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Сводка отзывов и замечаний на проект национального стандарта РФ  

«Внутренний водный транспорт. Контроль технического состояния и оценка безопасности гидротехнических 

сооружений на внутренних водных путях» 

 

№ 

п/п 
№ пункта Автор замечания Содержание замечания Предложение исполнителя 

1.  ФБУ «Азово-

Донская бассейновая 

администрация» 

  

2. Введение  Исправить опечатку: 

Федерального закона от 23 июня 1997 года № 117-ФЗ 

«О безопасности гидротехнических сооружений»... 

Опечатка исправлена 

3.   Исключить: 

.... технического регламента «О безопасности объектов 

морского транспорта»... 

Исключено 
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№ 

п/п 
№ пункта Автор замечания Содержание замечания Предложение исполнителя 

4. п. 5.1.3  Изменить текст: 

«Для каждого сценария аварии выполняются 
расчеты показателя технического состояния 
сооружения (ТС), показателя условий эксплуатации 

сооружения, влияющих на его безопасность (УЭ), 

показателя соответствия проекта сооружения 

действующим нормам и правилам проектирования 

(НП) и показателя безопасности сооружения (БС)». 

Не принято. 

Действительно возможен случай, 
когда сценарии с наихудшим показателем 
ТС будут имеет и наихудшие показатели 
безопасности БС.  

Однако рекомендации стандарта 
носят общий характер, то есть 
охватывают все теоретически возможные 
ситуации. 

В частности что касается НП, то 
совершенно очевидно, что для разных 
сооружений, а соответственно и для 
разных сценариев, при определении НП 
могут быть использованы разные 
комбинации критериев подгруппе е1, е2, 
е3. Следовательно, для разных сценариев 
могут быть разные показатели НП. 

В общем случае это может 
относиться и к критериям группы Г. Как 
следствие, возможны разные показатели 
УЭ. 

С учетом вышесказанного, показатель 

безопасности БС, определяемый по 

формуле (4) может иметь наихудшее 

значение не только для сценариев с 

наихудшими показателями ТС. 



3 

 

№ 

п/п 
№ пункта Автор замечания Содержание замечания Предложение исполнителя 

5. п. 5.3.1  Изменить текст: 

Для каждого возможного сценария аварии составляется 

перечень качественных признаков и количественных 

параметров, характеризующих наиболее значимые 

свойства сооружения, условия эксплуатации 

сооружения, влияющие на его безопасность, а также 

соответствие проекта сооружения действующим 

нормам и правилам проектирования. 

Не принято. 

 См. ответ на замечания к п. 5.1.3. 

 

6. п. 5.7  Дополнить  текст: 

Для количественного параметра, чье значение 

превышает КЗ, оценку критерия безопасности 

выполняют, 

аппроксимируя на интервал 

критериальной шкалы φфi>5 ту же линейную 

зависимость, что была принята в интервале  

4< φфi,< 5. 

Принято: 

Текст дополнен. 

7. пп. 

5.30 

Таблица 5 

 Разделить коэффициенты надежности по 

ответственности 

Не принято: 

 Коэффициенты надежности по 
ответственности для портовых сооружений 
и СГТС определяются одним СП 
13330.2012. 

8. п. 5.30 

Таблица 5 

 Классы ГТС нужно привести в соответствие с 

Постановлением Правительства РФ №>986 от 

02.11.2013 г. «О классификации гидротехнических 

сооружений» 

Принято: 

Уточнено. 

9. п.5.31 

Таблица 6 

 Классы ГТС нужно привести в соответствие с 

Постановлением Правительства РФ №986 от 02.11.2013 

г. «О классификации гидротехнических сооружений» 

Не принято.  

Классы ГТС в таблице уже приведены в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ №986 от 02.11.2013 г. 



4 

 

№ 

п/п 
№ пункта Автор замечания Содержание замечания Предложение исполнителя 

10. п.5.31 

Таблица 6 

 Применение предложенных коэффициентов 

значимости показателя условий эксплуатации (КУЭ) и 

соответствия проекта сооружения действующим 

нормам и правилам проектирования (Кнп) приведет к 

необоснованному ухудшению уровня безопасности 

СГТС. Предлагаем привести их в соответствие со 

значениями, предложенными в Таблице 6 Приложения 

В. 

Не принято: 

Как указано в примечаниях 5 и 6 к п. 5.36, 

правила определение уровня безопасности 

с учетом п.п. 5.28, 5.32 и коэффициентов 

таблицы 6, относятся к случаю,  когда УЭ 

и НП оказывают существенное влияние на 

безопасность сооружения. 

Однако в соответствии с правилами 

оформления и разработки стандартов (п. 

4.1 ГОСТ Р1.5 – 2012 и п. 4.14 ГОСТ Р 1.5 – 

2001) они могут содержать положения, 

допускающие отступления от требований, 

например, с применением слова: «могут 

быть». 

На  такое отступление указано примечании 

6 к п. 5.36, где дана ссылка на Приложение 

В. 

Использование Приложения В позволит 

исключить ухудшение уровня безопасности 

сооружений, по сравнению с ранее 

сделанными расчетами в соответствии с 

Методическими рекомендациями. 

 

11. п. 5.36, 

примечание 6 

 Принятие решения в нормативном документе должно 

быть однозначно. 

