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 «О необходимости внесения изменений в Методические рекомендаций по контролю 

технического состояния и оценке безопасности судоходных гидротехнических 

сооружений в связи с письмом Росморречфлота и Ространснадзора от 29.05.2019 г. о 

применении методов экспертной оценки при назначении Кγ и Куэ для расчета 

показателей судоходных гидротехнических сооружений»  

 

Название настоящего доклада полностью перекликается с одной из предложенных 

к обсуждению тем настоящей конференции, а именно к теме № 15: «О необходимости 

внесения изменений в Методические рекомендаций по контролю технического состояния 

и оценке безопасности судоходных гидротехнических сооружений в связи с письмом 

Росморречфлота и Ространснадзора от 29.05.2019 г. о применении методов экспертной 

оценки при назначении Кγ и Куэ для расчета показателей судоходных гидротехнических 

сооружений». 

Рассмотрим связь такой необходимости с указанным письмом, а также является ли 

само письмо необходимым и достаточным условием внесения изменений в Методические 

рекомендаций. Кроме письма рассмотрим также Протокол от 15.05.2019 г. №№ ВВ-62, 

СС-8 совместного совещания Федерального агентства морского и речного транспорта 

(далее – Агентство) и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Далее – 

Ространснадзор) по вопросу нормативного обеспечения контроля технического состояния 

и оценки безопасности судоходных гидротехнических сооружений при составлении 

деклараций безопасности, на которое ссылается это письмо. 

1. В констатирующей части письма содержится следующее утверждение (цитирую 

с сокращениями): «Установленный Методическими рекомендациями ... 

коэффициент, учитывающий уровень ответственности сооружения (Кγ) и 

коэффициент значимости показателя условий эксплуатации (Куэ) подгруппы еЗ 

назначены только в соответствии с классом сооружения без учета конструктивных 

особенностей сооружения, установленных проектом». И далее на основе этого 

утверждения делается вывод: «Данный фактор приводит к недостаточно 

обоснованной оценке критериев подгруппы еЗ и оценке технического состояния и 

уровня безопасности сооружения в целом».  

Что можно сказать относительно приведенного текста? 

Во-первых. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.11.2013 г. № 986 при 

назначении класса сооружения, учитывают не только максимальный напор на 
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сооружение, последствия от возможных гидродинамических аварий, но и его 

конструктивные особенности, назначение и условия эксплуатации.  

Что бы убедится в этом, посмотрите хотя бы заголовок таблицы п. 2 указанного 

постановления, которая так и называется: «Классы гидротехнических сооружений в 

зависимости от их назначения и условий эксплуатации». 

Так что при назначении  рассматриваемых коэффициентов в соответствии с 

классом сооружения учитываются и конструктивные особенности сооружения 

Во-вторых. 

Совершенно не понятно, причем тут конструктивные особенности сооружения и 

критерии подгруппы е3, поскольку: 

Те, кто хоть немного знаком с Методическими рекомендациями, а тем более те, кто 

сам считал значения интегральных показателей технического состояния (ТС) и 

безопасности (БС), прекрасно знают, что коэффициент, учитывающий уровень 

ответственности сооружения (Кγ) и коэффициент значимости показателя условий 

эксплуатации (Куэ) не имеют никакого отношения к критериям подгруппы е3. То есть к 

критериям, которые характеризуют состояние и наличие предусмотренные нормами 

проектирования средств, обеспечивающих безопасность эксплуатации, в частности, 

системы аварийной сигнализации и оповещения эксплуатационного персонала и 

населения, резервного электроснабжения объекта, автономного источника 

электроснабжения аварийных ворот, предохранительного устройства и аварийных ворот. 

Что бы убедится в этом, посмотрите хотя бы на структуру формул 2 и 4 

Методических рекомендаций,  

                                                                      n 
                                        ТС =  Imax  – П ( Imax – φi),                                             (2) 

                                                                    i=1 
где  Imax – верхняя граница интервала критериальной шкалы, в которой производятся 

вычисления; 

         φi  – уточненные значения результатов оценки критериев безопасности групп А, 

Б и В;  

          n –  число  критериев  безопасности сценария аварии; 

          П – знак произведения. 

