лист 3 части III тома 3

Вклейка № 22 Лист 5 части III тома 3
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Вклейка №18 Лист 4 части III тома 3
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Вклейка № 26 Лист 8 части III том
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Вклейка № 28 Лист 12 части III тома 3

Вклейка № 34 Лист 46 части III тома 3
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