
Протоltол ЛЬ 3
заседания общественного Совета Обь-иртышского бассейна

г. Омск 
25 декабря 2020г.

IIРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Общественного Совета;

1, Чесноlсов р.А.- руководитель ФБУ <Администрация кОбь-Иртышводпуть), председатель
Общественного Совета;
2, Жулин к.о. - первый заместитель руководителя ФБУ
3. Суслов И,В. - первый заместитель руководителя ФБУ
I(апитан Обь-Иртышского бассейна;

<АдмиltистраIdиrI к Обь-ИртыUIводпуть),
кАдмиtrистрация <Обь-Иртьitt]]]одпуl,J,),

4, КузнецОв А.С. - и.о. начальниКа Обь-ИрТышскогО угмрН Ространснадзора;
5, Вишнягов М.Г. - директор Обь-Ирты..iо.о филиала <Российский Речной Регистр>;б. Сагrдулов С.Г, - председатель Совета IОгорсrсого филиала АПСР.Г;
7. Бабичев А, г, - исполнительный директор ПДО uЙрrur.u.пое пароходство);
8, Шахова т,А, - начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территорииомсiсой об-пасти Управления Роспотребнадзора омсiой области;
9, f{ани:rов д,ю. _ и,о. заместителя генераJIьного директора по безопасной эксплуатации флотаАО кОмсrсий речной порт);
10. Бертрам Е.В. * начальник службы речного флота ооо кРеском Тюмень>;
1 1, Шишкиrr С.Н.. - директора ООО ,iЮп,rа" 0удо*одпuя Компания>;
12 РумяrrцеВ Е,п.- секретарЬ Общественного Совета, главный специалист по безопасности
судоходства ФБУ <Администрация <Обь-Иртышводпуть).

в заседании по видеоlсонференцсвязи приняли участие:
1З, Заславская Е.А. - директор Омского института водного траFIспорта филиала ФГБоУ ВокСГУВТ>;
14, Мочерттюк Н.!. - заместитель генерального директора по оБС АО кСеверречфлот>;
15. НикулИн С.В. -_генеральный диреltтор АО кОЙтранснефтепродукт>;
16, Itриворучко Н.И, - начальник ФГБУ <<обь-Иртьiшское УГйС);
17, ПолуЯt]ов С,М, - заместиТель директора по эксплуатации флота ООО <Сулоходная компания
<Альба,грос>;
l8, Костоl,рыз A.FL * I]ачалI)I-Iик отдела разI]ития волного траrIспорта департамеIrта транспорта и
дорож}Iого хозяйства ЯНАО;
19, ЛавриrIенко А,в. - зам. ген. директора по эксплуатации оАо <Тобольский речной пор.г);20, Леонов С,Ф, - генеральный директор ОАО <Сургутское судоремонтное предприятие);
rIриглашёнгtые:

1. llолозов д.с. - помощник омского транспорТного lтрокурора;

IIOBECTI{A ЗАСЕДАНИЯ:
l, о выполFIении ГосуларствеIJного задания по содержаниIо судовых ходов в I1авигационнr,tй
период 2020 года и подготовке Учрехсдения к предстоящей навигации, Предложения участI]ико]]транспортного процесса по содержанию и перспективному развитию Ввп бассейна, а такхсе ллявнесения в Госуларственное задание на 2027 год. Анализ грузоперевозок в Обь-Иртышском
бассейне за I]авигацию 2О20 гола. Информация по выполнению C"u.puro.o завоза.

П ер в ь t lt з 0j! е с пх alпхел ь 1ly к о в о d rl п1 елrt К. О, ЖJllt t t t t.

2. ГIодведеFIие итогов работы Рабочей групllы в 2020 голу,
ГIр е d с е 0 п tll ел ь Р а б о ч е ti z р.у tt tt ь t С. I'. С ш t r)ул о в.

3, АналиЗ аварийностИ в Обь-ИРтышском бассейне за навигацию 2О2О года. Безопасгtосr:ь
мореплаваI]ия И судоходства. Резонансные и наиболее характерные аварийные сJIучаи ипроисшествия,

И,о, tta,tплbttttKa обь-Ирпхыlлtскоzо yllpoBлe,trtrl ГослlорlлечrtсtDзорп А.С. Кllзt.lgц96,

о//и Иdаа
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4, Требования Российского Речного Регистра на зимний судоремонт 2020-21 годов. Новые
требования Российского Речного Регистра на навигацию 202I.одu,

fuрекmор Обь-Ирmьtиtсltо?о (luлuалп ррр м.г. Вuшнлzов.

5, Анализ работы службы государственного портового контроля за период навигаLIии 2020 года. о
работе, выполненной в 2020 ГоДУ по офорЙлениIо и выдаче дипломов, квалифиlсацио}Iных
свидетельств и других документов плавсостава.

Капuпооп Обь-Ирmьt Lllcшo?о бпссеЙпп И.В, Суслов.

6, ИнформациЯ о внеплановых местах зимовки флота на открытых участках ввп обь-Иртышсttого бассейна, меры по обеспечению их безопасного отстоя. об информации,
поступающей от судовладельцев о местах отстоя приписного флота.

Гловttьtй спецrlulrtспl по безопсtсltоспlrt суDохоdспrcо Е,П, PyMltrtt,leB.
7. Разное.

На заседаНие ОбщесТвенного Совета Обь-Иртышского бассейна из2З членов не прибыли З изних по увarкительной причине З.

Решение об открытии заседания приFIято единогласно.