БС = Imax – (Imax – ТСγ )×(Imax – КУЭ×УЭ)×(Imax – НП ), 

где  - критерии подгруппы е3 входят в показатель НП;  

- коэффициент (Кγ) входит в показатель (ТСγ) по формуле  

ТСn = 2+ (ТС  – 2)× Кγ 

- коэффициент КУЭ применяется к группе критериев УЭ. 
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Из всего сказанного следует, что коэффициент, учитывающий уровень 

ответственности сооружения (Кγ) и коэффициент значимости показателя условий 

эксплуатации (Куэ) не только учитываю конструктивные особенности сооружения, но 

- не имеют никакого отношения к оценке критериев подгруппы е3 и как 

следствие ни как не могут приводить к недостаточно обоснованной оценке 

критериев подгруппы еЗ и оценке технического состояния (ТС) и уровня 

безопасности (БС) сооружения в целом! Таким образом, констатирующая часть письма 

построена на заведомо ложных предпосылках относительно коэффициентов Кγ и Куэ. 

2. Перейдем к распорядительной части письма, где указано (цитирую с 

сокращениями): «При разработке Декларации безопасности для достижения 

достоверности анализа и оценки безопасности СГТС, .......... при назначении 

коэффициентов Кγ и Куэ необходимо применять метод экспертной оценки, 

учитывающий установленные проектом конструктивные особенности сооружения и 

условия эксплуатации. И далее: «Условия назначения коэффициентов Кγ и Куэ 

методом экспертной оценки должны быть отражены в тексте Декларации 

безопасности и подтверждены в Экспертном заключении при проведении 

экспертизы Декларации безопасности СГТС».  

Что можно сказать относительно этого текста? 

Во-первых. 

Поскольку, как было показано, констатирующая часть письма построена на 

заведомо ложных предпосылках относительно коэффициентов Кγ и Куэ, то 

предпринимать какие-либо коррективы  относительно назначения коэффициентов Кγ и 

Куэ на этих предпосылках нельзя. 

Во-вторых. 

Почему для повышения повышению достоверности анализа и оценки безопасности 

СГТС при назначении коэффициентов Кγ и Куэ необходимо применять метод экспертной 

оценки, если в существующих Изменениях к Методическим рекомендациям (о них скажу 

позже) эти коэффициенты четко прописаны? 

Совершенно очевидно, что к повышению достоверности анализа и оценки 

безопасности СГТС это не приведет.  

Это приведет только к тому, что сооружения в разных ФБУ, имеющие объективно 

один уровень безопасности, будут экспертно оцениваться по разному, что наоборот 

снизить достоверность общей картины безопасности СГТС в отрасли. 
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Я даже не говорю о том, что если уж пописали такое лекарство, как метод 

экспертной оценки, то для видимости единообразия надо было хоть указать какой метод 

использовать.  

Например, один из методов коллективной работы экспертной группы: Мозговой 

атаки, Сценариев, Совещаний, «Суда», Деловых игр, Дерева целей. Или один из методов 

Индивидуального мнения экспертов: Дельфи, Интервью, Анкетного опроса.  

В-третьих. 

Фразу о том, как надо отражать в тексте Декларации безопасности и подтверждать в 

Экспертном заключении при проведении экспертизы Декларации безопасности СГТС 

условия назначения коэффициентов Кγ и Куэ методом экспертной оценки я даже не 

обсуждаю. Это просто набор слов. 

Из всего сказанного можно сделать следующие два вывода:  

1. Анализ текста письма Росморречфлота и Ространснадзора от 29.05.2019 г. о 

применении методов экспертной оценки при назначении Кy и Куэ для расчета 

показателей СГТС показал, что это письмо не может являться необходимым и 

достаточным условием внесения изменений в Методические рекомендаций 

поскольку не адекватно оценивает ситуацию с оценкой технического состояния и 

безопасности СГТС, в частности оценку критериев группы е3.  