Не принято:  

В соответствии с правилами оформления и 

разработки стандартов (п. 4.1 ГОСТ Р1.5 – 

2012 и п. 4.14 ГОСТ Р 1.5 – 2001) они могут 

содержать положения, допускающие 

отступления от требований, например, с 

применением слова: «могут быть». 
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12. Приложение В  Замечена опечатка. 

… (редакция п.п. 5.28, 5.31, 5.32 в соответствии 

с примечанием 2 к п. 5.36). 

 

Принято: 

Исправлено. 

13. Приложение 

В, п 5.31, 

Приложения 

 Принятие решения в нормативном документе должно 

быть однозначно 

Не принято.  

В соответствии с правилами оформления и 

разработки стандартов (п. 4.1 ГОСТ Р1.5 – 

2012 и п. 4.14 ГОСТ Р 1.5 – 2001) они могут 

содержать положения, допускающие 

отступления от требований, например, с 

применением слова: «могут быть». 

 

14. Библиография

[5] 

 Замечена опечатка Принято: 

Исправлено. 
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15.  ООО «ЭЦБ ГТС 

«Гидротехэкспертиза

» 

  

16. Титульный 

лист 

 Считаем нецелесообразным объединять в единый 

нормативный документ судоходные гидротехнические 

сооружения и портовые гидротехнические  

сооружения. Целесообразно разработать три 

самостоятельных национальных Стандарта: для 

судоходных гидротехнических сооружений, для 

портовых гидротехнических сооружений, как объектов 

внутреннего водного транспорта, так и портовых 

гидротехнических сооружений как объектов морского 

транспорта. 

Мнение авторов замечаний о 

нецелесообразности объединять в единый 

нормативный документ судоходные 

гидротехнические сооружения и портовые 

гидротехнические  сооружения в 

Приложении к письму № 619/16 от 

31.05.2016 г. ничем не обосновано. 

Только один документ с единой 

методикой может позволить получить 

тождественную оценку всех сооружений 

отрасли, имеющих один вид технического 

состояния и уровень безопасности.  

Только единая методика 

гарантировано позволить позволит дать 

одинаковую оценку, как шлюза, так и 

причала (или моста над шлюзом), 

находящихся, к примеру, в предаварийном 

техническом состоянии и имеющим 

неудовлетворительный уровень 

безопасности.   

Кстати по этой же причине 

целесообразно использовать единую 

методику не только для ГТС, но и для 

других сооружений транспорта. 

В противном случае, то есть при 

отсутствии единой методики, мы можем 

получить различные оценки, что 

совершенно не допустимо.   
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17. Предисловие  Исключить как не относящееся к содержанию 

настоящего тандарта. «Правила применения …. сети 

Интернет (gost.ru).» 

Не принято: 

Предлагаемый к исключению абзац 

предисловия  приведен в соответствии с 

правилами оформления и разработки 

стандартов  

(п. 3.3.3  ГОСТ Р 1.5 – 2012) является 

неотъемлемой частью предисловия.   

 

18. Введение  Исключить «….технический регламент «О 

безопасности объектов морского транспорта» 

Принято: 

Исключено 

19. п. 1.1  Привести содержание настоящего пункта в 

соответствие Главы I. Общие положения Федерального 

закона от 21 июля 1997 года  № 117–ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений». 

Принято частично: 

Текст п. 1.1 частично (как сказано выше, 

рассматриваемый стандарт имеет 

отношения не только к СГТС) 

откорректирован. 

 

20. п. 1.2  Предложение: 

«Стандарт распространяется на судоходные 

гидротехнические сооружения на внутренних водных 

путях». 

Принято частично. 

21. п. 1.3  Исключить Не принято. 

Стандарт может быть использован не 
только для ССГТС 

22. п. 1.5  Привести содержание настоящего пункта в 

соответствие Федеральному закону от 21 июля 1997 

года  № 117–ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». 

Принято частично: 

Текст п. 1.1 частично (рассматриваемый 

стандарт имеет отношения не только к 

СГТС) откорректирован.  
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23. п. 2  Примечание исключить, как общие правила 

пользования нормативными документами 

Не принято. 

Предлагаемое к исключению примечание  

приведено в соответствии с правилами 

оформления и разработки стандартов  

(п. 3.6.7  ГОСТ Р 1.5 – 2012) является 

неотъемлемой частью раздела 

«Нормативная база».   

 

24. п. 3.6  Исключить, как не относящееся к СГТС Не принято. 

 См. ответ на замечания к Титульному 

листу. Рассматриваемый стандарт имеет 

отношения не только к СГТС. 

25. п. 3.16  Исключить, как не относящееся к СГТС Не принято. 

 См. ответ на замечания к Титульному 
листу. Рассматриваемый стандарт имеет 
отношения не только к СГТС. 

26. п. 3.24  Исключить, как не относящееся к СГТС Принято: 

Оставлено более широкое понятие 
«портовое гидротехническое сооружение» 

27. п. 3.25  Исключить, как не относящееся к СГТС Принято: 

Оставлено более широкое понятие 
«портовое гидротехническое сооружение» 
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28. п.п. 3.33-3.35  Определения ограниченно работоспособного, 

предаварийного и аварийного состояний авторами 

заимствованы (с некоторой переработкой) из СП 13-

102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений». 