открыв очередное заседание Обrцественного Совета, председатель LIecHokoB р.л. вовступителЬной реT и коротко информировал rTрисутствуюLцих:
- об эпидемиологической обстаI]овке в стране и регионах;
- об объёмах перевозок пассажиров и грузов по рекам бассейна;
- о проделанной работе ФБУ <АдминистраЦия кобь-Иртышводпуть) и его филиалами повыполнению Госуларственного задания и договорных обязательств aь пu"".uц ию 2о20 года и лр.

1. По первому вопросу заслушали К.О. Жулина:
04 ноября завершилась навигация 2020 года на внутренних водных путях Обь-иртышского

бассейна. Установленное государственное Задание по содержанию судовых ходов ссоответс,гвуIощими категориями средств навигационного оборудования ФБУ <Ддминисl,рация
<объ-иртышводпуть) и его филиалами выполнено с превышением качествеI]ного показателя на
10989 километро-дней.

Средняя фактическая продолжительность действия судохолной обстановки по бассейrlу
составила lтраIffически 150 суток (91827з км-дней), Содерлсание водЕIых путей Обь-Иртышского
бассейна' обслухсиваемых средствами навигационного оборудования, в безопасном длясудоходстВа состоянии IIозволило транспортномУ флотУ в тяrкёлых экономиLIеских иэпи/iемиологических условиях своевременно и в полном объёме выполнить государственный заказпо (ce]]epl{oMy завоЗу) грузоВ в объеме более 115 тыс, тонН в приречные населённые пунк-гы
Яма;rо -I-I ен ецко го и Хан'ы- Мансийского ав'ономн ых о кругов.

Кроме того, согласнО оперативным сведениям в 202О гоДу ]] пункты IIазнаLIения
судовладельцами различных форм собственности доставлены 770,8 тысяч пассажиро]], перевезено
8028,4 тысяч тонн различных грузов. Отягощающим воздействием на перевозку пассажиров
послужило сокращение посадочных мест на пассa)кирских судах в связи с распространениеI(opoнa вирусной инфекции.

Благоприятная погоДа позволиЛа основной массе приписных судоВ благополУч}Iо вернуться к
местам приписки в пуFII{ты зимнего отстоя. Транспортных происшествий по- причине
некачесl,венного содержания судовых ходов и I]авигационной судоходной обс.гановки не uurr,na,uo.

В Программу категорий, гарантированных габаритов судовых ходов и cpoi(oB их работы, на
навигациIо 2021 года внесены следующие изменения:
, ус'гаЦовлена 7-я категория СНо на yLIacTKe р. Пур от истока до г. Уренгой, прот.яженrIостью

1з8 км' по причине значительного снижения судопотока на данном участке реки;



а

, усТаНОвлена 3-я категория CFIO на участке пр. IОганская обь от 1513 км р, Обь до 70 км,
протяженностью 140 км в соответствии со значительными объемами перевозок и
неоднократными обращениями судовладельцев эксплуатирующих приписной флоi в данномвостребованном районе.

основной задачей Учре)Itдения на межна]]игационный период 2о20 * 2О21 годов явJIlIеl.сяподготовItа необходимое оборудования, провести ремонт и заготовку сно, технических,
обстановочных судов и оснащения для открытия навигации 2021 годаи обеспечить содержание
судовых ходов и действие Сно в соответствии с установленным на 2021 год Госуларст".rr,ruщ
заданием и договорными обязательствами.

обращегrо внимание на выход к началу навигации
Мулымья до устья и об отмене с 01.01.2021 Года
док)менl,ов.

2021 года карты реtси Конда от сеJIения
ряда действуIощих нормативно-правовых

l} пренuяХ вьIсlпупuILu; Чесноков Р,д,, Саrtdулов С.Г,
РешеIlие: Принять информачию к сведениIо.

2._По второму вопросу заслушали С.Г. Сандулова:
{ан краткий анализ работы Рабочей группы при Общественном Совете, состоящей из 5

подгрупп: Омской, Тобольской Х-мансийской, Сургутской и Я-ненецкой. Работа полгрупll
ведётся в соответствии с планами их работ, cBoeBpeMeFIHo состаI]ляIотся rтротоколы заседаний и
направляются председателIо Рабочей группы и в ФБУ <Администрация кОбi-Иртышводпуть).
В связи с отсутствием в г. Салехард крупных судовладельLIеских компаниЙ и нежеJIанием

малых входить в состав Ямало-Ненецкой подгруппы, подгруппа практически не функционирует.11редложения подгрупп по улучшению условий судоходства на ВВП бассейна, orpun urorao u
протоколах. Обсуждаемые на заседаниях рабочих подгрупп вопросы были учтены и выполнены,
t] том числе по Юганской оби, отчёты о работе Рабочей группы при ОбrцестtsеI-Iном Совете
ежеквартальнО направляютсЯ в ФедерzuIьl]ое агентство морского и реLIного ,гранOпорта и
председателIо Общественного Совета, ffействуlощие условия судоходства на реках обь-иртыпtского бассейна, обс;iуlсиваемых cI-{o, обеспечивают безопасность судоходства.
ТранспорТных проиСшествий из за некачественI]ого содержания водных путей пе зафиксироваFIо,
оценка - удовjIетворительно.

