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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 августа 2010 г. № 623 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

о безопасности объектов внутреннего водного транспорта 

 

(приведены п.п. ТР, имеющие отношения только к объектам инфраструктуры 

внутреннего водного транспорта) 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для 

применения и исполнения минимально необходимые требования к безопасности 

объектов технического регулирования (далее - объекты регулирования), 

направленные на достижение предусмотренных настоящим техническим 

регламентом целей, требования к маркировке и правила ее нанесения, а также 

правила идентификации объектов регулирования. 

2. Действие настоящего технического регламента распространяется на 

объекты регулирования и связанные с требованиями к безопасности объектов 

регулирования процессы проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации. 

………………………….   . 

4. Выполнение требований настоящего технического регламента должно 

обеспечить: 

а) биологическую безопасность объектов регулирования; 

б) взрывобезопасность объектов регулирования; 

в) гидрометеорологическую безопасность объектов регулирования; 

г) единство измерений; 

д) механическую безопасность объектов регулирования; 

е) пожарную безопасность объектов регулирования; 

ж) термическую безопасность объектов регулирования; 

з) химическую безопасность объектов регулирования; 

и) электрическую безопасность объектов регулирования; 
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к) электромагнитную совместимость в части обеспечения работы приборов и 

оборудования, относящихся к объектам регулирования; 

л) экологическую безопасность объектов регулирования; 

м) энергетическую и экологическую эффективность объектов регулирования; 

н) другие виды безопасности объектов регулирования в целях, указанных в 

пункте 3 настоящего технического регламента. 

……………………………..    . 

5. К объектам регулирования относятся: 

а) объекты внутреннего водного транспорта, включающие: 

используемые для целей судоходства самоходные суда с главными 

двигателями мощностью 55 киловатт и более, несамоходные суда валовой 

вместимостью 80 регистровых тонн и более, все пассажирские и наливные суда, а 

также все суда, предназначенные для перевозки опасных грузов; 

паромные переправы и наплавные мосты на внутренних водных путях; 

материалы и изделия для судов; 

б) процессы проектирования, производства, строительства, монтажа, 

эксплуатации и утилизации, связанные с объектами внутреннего водного 

транспорта; 

1. в) объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта, 

включающие: 

2. судовые ходы, обозначенные навигационными знаками судоходной 

обстановки или иным способом; 

3.   средства навигационного оборудования; 

4. перегрузочные комплексы, пассажирские терминалы, оградительные, 

берегоукрепительные гидротехнические сооружения портов; 

5.  причалы и портовые причальные сооружения; 

г) процессы проектирования (включая изыскания), строительства, 

эксплуатации, вывода из эксплуатации и ликвидации, связанные с объектами 

инфраструктуры внутреннего водного транспорта. 

………………………………    . 

6. Требования настоящего технического регламента обязательны для их 

выполнения физическими и юридическими лицами, осуществляющими 

проектирование (включая изыскания), строительство, эксплуатацию (включая 

вывод из эксплуатации и ремонт), ликвидацию и утилизацию объектов 

регулирования, и федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований настоящего технического регламента. 

7. К объектам регулирования в отношении оценки соответствия не 

применяются требования других технических регламентов, в сфере применения 
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которых находятся аналогичные объекты, если настоящим техническим 

регламентом не предусмотрено иное. 

8. Перечень объектов регулирования, указанных в подпунктах «а» и «в» 

пункта 5 настоящего технического регламента, приведен в приложении № 1. 

………………………..     . 

9. Понятия, используемые в настоящем техническом регламенте, означают 

следующее: 

………………………      . 

« п а с с а ж и р с к и й  т е р м и н а л »  - совокупность объектов инфраструктуры 

речного порта, предназначенная для обслуживания пассажиров и включающая в 

себя необходимые для этого вокзал, причалы, устройства и приспособления для 

посадки, высадки пассажиров и их пребывания в ожидании судна, служебно-

вспомогательные здания и сооружения, портовые перегрузочные машины и 

оборудование для погрузки, выгрузки багажа, постельного белья, 

продовольственных и других грузов, подъездные пути смежных видов транспорта; 

« п а с с а ж и р с к о е  с у д н о »  - судно, предназначенное для перевозки  

пассажиров; 