2. Внедрение распорядительной части письма в практику приведет к полной 

дезинтеграции процесса декларирования, а именно, к необоснованным претензиям 

экспертных центров и Ространснадзора в части назначении Кy и Куэ, поскольку 

никаких правил и критериев их назначения теперь нет.  

Особо надо отметить, что, как сказано в констатирующей части письма, все его 

указания были основаны ни больше, ни меньше, как на системном анализе 

декларирования.  

Интересно конечно знать? каким методом системного анализа пользовались авторы 

письма, одним из традиционных, например, исследования операций, теориb игр, теориb 

автоматического управления, или одним из более экзотичных, например, методом 

системной динамики или интегрального моделирования. 

Скорее всего, никаким, поскольку прежде чем говорить о системном анализе, что 

само по себе является весьма мощным инструментом, но для решения весьма 

специфических слабо структурированных проблем, необходимо иметь в наличии хотя бы 

просто анализ, в данном случае анализ самих  Методических рекомендаций, с которыми 

разработчики рассматриваемого письма похоже, просто не знакомы. 
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Необходимо сказать, что это только видимая часть айсберга, то есть того 

запущенного механизма разрушения существующей в отрасли методики и практики 

оценки технического состояния и безопасности СГТС. 

Чтобы оценить проблему в полном объеме перейдем к анализу Протокола от 

совместного совещания. 

Опять начнем с констатирующей части протокола, где конспективно было 

изложено содержание сообщений участников. 

Что здесь надо отметить? 

Во-первых. 

Озвучена хорошо всем известная позиция Агенства,  а именно, что влияние 

технического состояния и даже отсутствие предусмотренные нормами проектирования 

средств, обеспечивающих безопасность эксплуатации, на общую оценку безопасности 

сооружений в Методических рекомендациях чрезмерно. 

Так к этому относится такая фраза из Протокола: «При условии применения 

действующих Методических рекомендаций уровень безопасности СГТС при условии 

проведенных капитальных ремонтов (реконструкции) не всегда приводит к ожидаемому 

результату (объективной оценке уровня безопасности СГТС)». 

Сразу возникает вопрос, почему ожидаемый результат (оценки безопасности) здесь  

объявляется тождественным ее объективной оценке? Совершенно очевидно, что это 

абсурд, поскольку если вы в ходе реконструкции не выполнили никаких мероприятий по 

дооснащению сооружения предусмотренными нормами проектирования средств, 

обеспечивающих безопасность его эксплуатации, то и не надо ожидать, что это приведет к 

повышению уровня безопасности сооружения. 

Далее читаем: «При этом Методические рекомендации не учитывают, что 

отдельными проектами по реконструкции не предусмотрены предохранительные 

устройства от навала судов на основные ворота нижних голов шлюзов, построенных в 

первой половине XX века, а также на каскадных гидроузлах, где небольшие по объему и 

близкорасположенные водохранилища, не предусмотрены аварийные ворота на верхних 

головах ввиду экономической и практической нецелесообразности их устройства». 

Это просто мечта Агентства, а именно, если в проекте не были предусмотрены 

средства, обеспечивающие безопасность эксплуатации сооружения, то это никак не 

должно отражаться на оценке безопасности сооружения. И это тоже абсурд.  

Рассмотрим сначала тезис о том, что если не предусмотрены, то и не надо. 

Во-первых. 

Я уже приводил пример аварии на Константиновском гидроузле .  
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Не было по проекту на шлюзе аварийных ворот, и после выхода их строя нижних 

рабочих ворот произошла гидродинамическая авария. А если бы аварийные ворота были, 

то не было бы и гидродинамической аварии. Следовательно, безопасность 

Константиновского шлюза, не имеющего по проекту аварийных ворот заведомо ниже 

аналогичного шлюза, имеющего аварийные ворота.  

Во-вторых. 

Приведу пример из практики Ространснадзора. 

На портовых сооружениях также имеются средства, обеспечивающие безопасность 

эксплуатации сооружений. Одно из таких средств, это так называемый колесоотбой на 

линии кордона причала, который предотвращает скатывание транспортных средств в 

воду. На многих причалах старой постройки проектом колесоотбой не предусмотрен. 