В прелtu;tх вьtсllхупuлu; Косmоzрьtз А,Н. u dр.
Решение:

1. Принять информацию к сведению.
2, ПредседателIо Рабочей группы при Общественном Совете С,г. Сандулову:

2,1, СостаI]ить, утвеРдить и направить преl(седателю Общественпо.ъ Couaru, копии пJIанов
работы Рабочей группы и ее подгрупп EIa 2021 год;

2,2. Укомплектовать и организовать работу Ямало-ненецтtой подгруппы;
2,з, CBoeBpeMellHo направлять копии протоколов заседаний Председатель Общественноr,о

Совета,
2,4. Ежеквартально направлять в ФАМРТ отчёты о работе Рабочей группы,

3. По третьему вопросу засJIушали А.С. Кузнецова:
'Гранспорт,ные происшествия в границах ВВП обь-Иртышского бассейна и в морских районах,в зоIJе коI,1трольНо-надзорнОй деятельНости обь-Иртышского УГМРН это инцидеFIты и аварии.

Инциденты - это посадки на мель, затопJIеI{ие судов и грузов, удары, столкIlовения судов, навалы
составоВ на /]ругие сУДа И объекты. Аварии в ocHoBI]oM связанны со скоростным пасса)I(ирским
флотом и морским транспортом в акватории СМП (Обская губа).

По всеМ транспортныМ происшествияМ проводятсrI проверки, при необходимости , их
расследования. В ходе расследования осуществляется 

"" 
ппасa"фикацЙя, выявляIотся приLIины,

НаРУШ]еНИЯ, ПОСЛеДСТВИЯ, ВЫДаIОТСЯ РеКОМеНДаЦИИ ПО ПРеДУПРеЖДеНИЮ ПОДОбных,paur"noprr",*
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ПРОиСШесТВиЙ в будущем, обеспечению безопасности судоходства и применение мер воздействия
к нарушителям.

/lалее кратко рассмотрены транспортные происшествия, случившиеся за период 2020 года в
МОРСКИХ РаЙОНах и на ВВП бассеЙна, дана их хараIстеристика, основные причины и последствия,

В морских районах:
1. 06,03.2020 в 16 час 50 мин (мск) (по суловому журналу л/к кКРАСИН)), в 16 час 55 мин (мск)
(ПО СУЛОВОМУ lltурналу т/х кАРКТИКА-1>) в Kapcrcoм море при подходе ледокола кКРДСИН> к т/х
кАРItТИItА-1 для подачи буксира (вплотную), дважды произошел наваJI ltормовой части
ледокоJ]а на левую скуловуIо частЬ т/х кАРItТикА-l>. В результате навалоВ т/х <АРКТИКд-1)
ПOЛУЧИЛ ПOВРеЖДеНИЯ КОрПУса в носовоЙ части, не приведшие к потере мореходных качес,гв.
Itлассифиrtаrtия ТП: Инцидент. Вид ТП: Повреждение судна,

ледоколом кКРАСИFI) в сложных ледовых
повреждения корпуса в носоl]ой .Iасти, не
Классификация ТП: Инцидеl"Iт. Вид ТП:

2. 26.0З.2020 в ItapcкoM море во время проводки
условиях, т/х <ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ> получил
приведших к потере его мореходных качеств.
Поврелсдение судна.

З. 15.0З.2020 в обской губе во время проводки танкера (ВАРЗУГА) в ледовых условиях на
бУксире методом (впJIотную) ледоколом кВАйГАЧ>, шроизошIло затопление гондолы и шахты
ВРК Танкера. Танкер (ВАРЗУГА> потерял возможLIостI) самос,гоrIтельного движениrI.
Классифиrсаltия Tll: Авария. Вид ТП: ПовреiIt2lение конструIttlий и механизмов cyl(Ha.,

4.21.07,2020 в Обской губе Карского моря, в районе терминала кУтренний> СалмаtrовсItого
FIгкМ морского порта Сабетта, при усилении ветра произошел обрыв lIосовых швартов,
ПоДанных с баржи-площадки кГП-1007> на т/х <АРКТИкА-1). Баржу площадку разверFIуJIо
бортом FIa ветер и произошел навал кормовой части корпуса баржи на корпус т/х кАРКТИКА_1).
В результате наваJIа т/х кАРКТикА-1) получил повреждение корпуса (вмятину), не повлиявшIее
Ira МореХодные качества суд{на. Классификация ТП: Инцидеtrт. Вид ТП: Повреждение судна.

5. 08,12.2020 г. 21 ч 22 мин, в Обсrсой губе Карского моря, в координатах 71О04,0 N, 7ЗО33,0Е;
71003,0 N, 73о23,0Е; При околке т/х кЕРМДК> застрявшего во льдах, АЛ (АРКТИКА) произоп]ел
НаВаЛ правоЙ носовоЙ части т/х (ЕРМАК) на левую KopMoByIo часть АЛ (АРКТИКА).
Повреllсдение получил АЛ (АРКТИкА> -погнуты пилерс и шпигатная труба под вертолетной
ПЛОЩаДкоЙ,4-е стоЙttи усиленного кормового реленга. Водотечности корпуса и разрывов нет. т\х
(ЕРМАК) повреждений не имеет. Предварительная классификация ТП: Игтцидент. TIl
зарегисl,рировано, расследоваI{ие не oKoHLIeHo.

I{a внутреrrних ]]о}lных путях:

1, 22.07.2020 в 2lчас 02 минуты при движении вниз по р,Иртыш, на1690,5км. произошла посадка
На М9ЛЬ за правоЙ кромtсоЙ судового хода т/х кЛенанеф,rь-2033>,Судно повреtttдений не получило.
К:rассификация ТП: Инцидент. Вид ТП; Посадка на мель (время простоя на мели более 24 часов).

