
БП 2.10-2014 Доставка и постановка плотов на рейд

Мастер по 
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Докладывать о 

местонахождении 

плота

Капитан буксировщика 
на протяжении всего 
маршрута каждые сутки 
докладывает 
диспетчеру по флоту о 
местонахождение плота 
по следующему 
расписанию:
в 7-00, 9-00,
14-00, 19-00.

Также капитан 
буксировщика 
оповещает диспетчера 
по флоту о 
возникновении 
нештатных ситуаций и о 
подходе к 
затруднительным 
участкам по УКВ радио-
связи.

Диспетчер по флоту связывается с 
диспетчером сплавной конторы для 
оказания помощи в прохождении 
следующих опасных участков (порогов): 
1. Потоскуйский Бык,  Аладино, Выдумской 
Бык – время прохождения 8 часов.
2. Шивера Муражная – время
прохождения 3 часа.
3. Перевал Сосновый, Сосновая протока – 
время прохождения 1,5 часа.
4. Алешкины камни, Шивера Татарская, 
Михайловские камни – время прохождения 
3,5 часа.
5. Стрелковский порог – время 
прохождения 30 мин.
Время начала оказания помощи зависит от 
времени прихода плота на тот или иной 
порог. Помощь в ночное время суток не 
оказывается.

Связаться с диспетчером  
сплавной конторы для 

оказания помощи в 
прохождении

Незамедлительно 

сообщить время 

прохождения 

Стрелковского порога

Подготовить рейд 

приплава для приемки 

плота

Незамедлительно 

сообщить о прохо-

ждении центральной 

гавани ЛДК-2

Дать приказ о встрече 

плота 

● Встретить плот

● Пришвартоваться к плоту

● Сопроводить плот до места постановки

Осуществить постановку плота

Помощь оказана

Диспетчер 

сплавной конторы
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Организовать 

подготовку рейд 

приплава

Отв. Уч.

Время прохождения от ЛЗУ до рейда 
ЛХК:
1. от Мотыгинского ЛЗУ – 31 час.
2. от Хребтовского ЛЗУ – 103 часа.
3. от Нижнетерямского ЛЗУ – 60 часов.
4. от Гремучинского ЛЗУ – 81 час.
5. от Невонского ЛЗУ – 94 часа.
6. от Назимского ЛЗУ – 44 часа.

A Б

● Составить «Акт об окончании буксировки плота» или «Акт об 

окончании буксировки аварийного плота».

● Подписать документы.

Отв. Уч.Уч.

и
Информация 
включает в 
себя:
1. Порода.
2. Диаметр.
3. Объем
секций.

Дать информацию о 

качестве лесных 

материалов
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