Однако при этом отсутствие колесоотбоя однозначно оценивается инспекторами 

Ространснадзора как нарушение требований безопасности, которое представляет собой 

угрозу жизни и здоровья людей, а также угрозу причинения ущерба окружающей среде. 

Рассмотрим теперь утверждение Протокола, что «на каскадных гидроузлах, 

где небольшие по объему и близкорасположенные водохранилища, не 

предусмотрены аварийные ворота на верхних головах ввиду экономической и 

практической нецелесообразности их устройства». 

Вj-первых. 

Кто дал право авторам письма, а если учесть, что это утверждение поддерживает и 

Агенство, то и специалистам Агенства, подменять своим мнением действующие 

нормативные документы? 

Анализ этих документов, как и ситуации с аварийными воротами и 

предохранительными устройствами, я делал в докладе на аналогичной конференции в 

городе Пермь в 2014 г. и в статье в № 4 в журнале Гидротехника за 2014 г.  

 Так в п. 7.1.25  СП101.13330- 2012 (актуализированная редакция СНиП 2.06.07-87)     

указано: «На верхних головах шлюзов следует предусматривать… аварийно-ремонтные 

ворота. На водных путях местного значения допускается использование основных ворот в 

качестве аварийных...», последние называются аварийно-эксплуатационными воротами. 

Причем эти требования аналогичны требованиям п. 3.21 более «старого» нормативного 

документа.  

Как видно из сводной диаграммы, прямое нарушение нормативного требования мы 

наблюдаем на 32% шлюзов (всего 39 шт.), при этом 29 шт. шлюзов не имеют никаких ава-

рийных ворот. 
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Такие же требования существую и для предохранительных устройств. Так в п. 

7.1.27. СП101.13330- 2012 указано: «Основные ворота шлюзов следует защищать от 

навала судов со стороны верхнего бьефа предохранительными устройствами…». Эти 

требования так же аналогичны требованиям п. 3.22 более «старого» нормативного до-

кумента. 

Причем в разделе 1 «Область применения» рассматриваемых нормативов указано, 

что они распространяется на проектирование вновь строящихся и, обращаю Ваше 

внимание, реконструируемых ....... судоходных шлюзов! 

Это положение является ключевым для понимания позиции ФАМРТ 

относительно чрезмерного влияния технического состояния и даже отсутствие 

предусмотренные нормами проектирования средств, обеспечивающих безопасность 

эксплуатации, на общую оценку безопасности сооружений в Методических 

рекомендациях, ведь в планы недавней реконструкции СГТС дооснащение шлюзов 

этими устройствами предусмотрено не было! 
Во-вторых.  

Желающим отмахнуться от требований рассматриваемых нормативных документов 

напоминаю, что СП101.13330- 2012 включен в доказательную базу Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», то есть  этот документ, в 

том числе раздел 7, относящийся к судоходным шлюзам, включен в «Перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Из сказанного можно сделать следующий вывод: 

«Описанная далее по тексту Протокола ситуация, а именно: «При расчете 

уровня безопасности сооружения по подгруппе критериев еЗ «наличие 

предохранительного устройства» и «наличие аварийных ворот» при отсутствии 

указанных устройств на сооружении, которое находится в работоспособном 

состоянии, всегда будет иметь, независимо от выполненных работ по реконструкции 

или капитальному ремонту, пониженный уровень безопасности», является 

абсолютно логичной и объективной. 

Какой же был сделан странный вывод в сообщения выступивших совещании:  

Цитирую: «По этим причинам является целесообразным откорректировать 

отдельные положения Методических рекомендаций, относящиеся к учету влияния 
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критериев безопасности подгруппы еЗ, на величину рассчитываемого показателя 

безопасности сооружений». 

Однако анализ Протокола показал, что и этод вывод сделан на заведомо ложных 

представлениях относительно влияния на безопасность шлюзов состояния и наличия 

предусмотренных нормами проектирования средств, обеспечивающих безопасность 

эксплуатации, а, следовательно, и влияния критериев безопасности подгруппы еЗ, на 

величину рассчитываемого показателя безопасности сооружений.  