« п е р е г р у з о ч н ы е  р а б о т ы »  - комплекс работ, связанных с 

перемещением грузов из одного транспортного средства в другое непосредственно 

или через склад, внутрискладское перемещение грузов; 

« п е р е г р у з о ч н ы й  к о м п л е к с »  - совокупность объектов инфраструктуры 

речного порта, предназначенная для обслуживания судов и производства 

перегрузочных работ и включающая в себя необходимые для этого причалы, 

склады, служебно-вспомогательные здания и сооружения, портовые перегрузочные 

машины и оборудование; 

« п е р с о н а л  э к с п л у а т а н т а »  - экипаж судна или иной персонал, 

обеспечивающий эксплуатацию объектов регулирования; 

« п о р т о в ы е  п е р е г р у з о ч н ы е  м а ш и н ы  и  о б о р у д о в а н и е »  - машины 

всех типов, используемые для загрузки, разгрузки судов и (или) средств 

сухопутного транспорта, перемещения грузов в границах территории порта, 

выполнения складских работ, пакетирования грузов, загрузки и разгрузки 

контейнеров, съемные грузозахватные приспособления, тара, вспомогательные 

устройства и приспособления; 

« п р и ч а л ь н о е  с о о р у ж е н и е »  - гидротехническое сооружение, 

имеющее устройства для безопасного подхода судов и предназначенное для 

безопасной стоянки судов; 

…………………………      . 

« т е х н о л о г и ч е с к а я  л и н и я  »- совокупность взаимодействующих в 

определенной последовательности перегрузочных машин, технологической 
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оснастки и персонала эксплуатанта, осуществляющих перемещение груза по той 

или иной технологической схеме в один поток;  

« т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а »  - технологическое решение варианта 

перегрузки груза одной технологической линией, определяющее состав и 

последовательность операций этой технологической линии, а также типы 

перегрузочных машин, технологической оснастки и средств укрупнения грузовых 

мест, используемых при выполнении каждой из технологических операций; 

« э к с п л у а т а н т »  - юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

эксплуатацию объектов регулирования и несущее ответственность за выполнение 

обязанностей, возлагаемых на него в соответствии с настоящим техническим 

регламентом; 

« э к с п л у а т а ц и о н н а я  д о к у м е н т а ц и я »  - совокупность документов, 

разработанных проектантом, изготовителем или эксплуатантом объектов 

регулирования в целях обеспечения их безопасного применения по назначению и 

их безопасной утилизации;  

« э к с п л у а т а ц и я »  - стадия жизненного цикла материального объекта 

регулирования, включающая в себя приемку в эксплуатацию, использование его по 

назначению, определенному изготовителем (проектантом), техническое 

обслуживание и ремонт объекта регулирования без вывода из эксплуатации и 

вывод его из эксплуатации; 

……………………………       . 

 

 

II. Требования к безопасности объектов 

внутреннего водного транспорта 

……………………………..        . 

 

III. Требования к безопасности процессов эксплуатации и утилизации, связанных с 

требованиями к безопасности объектов внутреннего водного транспорта 

……………………………….       . 

 

 

IV. Требования к безопасности объектов инфраструктуры внутреннего 

водного транспорта 

 

385. Объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта должны 

отвечать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в 

области градостроительной деятельности, строительства зданий и сооружений, 

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, 

промышленной безопасности, а также требованиям водного законодательства 
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Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в области 

пожарной безопасности.  

386. Не допускается проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 

объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта, являющихся 

источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнем загрязнения, 

превышающим установленные гигиенические нормативы. Реконструкция и 

техническое перевооружение действующих объектов разрешается на таких 

территориях при обосновании снижения количества выбросов загрязняющих 

веществ. 

387. Питьевая вода и водные объекты, используемые в целях питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения объектов инфраструктуры внутреннего 

водного транспорта, должны быть безопасны в санитарно-эпидемиологическом 

отношении и не должны представлять опасность для здоровья человека. 

388. Объекты инфраструктуры портов с гидротехническим основанием, на 

которых осуществляется перегрузка опасных грузов, в том числе нефтепродуктов, 

должны быть оснащены техническими средствами мониторинга и 

документирования швартовных и грузовых операций. 