Область применения СП 13-102-2003 – «при 

обследовании строительных конструкций зданий и 

сооружений жилищного, общественного, 

административно-бытового и производственного 

назначения с целью определения их технического 

состояния». Авторы распространили понятия, 

относящиеся к строительной конструкции на целое 

сооружение и даже объект. Основываясь на СП 13-

102-2003, 

авторами ограниченно работоспособное, 

предаварийное и аварийное техническое состояние 

сооружения определяется исключительно его несущей 

способностью, что не в полной мере отражает его 

техническое состояние. Так, техническое состояние 

СГТС, имеющих электромеханическое оборудование, 

определяется в том числе и его состоянием. 

Определения ограниченно работоспособного, 

предаварийного и аварийного состояний необходимо 

переработать. 

Принято частично: 

Определения видов технического 

состояния дополнены. 

 

29. п. 4.8  п. 4.8 Целесообразно пункт изложить в 

следующей редакции: «Показатель соответствия 

проекта сооружения действующим нормам и правилам 

проектирования (НП) определяется на основе 

обобщения результатов оценок критериев безопасности 

группы Е - соответствие проекта сооружения 

действующим нормам и правилам проектирования». 

Не принято: 

Ни чем не обоснованная редакторская 

правка, изымающая часть необходимой 

информации. 
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30.   Целесообразно ввести дополнительный пункт 4.9, 

раскрывающий структуру и состав основных критериев 

безопасности СГТС. 

Не принято: 

См. ответ на замечания к Титульному 

листу. Как сказано выше, рассматриваемый 

стандарт имеет отношения не только к 

СГТС. 

Структура и состав основных критериев 

безопасности конкретных сооружений, это 

не предмет настоящего стандарта, где 

излагается именно методическая часть 

контроля технического состояния и оценки 

безопасности. 

 

31. п. 5.1.6  Исключить Не принято: 

Ни чем не обоснованная редакторская 

правка. 

 

32. п. 5.2  Целесообразно пункт изложить в следующей 

редакции: 

5.2 Аварии сооружений относят к одной из трех 

групп. 

Группа 1 -  Аварии, приводящие к прорыву 

напорного фронта сформированию волны прорыва 

(гидродинамическая авария). 

Группа 2 - Аварии, не приводящие к прорыву 

напорного фронта, но в результате которых могут быть 

человеческие жертвы. 

Группа 3 – Аварии, приводящие к прекращению 

судоходства на срок более 72 часов, но без прорыва 

напорного фронта и возможных человеческих жертв. 

 

Принято частично: 

Определения групп аварий дополнены. 
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33. п.5.4  Исключить ссылку на Приложение А. 

Содержание Приложения А представить в 

пояснительной записке к настоящему Стандарту. 

Не принято: 

Содержание Приложения А чрезвычайно 

важно для понимания сути методики 

контроля технического состояния и оценки 

безопасности сооружений, поскольку 

устраняет накопившуюся за период 

действии Методических рекомендаций 

неопределенность, когда вычисления, 

согласно рекомендациями производились с 

баллами, что не допустимо. 

Перенесение текста из приложения А в 

пояснительную записку изымает из 

стандарта часть необходимой информации. 

Кроме того, пояснительная записка в 

соответствии с правилами оформления и 

разработки стандартов не должна 

разъяснять теоретических построений 

стандарта. 

 

34. п.5.10  Исправить примечание: «Признаки №№ 2, 6, 8 

относятся только к водосбросным и водопропускным 

сооружениям». 

Принято: 

Исправлено 

35. п.5.24  Исключить Не принято: 

Ни чем не обоснованная редакторская 

правка, изымающая часть необходимой 

информации. 

 

36. п. 5.26  Исключить ссылку на портовые гидротехнические 

сооружения 

Принято частично: 

Исключено указание на функциональное 

назначение сооружений. 

37. п. 5.26 

Таблица 4 

 Исправить заголовок таблицы, поскольку признаки 

относятся только к водосбросным и водопропускным 

сооружениям. 

Принято:  

Заголовок к Таблице 1исправлен. 

 



12 

 

38. п. 5.28 – 5.32  Изложить в редакции Приложения В к настоящему 

Стандарту, при этом п. 5.29 исключается. 

Не принято: 

Ни чем не обоснованная редакторская 

правка, затрудняющая восприятие 

необходимой информации. 

 

39. п. 5.30 

Таблица 5 

 В правой колонке оставить только классы ГТС в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№986 от 02.11.2013 г. «О классификации 

гидротехнических сооружений». 

В левой колонке оставить только  значения Кn, 

полученные в результате нормирования 

коэффициентов надежности, рекомендуемых СП 

58.13330.2012, относительно коэффициента 

надежности сооружения III класса. 

Принято частично: 

В примечании 1 к таблице 5 дана ссылка на 

Постановление Правительства РФ №986 от 

02.11.2013 г. «О классификации 

гидротехнических сооружений». 

Постановление Правительства РФ №986 от 

02.11.2013 г. «О классификации 

гидротехнических сооружений» внесено в 

Библиографию стандарта. 

Остальные замечания отклоняются. 

См. ответ на замечания к Титульному 
листу. Как сказано выше, рассматриваемый 
стандарт имеет отношения не только к 
СГТС. 