Причем представлениях, противоречащих  требованиям сводов правил, в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

В разделе Протокола «Отметили» есть положения, повторяющие текст письма, 

но есть пассажи, которые вызывают дополнительные вопросы. Отмечу некоторые из них, 

а именно:  

1. «Необходимость корректировки Методических рекомендаций и проведения 

НИОКР по подготовке новой Методики по контролю технического состояния и 

оценке безопасности гидротехнических сооружений (далее - Методика) с учетом 

изменения нормативной базы , накопленного опыта декларирования  

безопасности и проектирования СГТС». 

2. При подготовке Дополнительных требований к содержанию декларации 

безопасности целесообразно использовать разработанную Методику. 

Здесь возникает несколько вопросов: 

1. Какие же изменения и в какой нормативной базе привели к необходимости 

корректировки Методических рекомендаций? 

Это голословное утверждение без каких-либо примеров.  

2. О каком опыте декларирования здесь идет речь, если в реальности все 

декларации безопасности  в отрасли разрабатывались не просто по Методическим 

рекомендациям, а с учетом разработанных специалистами ОАО «Гиапроречтранс» 

уже в 2011 г. «Измененной редакции п.п. 5.29., 5.33 и таблицы 6 Методических 

рекомендаций», а также замеченных опечаток, о которых я скажу подробнее далее. 

3. Так что же выступавшие на совещании хотят все же сделать: 

- провести корректировку Методических рекомендаций? 

- подготовить новую Методику по контролю технического состояния и оценке 

безопасности гидротехнических сооружений? 
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- разработать Дополнительных требований к содержанию декларации 

безопасности, в которую вошла бы и Методика? 

В разделе Протокола «Отметили» предлагается сразу все три варианта. 

Судя по разделу Протокола «Решили» все-таки  предполагается подготовка: 

1. Нового нормативного документа Минтранса России по установлению 

Дополнительных требований к содержанию деклараций безопасности судоходных 

гидротехнических сооружений и методике их составления, учитывающие особенности 

декларирования безопасности судоходных гидротехнических сооружений различных 

видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и 

специальных требований к безопасности, 

2. Новой Методики по контролю технического состояния и оценке безопасности 

гидротехнических сооружений. 

Учитывая печальный опыт предыдущих попыток разработки Дополнительных 

требований (как вариант попытка 2013 года), в которые была кусками вставлены 

отдельные положения Методика, скорее всего, оба документа будут тривиальной 

компиляцией существующих, причем составленных с ошибками. 

Особенно если этим будут заниматься те, кто был исполнителем рассматриваемых 

письма и Протокола. 

Это, как я и говорил, привет к разрушения существующей в отрасли методики 

и практики оценки технического состояния и безопасности СГТС. 

 

Причем самое интересное заключается в том, что на самом деле ничего 

разрабатывать, что бы учесть пожелания Агенства относительно уменьшения влияния 

технического состояния и даже отсутствие предусмотренные нормами проектирования 

средств, обеспечивающих безопасность эксплуатации не надо. 

Как я и говорил выше, в реальности все декларации безопасности  в отрасли 

разрабатывались не просто по Методическим рекомендациям, а с учетом разработанных 

специалистами ОАО «Гипроречтранс» уже в 2011 г. «Измененной редакции п.п. 5.29., 5.33 

и таблицы 6 Методических рекомендаций», а также замеченных опечаток. 

Измененная редакция позволяет не переводить безопасность СГТС на уровень 

ниже того, который определяется техническим состоянием сооружения. 

В связи с этим ложным является утверждение констатирующей части Протокола, а 

именно: «При расчете уровня безопасности сооружения по подгруппе критериев еЗ 

«наличие предохранительного устройства» и «наличие аварийных ворот» при 
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отсутствии указанных устройств на сооружении, которое находится в 

работоспособном состоянии, всегда будет иметь, независимо от выполненных работ 

по реконструкции или капитальному ремонту, пониженный уровень безопасности». 