389. Каждый объект инфраструктуры внутреннего водного транспорта 

должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, отвечающую 

требованиям настоящего технического регламента и требованиям законодательства 

Российской Федерации в области пожарной безопасности. 

390. Установленный эксплуатантом противопожарный режим должен 

соответствовать пожарной опасности объекта регулирования. 

391. На стадии проектирования объектов регулирования, указанных в абзацах 

четвертом и пятом подпункта »в» пункта 5 настоящего технического регламента, 

проектантом должна быть предусмотрена возможность забора воды пожарными 

автомобилями из акватории или пожарных гидрантов, установленных на причале, 

через каждые 200 - 250 метров. 

392. В речном порту в зависимости от рода грузов, перевозимых в судах, 

должны быть отдельно организованы рейды: 

а) для сухогрузных судов с грузами класса 4.1 по классификации 

Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов по 

внутренним водным путям (ВОПОГ) (легковоспламеняющиеся твердые вещества) 

и огнеопасными грузами; 

б) для нефтеналивных судов. 

393. Рейды для сухогрузных судов с грузами, указанными в подпункте «а» 

пункта 392 настоящего технического регламента, следует размещать ниже по 

течению других сухогрузных рейдов, рейды для нефтеналивных судов - ниже по 

течению всех других рейдов. 
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394. Расстояние между рейдами нефтеналивных судов и другими рейдами 

должно быть не менее 300 метров, а между рейдами сухогрузных судов с грузами, 

указанными в подпункте »а» пункта 392 настоящего технического регламента, и 

другими рейдами (кроме рейдов для нефтеналивных судов) - не менее 150 метров. 

Расстояние от рейдов до вновь строящихся нефтеналивных причалов должно 

быть не менее 1000 метров. 

395. Перегрузочные комплексы нефтегрузов, перевозимых наливом, должны 

быть обособленными от других перегрузочных комплексов порта, пассажирских 

терминалов. 

396. Палы причалов для перегрузки нефтегрузов должны быть оборудованы 

мягкими отбойными устройствами из резиновых или других невозгораемых и не 

образующих искр амортизаторов. 

397. Места погрузки (выгрузки) грузов классов 1 - 4.3 по классификации 

Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов по 

внутренним водным путям (ВОПОГ) (взрывчатые вещества, газы сжатые, 

сжиженные и растворенные под давлением, легковоспламеняющиеся жидкости, 

легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовозгорающиеся вещества, 

вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой) 

должны быть не ближе 250 метров от жилых строений, служебно-вспомогательных 

зданий и сооружений, а также от общих мест погрузки и хранения грузов. 

398. При перегрузке взрывоопасных веществ классов 1 - 4.3 по 

классификации Европейского соглашения о международной перевозке опасных 

грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) необходимо исключить все 

источники искрообразования. 

399. Размещение грузов классов 3 и 4.1 - 4.3 по классификации Европейского 

соглашения о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным 

путям (ВОПОГ) в судах, транспортных средствах и их хранение на складах должно 

быть осуществлено в соответствии с техническим регламентом о требованиях 

пожарной безопасности, документацией грузоотправителя, а также согласно 

требованиям технических регламентов, устанавливающих требования к 

безопасности отдельных видов грузов. 

400. В целях предотвращения возникновения пожара в речных портах 

колесная техника перед погрузкой должна храниться в портах на специально 

оборудованных площадках. Размещение колесной техники производится по 

секциям, в которых она располагается продольными рядами или уступообразно. 

Расстояние между рядами должно составлять не менее 0,4 метра, между единицами 

колесной техники в ряду - не менее 0,2 метра. Между секциями должны 

оставляться пожарные проезды шириной не менее 6 метров и главный проезд, 

соединяющий пожарные проезды, - шириной не менее 8 метров. 
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401. Территория перегрузочных комплексов и пассажирских терминалов 

должна содержаться эксплуатантом в чистоте и систематически очищаться от 

горючих производственных и бытовых отходов. Освобождающаяся тара, 

упаковочный материал, металлическая стружка, промасленные обтирочные 

материалы и другие отходы должны удаляться в специально отведенные для этого 

места и своевременно утилизироваться. 

402. Во взрывоопасных зонах должно устанавливаться только 

взрывозащищенное электрооборудование. 