40. п. 5.30  Исключить примечания 1-3. Примечание 3 включить в 

пояснительную записку к настоящему Стандарту. 

Не принято: 

Ни чем не обоснованная редакторская 

правка, изымающая из стандарта часть 

необходимой информации. 

Кроме того, пояснительная записка в 
соответствии с правилами оформления и 
разработки стандартов не должна 
разъяснять теоретических построений 
стандарта. 
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41. п. 5.36, 

 примечания 

 Исключить п. 5 и п. 6. Не принято: 

Ни чем не обоснованная редакторская 

правка, изымающая из стандарта часть 

необходимой информации и разрушающая 

структуру стандарта. 

 

42. П. 5.38, 

 Таблица 10 

 Привести таблицу в соответствие 

Постановлению Правительства РФ №986 от 02.11.2013 

г. «О классификации гидротехнических сооружений». 

Исключить сооружения IV класса. 

Не принято: 

См. ответ на замечания к Титульному 

листу. 

Как сказано выше, рассматриваемый 

стандарт имеет отношения не только к 

СГТС, по этой причине в таблице 

приведены классы сооружений не только 

по Постановлению Правительства РФ 

№986 от 02.11.2013 г. «О классификации 

гидротехнических сооружений». 

Не ясно, по какой причине необходимо 

убрать сооружения IV класса. 
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43. Приложение 

А 

 Приложение А исключить. 

Информацию представить в пояснительной записке к 

настоящему Стандарту. 

Не принято. 

Содержание Приложения А чрезвычайно 

важно для понимания сути методики 

контроля технического состояния и оценки 

безопасности сооружений, поскольку 

устраняет накопившуюся за период 

действии Методических рекомендаций 

неопределенность, когда вычисления, 

согласно рекомендациями производились с 

баллами, что не допустимо. 

Перенесение текста из приложения А в 

пояснительную записку изымает из 

стандарта часть необходимой информации. 

Кроме того, пояснительная записка в 

соответствии с правилами оформления и 

разработки стандартов не должна 

разъяснять теоретических построений 

стандарта. 
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44. Приложение Б  Необходимо переработать Приложение Б: 

- оставить только способ прямого 

ранжирования; 

- изложить содержание в виде положений 

нормативного документа, а не научно-

исследовательской работы. 

Пояснения к Приложению Б представить в 

пояснительной записке к настоящему Стандарту. 

Обоснование. Уточненные оценки одних и тех 

же критериев безопасности (φi) и оценки показателя 

технического состояния (ТС) одного и того же 

сооружения могут отличаться при измерении 

предпочтений разными способами, что: 

- не позволяет на рекомендуемой настоящим 

стандартом критериальной шкале линейно 

упорядочить сооружения по техническому состоянию 

(см. п. 3.18); 

- для конкретного сооружения требуется 

использование единожды выбранного способа 

измерения предпочтений (в противном случае не 

представляется возможным оценивать изменения 

технического состояния во времени). 

Предпочтение способу прямого ранжирования 

отдается как более простому и в настоящее время 

практически всеми применяемому при составлении 

деклараций безопасности СГТС. 

Не принято: 

Содержание Приложения Б чрезвычайно 

важно для настоящего стандарт, поскольку 

адекватная оценка значимости критериев 

безопасности оказывает значительное 

влияние на конечный результат контроля 

технического состояния и оценки 

безопасности сооружения. 

Относительно опасения авторов замечаний, 

что «уточненные оценки одних и тех же 

критериев безопасности (φi) и оценки 

показателя технического состояния (ТС) 

одного и того же сооружения могут 

отличаться при измерении предпочтений 

разными способами» можно сказать 

следующее. 

Как сказано в приложении Б, 

рассмотренные способы измерения 

предпочтений критериев приведены в 

порядке роста точности полученного 

результата. По этой причине речь идет 

только о том, что стандарт предоставляет 

возможность повысить точность 

определения значимости критериев. И это 

не маловажно. 

Ни о какой научно-исследовательской 

работе речь в стандарте не идет. В нем 

изложены давно и хорошо известные 

положения методов оценки предпочтений.  

Правилами оформления и 

разработки стандартов допускается 

приводить как в основном тексте, так и 

тексте приложений необходимые 

пояснения и комментарии. 
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45. Приложение В  Приложение В Исключить. Содержание Приложения В 

ввести в основную часть настоящего Стандарта (см. 

замечания к п. 5.28-5.32) с учетом ниже указанных 

замечаний. 

Не принято: 

Ни чем не обоснованная редакторская 

правка, затрудняющая восприятие 

необходимой информации и разрушающая 

структуру стандарта. 

 

46. Приложение 

В, 

Таблица 6 

 Исправить  индексы у коэффициентов Принято: 

Исправлено 

47. Приложение 

В, 

Таблица 6 

 Исключить информацию для сооружений IV класса Не принято: 

См. ответ на замечания к Титульному 

листу. 

Как сказано выше, рассматриваемый 

стандарт имеет отношения не только к 

СГТС 

Не ясно, по какой причине необходимо 

убрать сооружения IV класса. 

 

48. Приложение 

В, 

примечание 

 Исключить Не принято: 

Не ясен мотив замечания. 