Измененная редакция, которая, как я сказал, используется всеми ФБУ уже с 2011 г., 

позволяет, если выполненные работы по реконструкции перевели сооружение в 

работоспособное состояние, не выводить его из нормального уровня безопасностит даже 

при отсутствии предусмотренные нормами проектирования средств, обеспечивающих 

безопасность эксплуатации. Просто несколько ухудшится показатель безопасности 

сооружения (так называемый БС), но внутри одного уровня безопасности, определяемого 

техническим состоянием сооружения. 

Представлю хронологию событий, которые привели к столь желаемому 

ФАМРТ результату, но в тоже время, как отмечено в Протоколе, «в редакцию 

Методических рекомендаций 2011 года эти изменения не внесены, что вносит 

определённые разногласия среди разработчиков деклараций безопасности». 
Необходимость корректировки Методических рекомендаций была озвучена еще в 

2011 г. в Нижнем Новгороде на Научно-практической конференции «Обеспечение 

безопасности и надежности судоходных гидротехнических сооружений». 

В очередной раз сообщаю, что по результатам решения Научно-практической 

конференции Нижнем Новгороде специалистами Гипроречтранса уже в октябре 2011 г. 

были подготовлена «Измененная редакции п.п. 5.29., 5.33 и таблицы 6 Методических 

рекомендаций». Одновременно был подготовлен Перечень замеченных опечаток в 

Методических рекомендациях, где была представлена информация об изменениях в 

составе некоторых групп критериев безопасности в связи с внесенными изменениями.  

Почему в очередной раз? Да потому, что об этом говорю практически на каждой 

конференции и пишу в многочисленных журнальных публикациях. Причем каждый раз 

призываю внести, наконец, изменения в Методические рекомендации. И каждый раз эти 

призывы оставались без ответа, как со стороны Агенства, так и Ространснадзора. 

Первый раз Измененная редакция была направлена в отдел гидротехнических 

сооружений Агенства 10 октября 2011 года. Именно отделом гидротехнических 

сооружений Измененная редакция была разослана во все ФБУ. 

О существовании Измененной редакции некоторых разделов Методических 

рекомендаций знают все, поскольку вот уже 7-й год именно с учетом этой Измененной 

редакции пишутся все декларации безопасности СГТС.  
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Кстати, никаких разногласий, как это написано в Протоколе, среди разработчиков 

деклараций безопасности эти Изменения не вызывали. Разногласия возникли среди 

специалистов Ространснадзора, поскольку некоторые из них просто не догадывались о 

существовании Изменеий к некоторым положениям Методики. 

Знают о ее существовании и в Ространснадзоре. Более того, 27.07.2014 года я 

послал зам. начальнику Ространснадзора Саркисяну С.В. откорректированные 

Методические рекомендации, корректровка которых была выполнена как раз с с учетом 

!Измененной редакции п.п. 5.29., 5.33 и таблицы 6 Методических рекомендаций», а также 

замеченных опечаток. 

Как я и говорил, реакция была нулевая. 

Наконец в 2016 г. был выпущен национальный стандарт ГОСТ Р 57109-2016 

«Внутренний водный транспорт. Контроль технического состояния и оценка безопасности 

гидротехнических сооружений на внутренних водных путях. Требования безопасности», 

Приложение В которого, учитывали все предлагаемые изменения Методических 

рекомендаций, позволяющих смягчить результаты оценки критерия группы е3 на оценку 

безопасности ГТС. 

Так на этот официальный нормативный документ, утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ни Агенство, ни 

Ространснадзор даже не повернули голову. Хотя он решал все проблемы с легитимность 

декларирования безопасности, проводимого как бы с учетом Методических 

рекомендаций, но еще и с ни кем не утвержденных Изменений к ним. 

И вот теперь вдруг, как нечто только обнаруженное ставится вопрос о 

необходимости корректировки Методических рекомендаций и проведения НИОКР по 

подготовке новой Методики по контролю технического состояния и оценке безопасности 

гидротехнических сооружений с учетом изменения нормативной базы, накопленного 

опыта декларирования и проектирования СГТС. 