403. С помощью технических решений эксплуатант объектов регулирования, 

указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта »в» пункта 5 настоящего 

технического регламента, должен обеспечить предотвращение разрушений 

элементов управления системами противопожарной защиты, элементов подачи 

огнетушащих веществ и создания водяных, паровых и газовых завес, устройств для 

смыва горючих жидкостей, сбора и самотушения пролитых горючих жидкостей, 

элементов средств связи и электропитания, средств отсечки поступления горючих 

жидкостей в очаг возгорания в результате первичных взрывов и под воздействием 

пламени.  

404. Эксплуатантом объектов регулирования, указанных в пункте 406 

настоящего технического регламента, должны быть созданы условия для 

скорейшего ввода в действие подразделений пожарной охраны путем устройства 

подъездных путей, создания возможности забора воды из акватории порта. 

405. Проектантом и эксплуатантом объектов регулирования, указанных в 

пункте 403 настоящего технического регламента, должно предусматриваться: 

а) оснащение оборудования на объекте регулирования быстродействующими, 

в том числе автоматическими, средствами отсечки поступления горючих 

жидкостей в аварийную зону; 

б) оснащение объектов регулирования устройствами для ограничения 

растекания горючих жидкостей; 

в) ограничение распространения пожара с помощью противопожарных 

разрывов и преград; 

г) устройство в кабельных каналах, тоннелях, паттернах противопожарных 

перегородок и преград; 

д) оснащение оборудования объектов регулирования огнепреградителями; 

е) флегматизация горючих смесей в оборудовании объектов регулирования; 

ж) размещение пожароопасного оборудования в изолированных помещениях; 

з) оснащение объектов регулирования устройствами водяного смыва 

пролитых горючих жидкостей и окислителей; 

и) применение огнезащитных красок и покрытий для повышения 

огнезащищенности элементов конструкций. 
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406. В целях обеспечения экологической и химической безопасности на 

стадии проектирования перегрузочных комплексов проектантом и строителем 

таких комплексов должны быть выполнены требования законодательства 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды, использования и 

охраны водных объектов, промышленной безопасности в отношении безопасной 

перегрузки химически опасных и вредных для здоровья людей и (или) 

загрязняющих окружающую среду веществ, а также предусмотрены: 

а) при перегрузке пылящих и вредных навалочных грузов: 

применение перегрузочных машин и оборудования, а также технологий, 

обеспечивающих выполнение требований экологической безопасности, 

устанавливаемых законодательством Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды; 

оснащение средствами и устройствами для приема и утилизации растворов 

после промывки трюмов судов из-под вредных для здоровья людей и окружающей 

среды веществ; 

планировка территории порта, исключающая попадание загрязненных 

поверхностных стоков в водный объект; 

использование покрытий территории и ограждений штабелей открытых 

складов навалочных грузов, исключающих попадание вредных веществ в почву; 

оснащение судов средствами, исключающими попадание в окружающую 

среду пылящих компонентов от вредных для здоровья людей и загрязняющих 

окружающую среду навалочных грузов; 

б) на причалах гидромеханизированной выгрузки грузов - дренажные 

системы, отстойники и системы оборотного водоснабжения; 

в) оснащение средств обеспечения перегрузки нефти, нефтепродуктов и 

химически опасных грузов, перевозимых наливом, устройствами, 

предотвращающими попадание нефти и химически опасных грузов в воду, 

комплектами по локализации и ликвидации разливов нефти, блокирующими 

устройствами, автоматически прекращающими перегрузку нефтепродуктов и 

химически опасных грузов при разрыве соединений или в других аварийных 

случаях; 

г) в составе оборудования для перегрузки нефтепродуктов - береговой 

трубопровод отвода паров нефти из грузовых танков в специальные береговые 

емкости, оснащенный устройством для соединения с газоотводными трубами 

нефтеналивных судов; 

д) верхнее наземное покрытие причалов для грузовых операций с нефтью, 

нефтепродуктами и химически опасными грузами, обеспечивающее сток пролитых 

нефтепродуктов и атмосферных осадков в колодцы производственно-дождевой 

канализации, с последующей сдачей их на очистку или утилизацию. 
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407. Эксплуатант перегрузочного комплекса (портового терминала) должен 

обеспечить исправное состояние системы канализации и очистных сооружений, 

необходимых для сбора и приема производственно-дождевых стоков. 