В соответствии с правилами оформления и 

разработки стандартов (п. 4.1 ГОСТ Р1.5 – 

2012 и п. 4.14 ГОСТ Р 1.5 – 2001) они могут 

содержать положения, допускающие 

отступления от требований, например, с 

применением слова: «могут быть». 
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49. Приложение Г  Классы сооружений представить в соответствии 

Постановлением Правительства РФ №986 от 02.11.2013 

г. «О классификации гидротехнических сооружений». 

Исключить информацию для сооружений IV класса. 

Не принято: 

См. ответ на замечания к Титульному 

листу. Как сказано выше, рассматриваемый 

стандарт имеет отношения не только к 

СГТС 

Не ясно, по какой причине необходимо 

убрать сооружения IV класса. 

 

50. Приложение 

Д 

 Исключить Не принято: 

Не ясен мотив замечания, которое носит 

вкусовой характер. 

В соответствии с правилами оформления и 

разработки стандартов они могут 

содержать приложения рекомендательного 

характера. 

Рекомендуемая Приложением Г табличная 

форма результатов расчетов позволяет 

наглядно проанализировать результаты 

расчетов и определить влияние всех 

параметров на конечный результат расчета. 

51. Приложение Е  Привести пример расчета с учетом замечаний к п. 5.28-

5.32,а так же с учетом критериев подгруппы е3. 

Принято частично: 

Пример расчета уточнен 
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52. Общее 

замечание 
ФГБУ «Канал имени 

Москвы» 

Составление сценариев, определение 

контролируемых показателей и параметров, принятие 

значений для критериев, расстановка рангов 

выполняются экспертным методом, также по ряду 

критериев предусмотрена постановка оценки 

экспертным методом, это ведет к волюнтаризму в 

оценке технического состояния сооружения - в 

приложении к ГОСТу необходимо дать перечень 

обязательных сценариев аварий, параметров и 

показателей, значений критериев и рангов для каждого 

типа сооружений. Например: параметр «Уровень 

верхнего бьефа» Ряд экспертов считает, что уровень 

является условием эксплуатации и зависит от того как 

сооружение эксплуатируется (на исправной плотине 

можно прекратить сброс воды, поднять уровень и 

разрушить ее), часть экспертов считает этот параметр 

обязательным и записывает значение НПУ в К1, при 

этом техническое состояние сооружения при 

поддержании нормального уровня оценивается в 3,0, 

часть экспертов считает, что в К1 надо писать ФПУ, но 

тогда не ясно что указывать в К2 и КЗ если 

превышение ФПУ недопустимо. Утверждение 

рассматриваемого ГОСТа в предложенном виде, 

приведет к тому, что техническое состояние и уровень 

безопасности одного и того же сооружения при оценке 

разными экспертами будет отличаться от исправного 

до аварийного. 

 

Не принято: 

Как в стандарте, так и в действующих 

Методических рекомендациях, экспертно 

предлагается оценивать только качественные 

признаки, а именно критерии групп Б, В, Г, Д и 

Е, которые иным способом оценить 

невозможно, поскольку они по определению 

количественно не измеримы, а также 

значимость критериев (в терминах замечаний – 

их рангов). 

Что касается критериев, то для уменьшения 

разброса оценок стандартом введены правила, 

позволяющие ограничить диапазон оценок этих 

критериев, а именно, четко указано в каких 

интервалах критериальной шкалы могут 

находиться результаты оценок. 

Значимость критериев также можно оценивать 

только экспертно, поскольку другого метода в 

природе не существуют. Существует масса 

способов оценки коэффициентов значимости 

критериев. Однако в стандарте для уменьшения 

разброса оценок на эти способы введены 

ограничения и нормированы в порядке 

возрастания точности получения 

коэффициентов значимости критериев два 

метода их определения.  

Приведенная в стандарте классификация 

аварий позволяет грамотному специалисту 

составить перечень сценариев аварий, 

учитывающий особенности конкретных 

сооружений, гидроузлов и условия их  

эксплуатации 

 

53. Введение  Исключить "технического регламента «О безопасности 

объектов морского транспорта» " - морской транспорт 

не относится к внутреннему водному транспорту. 

 

Принято: 

Исключено. 
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54. п.1.2  Область применения, пункт 1.2 - оградительные 

сооружения, берегоукрепительные, причалы и 

причальные сооружения - считаем необходимым 

исключить из ГОСТ, т.к. основной ущерб при их 

разрушении несет владелец сооружения. Необходимо 

использовать данный нормативный документ только 

для тех напорных сооружений, которые являются 

потенциально опасными. 

 

Не принято:  

Необходимость контроля технического 

состояния и оценки безопасности 

сооружений никак не может определяться 

тем, кто несет основной ущерб. Тем более, 

что совершенно не очевидно, что ущерб 

при разрушении этих сооружений несет 

только владелец сооружений. Нет никаких 

оснований считать, что все помянутые 

сооружения не являются потенциально не 

опасными. 

 

55. п.1.2  Область применения, пункт 1.2 - техническое 

состояние портовых гидротехнических сооружений 

оценивается по другой шкале, согласно ГОСТ Р 54523-

2011. 