2. 17,09.2020 в 08.35 произошло столкновение толкаемого состава т/х <РТ-60З> с буксируемым
составом т/х <РП-6З5> на l27 км р. Обь (протока Хаманельская Обь). Поврехсдения: Несамоходная
баржа МП-3335:-пробоина между 15-11 шпангоутами 7З0 х 500 мм с деформатrией набора;-
ПРОбОина Между |9-20 шпангоутами 500х300 мм;-смятие левого борта с разрывом обшивки
1600х600 мм;-частиLIное затоплеFIие носового трюмалевого борта, уровень воды 25 см. Форttиtс:-
ПРОбОИНа ЗOOх380 мм, вмятина l500x300 мм;-разрыв 100х80 мм с деформацией набора в
переборке между форпиком и носовым трюмом левого борта. Несамоходная баржа МП-1001:
-ДефОРмация палубного настила с разрушением палубы форпиrса (левый борт);-разруllIеЕIие
носового кнехта левого борта;-деформация сlсуловой части левого борта (около 1 Meтpa по
длине);-обрыв левого якоря;-деформация стенки и крыши контейнера на IIлощади 1

м2.Itлассификация ТП: Инцидент. Вид ТП: Столкновение,

3, 18,09.2020 в 19 часов З0 миrrут местI]ого времеFIи при движении состава т/х кРТ-790> вниз по
протоке Карантиtтская произошел удар состава о подводное препятствие, расположенное у
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правогО берега на 0,0-0,4 км протоки Карантинская, Теплоход кРТ-790> получил повреждение в
виде гtробоины сltуловой обшивки правого борта в районе |9-2о шпангоута, размером
300х70х1O0мм, Классификация ТП: Инцидеt-tт. Вид ТП: Улар.

4,20,09,2020г. В 20 часоВ 15 минут(темное времЯ cyTorc)B обсrсой губе, бухта Itаменная, в
координатах 68o23'13"N, 073о3з,84"Е при якорной стоянке т/х <Беломорский-21), произошло
затопление буксируемого несамоходного судна (CT-79l)c грузом жБИ в количестье]24 тонн из
его состава. С рассветом 21.09.2020г. было установлено, что баржа KCT-79l) затонула, частичIIо
над поверхностыо воды видны носовая MaLITa и носовая крышка TpIoMa. Классифиrсация ТП:
ИНЦИДеНТ. ВИД ТП: ЗатОпление судна (водоизмещением менее ЗOOт 

" 
,rороrr,rr"м состоянии).

5. 24,09.2020 в 2З.З0 (темное время суток) lrроизошло столкновение т/х <Тtомеtлсtсий-]> с
IJесамохоДным нефТеналивныМ судноМ кРН-2> стоящиМ на якоре, на рейде 72 км протоки
Хаманельская обь. Несамоходная баржа РН-2 получила повреждение л.uо.о борта, в райЪне 70
пIпангоута I] виде пробоины размером 0,бх1,40 м. Теплоход I'lоменский-7 поJjуLIиJI поореlr,де,rr.
носовой части, выше ватерлинии, в виде пробоины размером 0,Зх0,6 м. Itлассификация ТП:
Инцидент, Вид ТП: Столкновение.

6. 13.10,2020в 9:50 при движении т/х "Тlоменский-7" в грузу с баржей площадкой ''90З''в I,рузу
(цемегlт в мешках) под бортом в неблагоприятных метеоусловиях (шторм). Из-за сильного
волIIеLIия на т/х "Тюменский-7" от палубы отор]]ало швартовый кнехт a .rpi"o.o борта, который
оставаясь на швартовом тросе попал мехtду бортами т/х "Тrоменский-J" и бархси ,,90з,' ниже
ватерлинии, в результате чего оба сулна получили повреждение корпусов с поступлением
забортной воды в трIомы, с последующим затоплением носового трюма т/х "Тломе ъllllий-7'' и
полным затоплением баржи "90з" в юхсной части обской губы. Itлассификация ТП: Инцилен,r.
Вид ТП: Затопление судна (водоизмещением менее 300т в порожнем состоянии),

/(алее бы.irо напомнено присутствуIощим о цифроовизации взаимоотношений между
судовладельческими организаLIиями и Ростраrrсz{зоромна на их осРициальном сайте, в том LIисле
/1ля открЫтия личнОго кабине'га, осущеСтвлениЯ непрерывНого мониТоринга, подачи детtлараций,г.д. 

Щля этих целей меrIцу Ространснадзором и участI]иками проекта заключается соглашение об
информационном взаимодействии,

В пpetlustx высll1упuлLl: Саl-tdулов С,Г. Мочернtок Н.!,u dр.
Решеtlие:

l. l1риrrять информацию к сведению,
2. И,о, начальника Обь-ИртыIJ]ского угмрН А.С, Кузнецову подготовить и направить ce*peTaplo
совета информацию о пилотном проекте непрерывного мониторинга.
3. Секретарто Совета Е,п. Румянцеву включить предоставленнуIо информацито в I]иде
приложения к протоколу заседания.