 

 

 

Заключение 

 
По итогам анализа письма Росморречфлота и Ространснадзора от 29.05.2019 г. о 

применении методов экспертной оценки при назначении Кy и Куэ для расчета показателей 

судоходных гидротехнических сооружений и Протокола от 15.05.2019 г. №№ ВВ-62,  

СС-8 совместного совещания Федерального агентства морского и речного 
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транспорта и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по вопросу 

нормативного обеспечения контроля технического состояния и оценки безопасности 

судоходных гидротехнических сооружений при составлении деклараций безопасности 

можно сказать следующее: 

1. Внедрение распорядительной части письма относительно применения метода 

экспертной оценки при назначении коэффициентов Кγ и Куэ в практику абсолютно ничем 

не обосновано и приведет к полной дезинтеграции процесса декларирования То есть 

приведет, к необоснованным претензиям экспертных центров и Ространснадзора, 

поскольку никаких правил и критериев назначения Кy и Куэ теперь нет, а практически 

применявшиеся более семи лет Изменения к Методическим рекомендациям, где эти 

коэффициенты четко обозначены не понятно на каком основании игнорируются. 

2. Реализация решений Протокола, а именно: 

- разработка нового нормативного документа Минтранса России по установлению 

Дополнительных требований к содержанию деклараций безопасности СГТС и методике 

их составления, учитывающие особенности декларирования их безопасности нарушит 

уже отлаженную систему декларирования безопасности и приведет к новой нагрузке 

на эксплуатационный персонал. 

- разработки новой Методики по контролю технического состояния и оценке 

безопасности гидротехнических сооружений разрушит существующую хорошо 

отработанную на практике систему оценки технического состояния и безопасности СГТС. 

 

Предложения 

Наши предложения исходят из следующих принципиальных положений:  

1. Сложившееся система декларирования, контроля технического состояния и 

безопасности СГТС уже хорошо отработана и достаточно адекватно отражает ситуацию в 

отрасли. 

2. Эксплуатационных персонал СГТС имеет значительные наработки в составлении 

деклараций безопасности и оценки технического состояния СГТС. 

3. В отрасли работает приказ Минтранса России от 03.11.2015 г. № 324 «Об 

утверждении формы деклараций безопасности судоходных гидротехнических 

сооружений», Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

05.02.2016 N 40962, которая уже учитывает особенности декларирования безопасности 

СГТС.  

4. В отрасли работает Методика контроля технического состояния и безопасности 

СГТС, которая имеет строгое теоретическое обоснование и одна из немногих, 
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используемых в нашей стране методик, реализует рекомендуемый нормами метод 

сценариев и использование критериев безопасности. 

Исходя их этих положений совершенно ясно, что никакие революционные 

преобразования в системе отраслевых нормативных документов по декларированию не 

нужны.  

 

Что необходимо?  

1. Если есть желание иметь Дополнительные требования к содержанию деклараций 

безопасности судоходных гидротехнических сооружений и методике их составления, то 

надо взять за основу существующую форму деклараций безопасности судоходных 

гидротехнических сооружений, дать ей новое название («Дополнительные 

требования…)», утвердить приказом Минтранса и зарегистрировать в Минюсте. 

 

2. Если есть необходимость повысить статус Методики контроля технического 

состояния и безопасности СГТС, то надо взять за основу уже существующую Методику, 

уже разработанные Изменения к ней, а также национальный стандарт ГОСТ Р 57109-2016 

«Внутренний водный транспорт. Контроль технического состояния и оценка безопасности 

гидротехнических сооружений на внутренних водных путях. Требования безопасности» и 

сделать на ее основе Приложение к Дополнительным требованиям. 

Главное никаких купюр, никакого выборочного цитирования во избежание 

многочисленных ошибок, вставить всю Методику.  
Хотя самым простым решением было бы просто дать ссылку в Дополнительных 

требованиях на ГОСТ Р 57109-2016.    

 

Главное, не надо здесь имитировать бурную деятельность с разработкой НИР, 

то есть с разработкой того, что уже давно разработано.  

 

 

    Мельник Г.В. – главный инженер проектов НП «Ассоциация «Гипроречтранс» 

 