 

Не принято: 

ГОСТ Р 54523-2011 не имеет отношений к 

сооружениям на внутренних водных путях, 

поскольку внесен ТК 032 «Морской 

транспорт» и разработан только на основе 

отраслевых сооружений морского 

транспорта. Более того, метод оценки 

технического состояния сооружений по 

среднему проценту износа, заложенный в 

указанный стандарт, не отражает 

техническое состояние сооружений.  Этот 

метод взят из норм БТИ и годится для 

расчета не более чем амортизационного 

износа сооружений. Использование этого 

метода реально может привести к утере 

контроля за состоянием сооружений.  
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56. п.1.3  "сооружения, инфраструктуры железнодорожного и 

автомобильного транспорта" - данные сооружения не 

относятся к внутреннему водному транспорту. 

 

Не принято: 

В стандарте нигде не говорится, что 

сооружения, инфраструктуры 

железнодорожного и автомобильного 

транспорта относятся к внутреннему водному 

транспорту. Текст п. 1.3 только констатирует, 

что положения стандарта могут быть 

использованы при контроле технического 

состояния и оценке безопасности указанных 

сооружений. 

Такие характеристики сооружений, как их 

техническое состояние и безопасность 

являются универсальными.  При этом стандарт 

нормирует только общие принципы контроля 

технического состояния и оценки безопасности 

сооружений, которые применимы не только к 

сооружениям внутреннего водного транспорта.  

Специфика же сооружений различных 

конструкций, функционального назначения и 

ведомственной принадлежности будет 

учитываться количественными параметрами и 

качественными признаками, определяющими 

их техническое состояния (ТС), условия 

эксплуатации (УЭ) и соответствие проекта 

сооружения действующим нормам и правилам 

проектирования (НП). Причем техническое 

состояния (ТС), условия эксплуатации (УЭ) и 

соответствие проекта сооружения 

действующим нормам и правилам 

проектирования (НП) в свою очередь 

полностью определяют безопасность 

любого сооружения (БС). 
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57. п. 2   ГОСТ 19919-74 Контроль, автоматизированный 

технического состояния изделий авиационной техники 

- исключить. 

 

Не принято: 

ГОСТ 19919-74 «Контроль, 

автоматизированный технического 

состояния изделий авиационной техники» 

является единственным стандартом, в 

котором дано определение такого важного 

термина, как «техническое состояние» 

 п.2  Необходимо добавить ГОСТ 31937-2011. Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния, а также ГОСТ Р 53778-2010. 

Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния. 

 

Не принято.  

ГОСТ Р 53778-2010 отменен и заменен на 

ГОСТ 31937-2011, требования которого в 

свою очередь «не распространяются на 

………… транспортные, гидротехнические 

и мелиоративные сооружения, …………». 

 

58. п.3.6, 3.7  Аббревиатура не совпадает с порядком слов в термине. 

 

Принято: 

Исправлено. 

59. п. 3.14  "в том числе на рекомендуемой настоящим стандартом 

критериальной шкале" - заменить «на» на «по». 

 

Не принято.  

Предельно допустимые значения 

располагаются «на» шкале. 

 

60. п. 3.15  "количественно характеризующий любые ее свойства 

или состояния" - заменить «ее» на «его». 

Принято:  

Исправлено. 

 

61. п. 3  Добавить термин «пристань». Не принято:  

Предлагаемый термин отсутствует в ГОСТ 

19185-73 «Гидротехника. Основные 

понятия. Термины и определения». 

 

62. п.3.34  Заменить «характеризующаяся» 

на «характеризующееся». 

 

Принято: 

Исправлено. 
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63. п. 3.41  необходимо уточнить: «При этом эксплуатация 

недопустима» - например: как прекратить 

эксплуатацию, плотины в паводок, если ее уровень 

безопасности стал опасным? 

Не принято:: 

Оценку безопасности надо производить до 

того, как сооружение стало участвовать в 

пропуске паводка. Если «уровень 

сооружения стал опасным» в паводок, 

значит служба эксплуатации плохо 

контролировала его техническое состояние 

и безопасность.  

64. п. 5.2  группа 1а - необходимо добавить: «с человеческими 

жертвами или прекращением судоходства на срок 

более 72 часов». 

Не принято: 

Совершенно очевидно, что при прорыве 

напорного фронта вероятнее всего будет 

прекращено судоходство на срок более 72 

часов и возможны человеческие жертвы. 

65. п. 5.31, 

таблица6 

 В таблице 6 - коэффициенты значимости показателя 

условий эксплуатации (КУЭ) и соответствия проекта 

сооружения действующим нормам и правилам 

проектирования (КНП) - во втором столбце принять 

коэффициент для I класса не более 0,8, а для II класса 

не более 0,78. Удалить примечание к таблице, в 

котором говорится, что «Значения коэффициентов 

таблицы 6 могут быть уточнены по согласованию с 

органами надзора». Считаем, что более приемлемый 

порядок учёта критериев группы еЗ представлен в 

приложении В - в данном случае сооружение при 

ограниченно работоспособном состоянии из-за 

отсутствия аварийных ворот или предохранительных 

устройств не переходит в неудовлетворительный 

уровень безопасности. 

 

Не принято: 

В настоящее время существуют 

Методические рекомендации, 

утвержденные ФАМРТ и согласованные 

Ространснадзором, в них рекомендуется 

применять именно коэффициенты, 

указанные в таблице 6. 

В тоже время расчет показателя БС и 

определение уровня безопасности 

производится эксплуатационниками 

согласно никем неутвержденной 

измененной редакции п.п. 5.29., 5.33 и 

таблицы 6. 