4. IIо .lетвёртому вопросу заслушали М.Г. Вишнягова:
Требования Обь-Иртышского филиала Российсtсого Речного Регистра FIa зимЕIий судоремоtlт

2020-202\ гr.
в лополнеFIие к требованиям, изло)Itенным в судовых документах, филиа;r ежегодно направляе.г

в адрес судовладельцев и контролирующих организаций <Требования на зимний судоремолIт,,,).
В текУrцем гоДУ <Требования обь-Иртышского филиала РРР на зимний сулор.rоi, т 2о2о-202\

гг.) направлены с сопроводительным письмом от 28.10.2020 Nъ оиФ_25,3_з804.
Информация о вновь появившихся в док}гI\4енте требо]]аниях и рекомендациях:

1. О Правилах пJIавания в акватории Северного морского пути.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09,2020 Jф 1487 уr.верждены

кГIрави"ша пJIаваI]иЯ в акваторИи Северного морского пути)
В соответствии с пуFIктом 8.1,14 (второй абзац) части V Правил классифиrсации и постройки

судов (пкпс) для судов, эксплуатирующихся в ак]]атории Северного морского пути (СМП),
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обязательными для выполнения являIотся требования Правилt плаваI]ия в акватории Северного
морского tIути,

СогласнО требованИям подпуНкта В пункта 38 ПравиЛ плаваниЯ в акватории СN4П судно, при
плавании в акI]атории смп, должно иметь на борту гидрокостюмы в количеOтве,
соответствующем максимально допустимому числу человек, которые могут находиться во время
плаваниЯ судна на борту, а также дополнительно гидрокостюмы для вахтенFIых на ходовом
мостике и в машинном отделении.

Суда смешанного (река-море) плавания, не имеющие на борту гидрокостIомов в требуемом
количестве, I{e могут быть допущены к плаванию в морских районах разрядов (М-ПР) и кМ-СП>
(Карское море, Обская губа, ГыданQкая губа и пр.)

2, об оснащеIJиИ самоходнЫх судоВ смешанного (река-море) плавания приемниками службы
нАвтЕкс

В соответствии с письмоМ Главного управления РРР от 0з,о].2о20 N'Q 06-05-1391
кАктуализированная информация по GMDSS MASTER PLAN) в порту Сабеr.та (Обская r-уба
Карского моря) действуют объекты ГМССБ; морские районы А\, А2 и передiатLIик меж/lуItародrтой
слутсбы HABTEI{C,

самоходные суда классов км-сп> и <м-пр>, совершаюшдие рейсы в северной час.ги обской
губы, в районе действия береговой станции Сабетта мех(дународной слухсбы нАвтЕкС доJI}кны
быть оснащены приемником службы нАвтЕкС к сроку очередного освидетельствования, начи[Iая
с 01.10.2020 года, но не позднее 01.10,2025 года (письмо Гу РРР от 1з.07.2020 Nb 06-05-14s0).

3. О системе управления безопасностью судов (СУБ)

В пунктах 5.1 и 5.5 <Требований Обь-Иртышского филиала Российского Речного Регистра на
зимний судоремонт 2020-2021 гг,> имеются ссылки на Правила разработки и применения системы
управления безопасностьIо судов (Правила суБ), утвержденные приказом Минтранса России о,r
1 1.09.20l3 N9 287.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10,2020 Nъ 1742
(прилоrкеНие Nb 2, пункт 70) упомянутый приttаз утрачивает силу.
Поскольtсу статья З4.1 кКодекса внутренFIего водного транспорта) от 07.0з,2001 J\b З4-ФЗ не
изменена и не отменена, а в пункте 2 указанной статьи записано кправила разработки и
применения системы управлеI]ия безопасностыо утверждаIотся органом исполни1ель1tой влас1и в
областИ ,гранспор,l'а), следоВательно, I]овые Правила СУБ такЖе булуТ утверждеНЫ ПРИКаЗОI\4
Минтранса России,

Решение: 11ринять информачию к сведению.

5. По пятому вопросу заслушали И.В. Суслова:
ПО состояниЮ на 25,12.2020 года фактическая численность ипспекторского состава

составляет 15 человек, штатная численность 20 человек.
Установленное на 2020 год государственное задание по количеству осмотров судов (238О

осмотров) выполнено на 101.3%.
Статистиtса осмотров по типам судов

Самоходные суда - l 170 ед,
Несамоходные суда -124I ед.
Всего проведено осмотров -24|I единиц флота.

ЗадержанО судоВ до устранения обязательных требований З97 ед., в аравLIеIIии с Ilавиl.аllией
20i9 года, задержаFIий в этом году на 41 случай меньше. основной обт,ём задержаний судов в
районе паромI{ых перепра]] rrа 101 км р, Иртышt,
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В связи с отменой 1 января 2021 года Приказа Минтрана РФ от 10 апреля 201З г. N 114 "об
утверждении Порядка назначения проверок судов и иных плавучих объектов на осFIовании оценок

рисков нарушения обязательньтх требований и проведения таких проверок" и утверждением
порядка в новой редакции' существенно изменяется периодичность проведения проверок судов.

По статистике последних трёх лет доля повторных осмотров составило 27 -2go^ от обtце;о
LIисла проверок в навигацию 2020 года.
I]сегопроверок - 241l
Первичных проверок - \73З
Повторных - 678 проверок.
I] новой редакции Порядка назначения проверок выгJIядят следующим образом:
-суда малого риска (СМР) - до 40 баллов, по истечении 12 месяцев;
-сУДа сТанДарТноГо риска (ССР) - от 4l до 60 баллов, по истечении 5 месяцев;
-суда высокого риска (СВР) - более 60 баллов, по истечении З месяцев.

таким образом, с изменением оценок рисков большtой процент Суоов СплсtttdарпlLlо?,о Ръtсlссt
переходит в группу Суdов Малоzо PucKa (проверка 1 раз в год). Но и лJI;I тех судов, которые
попадают в группу ССР увеличен срок проведения осмотров по истечеFIии 5 месяцев после
пос;rедней проверки, что с учетом климатических условий и продол)Itительности навигации в
бассейне практически делает невозможным проведение повторньж осмотров судов этой группы.

Административная практика.
Всего в Itавигацию 2020 года капитаном бассейна и иFIспеIIторским состаlзом ГПК для принятия

мер административного наказания к должностFIым лицам было направлеI{о в линейные отдеJIь]
ОбЬ-ИРТЫШСКОГО УГМРН и Омскую прокуратуру материальl ло 4J4 судам (гrа 38 дел больше, LISM

в 2019 году).По информации линейных отделов меры приняты r-ro 338 единицам. Вынесено З91
IIос,гановление на общую сумму 1417250 рублей (1057600 рублей в 2019г.) и 84
предупрежления.
по 8 материалам получен отказ в возбуждении административного дела.

О работе службы дипломирования
В период с 01.01.2020 г. по 17J22020 г, в квалифиrсационную комиссию обь-ИртыU]ского

бассейна при ФБУ кДдминистрация кОбь-Иртышводпуть) За полуLIением квалификационных
докумеtIтов обра,гились 1ЗЗ4 человека) вт. ч. командный состав 56В человеlс, рядовой состав 766
I-Iеловек.

в данный период проведено |з2 заседания квалификационных lсомиссий, через
квалификационную комиссию прошли 767 человек. Всего оформлено |З24 квалификаLIионЕых
докумеFIта) в том числе командному составу 622 диплома, ря/]овому сос,гаву 702
квалификационных свидетельства, из них по снятиIо ограничений оформrrен l91
квалификационный документ, в том числе: 41 диплом и l50 квалификационных свидетеJIьств.
l]сегО вы,]цано 1302 квалификациоFIных документа, ]] том LIисле дипJIомоl] 606,
ква;lификационных свидетельств - 696.

проведено 10 заседаний комиссии по аттестаLIии Лиц, ответственных за обеспечение
безопасной эксплуатации судов и осуществлеI]ие связи между суl(овладельLlем и I]аходяLцимися
на судах Лицами. Через аттестационную комиссию прошли 29 человек, По результатам заседаний
аттестационной комиссии оформлено и выдано 28 улостоверений.

Кроме того оформлено 90 улостоверений личности моряка, выдано - 89; оформлено 29
мореходных кни}кек, выдано - 2б.

всего от деятельности за совершение действий, связанных с проведеI{ием аттестации, 0
выдачей квалификационных документов и удостоверений личности моряка, государственная
пошJIиI]а составляет 1 824 600, 00 руб. Государственное задание выполнено в полном объёме по
всем направлениям.

В пренuях высmупuлu; Чесноков Р.д,, Mo,tepHtoK I!.!,, Санdулов С,Г., в lп.ч. о Чldосlьtх эtсурllсl,лсlх.
Решение: Принять информацию к сведению.
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6, По шестому вопросу заслушали Е.П. Румянцева:
В завершающиЙ периоД навигации 202О года, а именно после завершения физичесttой

навигации и снятия плавучей судоходной обстановtси, по имеIощимся данным, полученным из
РаЗЛИЧНЫХ ИСТОЧFIИКОВ, На ОТКРЫТЫХ УЧаСТКаХ ВНУТРеННИХ ВОДНЫХ ПУтей Обь-Иртышского
бассейна продолжалась работа флота (грузопереuо.пr, работа паромных переправ) вплоть доледообразования,

к местам плановых зимовок своевременно не дошли более б - единиц флота, которые
зазимоваJIи на открытьж участках Ввп бассейна, что негативно может сказаться на обеспечеtlии
оезопасности судоходства в навигацию 2021 года в случае их затопления, особенно в границах
судовых ходов и рекомендованных курсов,

внеплановые зимовки территориыlьно расположены:
- I-ia 453,3 км реки Конда - 3 единиuы (2 - самоходных,
ражин С,в., мероприятия по обеспечениtо безопасного
l]есеннего JIедохода предоста]]лены ;

1 * несамоходное) судовладелец ИIl
оl,стоя в зимний период и период

- На |241 км реки Иртыш * 1 единица (несамоходное с l]одотеLIностыо rсорпуса) собственниrс Иll
Стреха Il.И, в аренде ООО <Транссиблес> мероприятия по обеспечеrтию безопасного отс-tоrl Iз
зимний период и период весеннего ледохода предоставлены;
- В обской губе в районе м. Itамеrrный - 1 единица (несамоходная трюмная барlка, в затопленном
состояIlии) собствеrrниrс ооо <Транопортно-судоходная компания),
Во исполFIенИе требований п. 2Ol Правил плавания в ФБУ <Администрация кобь-

ИртыrпводI]уть) от судовладельцев поступило - 19 сообщений о местах зимовок приписного
(lлота, .Щанная информаuия, при условии lтредоставления достоверных дапных, способствует
ВI)IяВЛению мест неплановых зимовок флота, принятиIо своевременных мер и решений по их
безопасноМу oTcToIo в межнавИгационныЙ пер"оД и в периОд весенне.о пaдо*ола (разработка
судовладельцем организационно- технических мероприятий и коFIтроль их исполнеrrия).

обраrцено внимаI{ие судовладельцев всех форм собсr"."оrости на более серьёзttое от]Jошение к
IIJIанированию работы приписного флота в завершаюшlий период навигации в целях недопуш{ения
неплановЫх зимовоК на открыТых участках BBll бассейна и исклIочения затопJIеIIия судоl],

решеtlие: Принять информацию к сведениIо.

7, Разrlое:

7,1, Заслушали Сандулова с.г. о плаI]ирующемся возобновлении в навигацию 202|года
пассажирских перевозок (прогулочных, дачных и туристических), об отсутствии мест поl,рузки
пассажиров.
13 пренuях вьlсп,tупullu; Чесн,оtсов Р.Д. u dр.