Структура стандарта и его содержание 

дают возможность сделать легитимным 

применяемый в настоящее время всем ФБУ 

и Каналом имени Москвы способ оценки 

безопасности.  
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66. Приложение 

А 

 Необходимо принять в ГОСТе единую, обязательную 

для всех критериальную шкалу 

Не принято: 

В стандарте принята одна критериальная 

шкала, разделенная на интервалы 

натуральными числами 3, 4 и 5, за начало 

которой принято натуральной число 2. 

 

67. Приложение 

А 

 Необходимо исключить из ГОСТа возможность 

указания подшкалы технического состояния, например: 

«ограниченно работоспособное», но очень близко к 

«предаварийному» - либо увеличить градацию шкалы и 

дать описание в терминах и определениях для данного 

вида технического состояния. 

 

Не принято: 

В стандарте нет никакого указания на 

подшкалу технического состояния.  

В Приложении А приведено обоснование 

типа критериальной шкалы, что позволило 

устранить накопившуюся за период 

действии Методических рекомендаций 

неопределенность, когда вычисления, 

согласно рекомендациями производились с 

баллами, что не допустимо. 

Пояснения о близости показателя ТС к 

границам интервала приведены только 

чтобы показать важность учета оценок 

нескольких критериев, расположенных 

внутри одного интервала. 

 

68. Приложение Б  Необходимо прописать максимальное количество 

критериев на 1 сценарий, т.к. часто их количество 

значительно превышает рекомендованные 7. 

 

Не принято: 

В Приложении Б указано рекомендуемое 

число критериев (7 ± 2), из которого 

однозначно следует, что превышение в 

одном сценарии 9 критериев не 

желательно. Более того, в Приложении Б 

периведены четыре возможных способа 

уменьшения числа критериев в одном 

сценарии. 
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69.  ФГБОУВО 

«ВГУВТ» 

  

70. Общие 

замечания 

 Документ полностью дублирует нормативные 

документы и методики, относящиеся к контролю 

технического состояния и оценки безопасности 

гидротехнических сооружений, подконтрольных 

Ростехнадзору (где уже разработаны критериальные 

матрицы безопасности, такими организациями, как 

ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева, ДарВодгео и др.) 

Не принимается: 
Утверждение не соответствует 

действительности и свидетельствует о том, 

что исполнители отзыва не знакомы с 

документами и методиками, на которые 

ссылаются, поскольку они не имеют ничего 

общего с проектом национального 

стандарта. 

В соответствии с Федеральный закон от 21 

июля 1997 года № 117–ФЗ «О 

безопасности гидротехнических 

сооружений» и Постановлением 

правительства РФ от 6 ноября 1998 года № 

1330 разработка деклараций безопасности, 

а, следовательно, и оценка безопасности 

ГТС, должна выполняться на основе 

сценарного подхода с использованием 

критериев безопасности. 

Ни одна из указанных в отзыве методик не 

удовлетворяет этим требованиям (не 

рассматривает сценарии аварий, не 

использует критерии безопасности). 

Методика ВНИИГ (СТП ВНИИГ 210.02НТ-

04) основывается на вероятностном 

подходе к оценке безопасности с 

использование априорно заданных 

функций распределения и вероятностей 

отказов. 
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71.    Методика ВОДГЕО («Методические 

рекомендации по оценке риска аварий 

гидротехнических сооружений 

водохранилищ и накопителей 

промышленных отходов») основывается 

только на экспертной оценке различных 

факторов, влияющих на безопасность 

сооружений, и игнорирует результаты 

контроля основных параметров 

сооружения. При этом интегральные 

оценки получаются в ходе вычислений, 

выполняемых с бальными оценками 

различных факторов. Причем такие 

вычисления являются недопустимыми  для 

данных, полученных по шкале порядка. 

Что касается методики, 

представленной в проекте националього 

стандарта, то она полностью соответствует 

требованиям указанных выше закона и 

постановления правительства. В ней 

используется сценарный подход, оценка 

безопасности производится с 

использованием критериев безопасности, в 

состав которых входят контролируемые 

количественные параметры и качественные 

признаки сооружений. Кроме того 

используется информация об условиях 

эксплуатации и соответствия проекта 

действующим нормам и правилам 

проектирования. 
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72.    Изложенная в стандарте методика 

основывается на оригинальных разработках 

сотрудников ОАО «Гипроречтранс», 

выполненных в рамках НИОКР (Тема № 58 

«Разработка порядка определения 

допустимого уровня риска аварий СГТС», 

Государственный контракт ; 091353 от 

31ю03.2003 г.). 

 

Совершенно не ясно, что понимают 

авторы отзыва под термином 

«критериальные матрицы безопасности». 

Поскольку в рассматриваемых методиках 

нет никаких «критериальных матриц 

безопасности» просто нет.  

 

73.   Предлагаемый документ не учитывает специфики 

работы судоходных гидротехнических сооружений …. 

ни в одной из таблиц не упоминается о судне, по факту 

являющимся основным источником аварий на 

судоходных сооружениях. 

 

Не принято: 

В соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 1997 года № 117–ФЗ  

«О безопасности гидротехнических 

сооружений» в декларации безопасности 

оценивается только безопасность самого 

сооружения, которое определяется как 

свойство, позволяющее обеспечивать 

защиту жизни, здоровья и законных 

интересов людей, окружающей среды и 

хозяйственных объектов. 