7,2, Заслушали Чеснокова Р.А. о поручении Государственного Совета РоссийсIсой Федерации по
разработке национаJIьного проекта направленного на развитие внутреFIнего водI]ого траFIспорта, в
том числе в бассейне р. Иртыш в соответствие с поручением ПрезЙдента от 24 оrстября 2020г. Ns
11р-1726ГС. основная задача - перевод грузопотоков с автомобильного и железнодорожного
транспорта на водный, речной и морсttой для осуществления межграничных и межрегиональных
перевозок.

В преtlttях высmупuлu; CaHdluLoB С.Г. tt dр. ч.пеньt Совеmа
Решrоние: Принять информациIо к сведени]о.

ItpoMe того был рассмотрен вопрос об аттестации капитанов пассажирских и наливных судов
осуществляIощих перевозку опасных грузов вклIочая буrссируюш(ее и толкаIоtцее другие наJIивные
несамоходные суда мощностьIо свыше 550 I{BT, осуществляiощейся в Федеральном агентстве
морского и речного транспорТа сроки проведения которыХ гlе удобны для судоВJIадельцев при
трудоустройстве новых капитаI]ов.

В пренъtяХ по dаrtrtол4у вопросу высmупullu,; Полуянов С.М.,Чеutоlсов Р.А., СспtОулов С.Г. rt с)р,
чJlеltьI Coclellla
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Решение:
1. Принять информацию к сведению
2, Председателrо IОгорского филиала АпсрТ Сандулову С,Г. обратиться в ФАМРт по Bollpocy
деJIегироваЕIия полномочий вышеуказанной аттестационной комиссии в Администрации
бассейнов внутренних водн ых ltутей.
3, ФБУ кАrrминистрация кОбь-Иртышводпуть> обратиться в ФАмрТ по вопросУ делегирования
полномочий вышеуказанной аттестационной комиссии в действуIощуIо комиссию при
Учреlttдении.

решения Совета:
1. ФБУ кАдминистрация кОбь-Иртышводпуть):

1,1, Подготовить необходимое оборулование, провести ремонт и заготовку CI-IO, техничеQких
судов и оснашlения для открытия навигации 2021 rода;

1,2, обеспечить содержание судовых ходов и действие Сно в соответствии с установленным на
2021 год Госуларственным заданием и договорными обязательствами;

1,3' Направить членам Совета настоящий Протокол заседания Общественного Совета от
25.12,2020 J\b 3.

1,4. СостаВить И утвердить график заседаний Общественного Совета на 2О2]. год.

Председатель
Общественi:ого Совета Р.А. Чесноков



о пилотI-Iом провктЕ (нЕпрЕрывныЙ монит,ори[Iг)>.
кОсновной целью пилотного проекта ставились;
- организация системы, позволяющей без взаимодействия с предприятиями

вод}Iого транспорта проводить систематический мониторинг испоJII]ения обязательных
требований, как национального, так и международного закоFIодательства, и, тем самым
оценивать и влиять на уровень безопасности объектоts водного транспорта и оказываемых
услуг;

При этом, целью было такхсе на основании анализа поступившей информации
опре/lелить имеется ли возможность и целесообразность перgд8да на новый вид надзора -
с отказом от проведения плановых про]]ерок.

Принять участие в проеI<те Mo)IteT любая организация, которая осуществляет
деятельность на морском и внутреннем водном транспорте.

Для целей мониторинга между Ространснадзором и уIIастни](ами проек.га
закJIIочается соглашение об информационном взаимодействии.

надо сказать, tITo такое взаимодействие не булет односIоронним.
соглашение с Ространснадзором предприятие через личный кабинет
информацию:

- о приняТом в егО отношениИ реше}IиИ по резуль,Гатам проверки декларации;
- о вступивших в силу изменениях законодатеJIьства в той или иной области;
- информацию о наиболее часто встреLIаIощихсrI нарушениrlх и.ltи проблемных

вопросах;
- исчерпЫвающуЮ информациrо об аварийных случаях и результатах их

расследований.
ItpoMe того, Ространснадзор оказывает полную консультативнуIо помопdь в

IIределах компетеI]ции и полномо.tий;

компании предоставлять ей право войти в реестр <добросовестнl,tх> участниtсов

д!gдцриятия в плане имидж
оl(азания,l,раIIспортных услуг.

Здесь предложений много, как можно отметить деятельность тех компаний,
которые и}{ициативFIо и ответстI]енL{о подходят к обеспечениIо безопасrrости своей
деятеJIьнос,ги, Ведь реестр булет оl,крыт и для страховых компаний и /\лrI пользователей
услуг * для грa)кдан и партнеров,

I-Iадо сtсазать, что параллельно с проектом проводиJIась анали,гиLIесtсая работа по
выявлениIо проблемных вопросов, вопросов, которые тормозят ход гIиJIотI]ого проекта.

так в ходе проведения опросов предпринимателей об их отношении к пилотному
проекту, было установлено, LITo многие предприятия не стремятся заклIочать соглашения,
так как это не является обязательным ,гребоваrтием законодательс,гва Российсttой
Федерации,

как полагают представители организаций, участие в проекте l]озлагает
допоJIнительнуЮ нагрузкУ на компании и их сотрудников.

так, в соответствии с законодательно утвержденными категориями риска,
подавляющему большинству подконтрольных субъектов были присвоены средние и
низкие категории рисков. В этой связи плановые проверки таких субъектов надзора
проl]оlцтся с периодичностью 1 раз в 5-10 лет. Это в по:rной мере устраивает организаr.lии.
Тем более. что, сllисок контрольных BollpocoB по LIек-листу прос,гой и выгlо;rнимый.

В этой с]]язи компаI]ии [Ie хотят лишпий раз заrIвля,гь о себе и взаимодействова,гь
[Ia каком-либо уровне с органами коIJтроля.

Мы понимаем, что такая ситуаLIия
называемой, <палочной>> системы, которая
комморческих предп риятий.

Заклю.tив
l]олуLIает

складывалась не один год в сиJlу, так
сформировала модель поведеFIия многих



С перехолом на IloByIo (партнерскуIо) модель взаимоотношений, полагаем, такие
стереотиtIы станутся в прошлом.

Также llроцедура докларироваIIия исполнения обязательных требоваrrий
I1редполагает получеIIие электроllной подписи и регистрации в качестl]е юридического
лица на сайте государственных услуг.

Щанные доводы представителей организаций понятны и обоснованLI. И в этойсвязи) периодичность направления деклараций может зависеть от присвоенгtой категории
риска, Кроме того, полагаем необходимым Предусмотреть более гибкий порпдоп
деIшарироваFIия, учитывая критерии добросовестности компании.

К такими критериями могут относиться:
_ aKTyaJIbHocTb И своевременность направления в Ространснадзор декларации;
- отсутствие административных штрафов;_ отсутствие инцидентов и аварийных ситуаций, связанных эксплуатацией

компанией объектов транспорта и транспортной инфраструктуры.
необходимо указать, что сервис кнепрерuiuпurt пoоrrrорrпг) явJIяется rIастыо

реализуемой в настояlцее время в Федеральной слутсбе a"arar", дистанционIJого
кон,гроJ]я, которая позволи] :

- анализировать состояние безопасности обт,еttтов TpalrcпopTa на oc1loBe
актуальных даFIных о /fеятельности организаций и принадлежащих им объектах R
реальном времени;

- оперативно реагировать на отклонения от установленных значений в работекомплекса, предупреждая наступление негативных последствий, а также, фактичесtси,llроверять без взаимодействия организацией представленные в рамкахсамодеi(ларироваFIия данные (Trust, but verify).
СегоднЯ одниМ из главных направлений развития транспортной отрасли, а

соответственно и надзора I]a транспорте является переход на цифровуrо платформу,
УчитываЯ цифровизациIО транспортныХ процессоВ, а также рискориентированный подхоД к проведениЮ проверок, общение контролируIощего и

большинства подконтрольньж лиц должно, полагаем, ]]роходить дис.ганционно через(JlиLIные кабинеты проверяемых лиц), что llозволит:
_ отказаться от проведения плановых проверок в отFIошении большицства

rIре/{приятий водного траIIспорта;
- снизить административную нагрузку на бизнес, заменив выездные

дистанционным взаимодействием с поднадзорными субъектами;
- снизить финансовые и материальные затраты Ространснадзора, связанные с

проведением выездных плановых проверок, а это неизменно снизит бюдrкетнуIо IJагрузку;- наладить систему заблаговременного выявления признаков возможных
наруrпений обязательных требований, следствием которых могут стать аварийные
ситуации на водном трансIIорте;

- создать систему принятия мер профилактического характера по
Предупреждению нарушений, что в конечном итоге, уверены, KaLIecTBetIHo отразится на
состоянии защищенности, как объектов транспорта, так и оказываемых грn1кдаI{ам
транспортных услуг.

на достилtение вышеуказанных целей направлены и изменения законодательс.Iва
о государственном и муниципаJIьFIом коI]троле,

Соответствующие новеллы содер)Iшт Федералыtый закон о госуларствеI]ном и
муIIиIIигIаJIьном контролс лъ 248,в частности, статья 96 Федерального закона,

I] э,гой связи, tIроведение мониторинга, как формы осущестI]JIеI{иrI коI{троля.
продекларирована в проектах изменений в отраслевые нормативные акты, а -гак)ке tIроек.ге
Полохсения о государствеI]ном KoH:lpoJIe (надiоре) в области ]]одного тра}Iопорта,

ItpoMe того, 30 ноября 2020 года Председателем Праоrr.по.ruо Российской
Федерации подписано Постановление NЪ 1969 в первом п)rнкте tсоторого указано, что в

проверки



Z02\ году проверки юридических лиц
про]]одиться с использованием средств
ауди0 или видео связи.

и индивиДуальFIых предпринима,гелtей могут
дистанционного взаимодействия, в том чисJIе,

таким образом, Непрерывный мониторинг - порядок и форма его проведения - вполной мере встроен в ту нормативную правовую модель, которая буд", реализована в2021 году в области государственЕIого надзора.
Вместе с тем, по отзывам пользователей, сервис ,IвJIяе].ся уникальFIыминформаuиоrlным ресурсом, так как содержит исчерпывающий пepeLIeFIb обязательн1,1хтребовапий по каrкдому направлению деятельности u icpepe водного Tpa'cllopTa.
В заключение хотелОсь бЫ сказать, что, начиная в 2019 году пилотtlый проект, мыне предпOлагаJIи, насколькО оН бУде' аI<туалеН в 2020. В .onp.r..rllur" условиях,связанных с угрозами распростраI]ения коронавирусной инфекции, 

"irr.рuпr"вный серl]исявляется, пО существу, самоЙ безопасной, но при этом эффективной формойдистанционного взаимодействия Ространснадзора с представителями организацийтраIrспортного комплекса в рамках осуtцествления госулttрственного контроля).