Таким образом, в декларации 

безопасности, как источник опасности 

рассматривается именно сооружение, а не 

судно. По этой причине оценивая 

безопасность сооружений нет никакого 

смысла рассматривать судно, как источник 

возможных аварий. 

 



27 

 

 

74.    Владелец (эксплуатационник) 

гидротехнического объекта, в том числе 

шлюза, как опасного объекта отвечает 

только за три фактора: 

а) техническое состояние объекта; 

б) соответствие условий 

эксплуатации объекта нормативным 

требованиям; 

в) наличие предусмотренных 

нормами технических средств, 

обеспечивающих безопасность 

эксплуатации объекта. 

Кстати последние два фактора (б, в), 

могут оказать влияние на развитие аварии в 

судоходном шлюзе в случае аварийного 

происшествия с судном. Однако они уже 

учитываются при оценке безопасности 

шлюза в соответствии с проектом 

национального стандарта.  

Отвечать же за ошибки 

судоводителей и судовладельцев (частных 

предпринимателей), то есть за так 

называемый человеческий фактор, по 

причине которого происходят аварии с 

участием судов, владелец 

(эксплуатационник) шлюза не может и не 

должен. 

 

75.     

76.     

77.     

78.     

79.     
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80.    Дисциплиной судоводителей и 

ответственностью судовладельцев должны 

заниматься судоходная инспекция, речной 

регистр, транспортная прокуратура. Здесь 

надо не риски оценивать, а наводить 

дисциплину. 

Существует приказ Министерства 

транспорта Российской Федерации 

(Минтранс России) от 3 марта 2014 г. N 58 

г. Москва «Об утверждении Правил 

пропуска судов через шлюзы внутренних 

водных путей».  

 

81.   При этом в табл. 4 внимание уделяется пропускной 

способности расхода воды для напорных 

гидросооружений, что в функциональные задачи 

судоходных сооружений не входит. 

 

Не понятны претензии авторов 

отзыва к тому, что в проекте 

национального стандарта  внимание 

уделяется пропускной способности расхода 

воды для напорных гидросооружений. 

Причем эти претензии связываются с тем, 

что пропуск воды в функциональные 

задачи судоходных сооружений не входит.  

По-видимому, они забыли, что в 

состав судоходных гидроузлов обязательно 

входят водопропускные сооружения, и 

оценка безопасности не ограничивается 

оценкой  безопасности отдельных 

сооружений, оценивается безопасность 

гидроузла в целом. Так что оценка 

способности водопропускного сооружения 

пропустить расчетный расход воды 

является обязательной задачей. 

 

 



29 

 

82.   В стандарт необходимо вносить критерии 

безопасности, которые учитываю специфику 

эксплуатации судоходных сооружений, а они в данном 

документе полностью отсутствуют. 

В частности, специалистам известно, что вероятность 

прекращения работы судоходного сооружения (шлюза, 

судоподъемника и т.д.) более чем на 85% определяется 

характером взаимодействия системы «судно-

судоходное сооружение» 

Как в проекте национального 

стандарта, таки в практике декларирования 

и оценки безопасности СГТС речь идет об  

оценке сооружения, которое, как было 

сказано выше определяется: 

а) техническим состоянием объекта; 

б) соответствием условий 

эксплуатации объекта нормативным 

требованиям; 

в) наличием предусмотренных 

нормами технических средств, 

обеспечивающих безопасность 

эксплуатации объекта. 

При этом за скобки выносится 

соблюдение судоводителями «Правил 

пропуска судов через шлюзы 

внутренних водных путей», что не 

входит в обязанности эксплуатационного 

персонала. 

Дисциплиной судоводителей и 

ответственностью судовладельцев должны 

заниматься судоходная инспекция, речной 

регистр, транспортная прокуратура. Здесь 

надо не риски оценивать, а наводить 

дисциплину. 

 

83.  Ассоциации портов и 

судовладельцев 

речного транспорта 

  

84. Введение  В разделе «В ведение» исключить предложения 

«требований технического регламента «О безопасности 

объектов внутреннего водного транспорта», а также 

технического регламента «О безопасности объектов 

морского транспорта», далее по тексту. 

 

Принято: 

Исключено. 
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85. п. 1 В разделе 1 «Область применения» из пункта 1.2 

исключить предложения: «причалы и причальные 

сооружения любых типов и конструкций (кроме 

временных, рассчитанных на один сезон работы); 

берегоукрепительных сооружений любых типов и 

конструкций; оградительных сооружений (молы, 

волноломы, ледорезы). 

Принято: 

Исключено 

86. п. 1.3 В пункте 1.3 после слов «и оценке безопасности» 

добавить слова «причальных и других 

гидротехнических сооружений всех типов и 

конструкций». 

Принято частично: 

Добавлены слова: «портовых и других 

гидротехнических сооружений всех типов 

и конструкций». 

Руководитель разработки  национального  

стандарта РФ «Внутренний водный транспорт.  

Контроль технического состояния и оценка безопасности  

гидротехнических сооружений на внутренних водных путях», 

начальник отдела научных исследований 

и экспериментально проектирования ОАО «Гипроречтранс» Г.В. Мельник 