408. Эксплуатант перегрузочного комплекса (пассажирского терминала) 

обязан иметь оборудованные емкости для сбора и хранения утилизируемых 

горюче-смазочных материалов, осуществлять сбор и предварительную очистку 

утилизируемых горюче-смазочных материалов с последующей отправкой их на 

переработку или регенерацию с целью исключения попадания горюче-смазочных 

материалов в почву и акваторию, уменьшения опасности возникновения или 

недопущения аварийных ситуаций. 

409. Эксплуатантом перегрузочного комплекса должна быть предусмотрена 

утилизация остатков горюче-смазочных материалов и нефти, образующихся в 

результате разлива, вследствие аварийных ситуаций, при разгрузке судов, зачистке 

резервуаров и емкостей, трубопроводов и другого технологического оборудования. 

410. Эксплуатантом перегрузочного комплекса должна быть разработана 

документация по ликвидации возможных очагов поражения при аварийных 

ситуациях, возникающих при погрузке и выгрузке вредных для здоровья людей и 

окружающей среды веществ. 

411. Эксплуатант объектов инфраструктуры порта должен обеспечить 

наличие необходимого количества технических средств и специализированных 

судов, предусмотренных планом предупреждения  

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в порту, а также планом 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

412. Эксплуатант объектов инфраструктуры порта, оказывающего услуги по 

обслуживанию флота, должен иметь в наличии достаточное количество 

специализированных судов и (или) береговых технических средств, 

обеспечивающих прием с судов нефтесодержащих и сточных вод, мусора. 

413. В целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания 

растений, животных и других организмов, окружающей среды вокруг 

перегрузочных комплексов и пассажирских терминалов должны быть созданы 

санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Должно быть предусмотрено необходимое количество 

заграждающих устройств и сертифицированного экологически безопасного 

сорбента.  

414. Расположение и устройство помещений закрытых складов для хранения 

химически опасных веществ должны обеспечивать свободный доступ для полного 

их осмотра персоналом в защитной одежде, использующим индивидуальные 

приборы для дыхания, а также обеспечивать возможность беспрепятственной 

эвакуации на носилках или в люльках пострадавших в бессознательном состоянии. 
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В этих помещениях должно быть предусмотрено определение температуры 

груза и воздуха, влажности и состава воздуха. 

415. Закрытые склады перегрузочных комплексов должны быть 

спроектированы и возведены так, чтобы в процессе и при прекращении их 

эксплуатации не возникало недопустимой угрозы причинения вреда здоровью 

людей и окружающей среде в результате физических, биологических и химических 

воздействий. 

416. Закрытые склады для хранения химически опасных веществ должны 

быть укомплектованы: 

а) переносными огнетушителями общей вместимостью не менее 

12 килограммов сухого порошка или другого равноценного средства; 

б) автономными дыхательными аппаратами, работающими на сжатом 

воздухе, и компрессором для их зарядки или запасными баллонами с дыхательной 

смесью; 

в) комплектами защитного снаряжения (фартук, перчатки, обувь, 

комбинезоны, очки или маски), стойкого к химическому воздействию 

складированного груза. 

417. Безопасность эксплуатации объектов регулирования, указанных в абзаце 

втором подпункта »а» пункта 5 настоящего технического регламента, на 

внутренних водных путях Российской Федерации обеспечивается установлением 

гарантированных габаритов судовых ходов, обозначенных навигационными 

знаками судоходной обстановки или иным способом.  

418. Гарантированные габариты судового хода (глубина, ширина и радиус 

закругления его оси) и судоходной обстановки устанавливаются Федеральным 

агентством морского и речного транспорта. Гарантированные габариты судового 

хода и выставление знаков судоходной обстановки обеспечивают организации, 

находящиеся в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта. 

419. Возведение причалов, эксплуатация паромов, сооружение канатных 

паромных переправ и разводных наплавных мостов на внутренних водных путях, 

используемых в целях судоходства, должно быть согласовано с соответствующими 

бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном 

транспорте. 

420. Проекты паромных переправ и разводных наплавных мостов на 

внутренних водных путях, используемых в целях судоходства, должны быть 

согласованы с бассейновыми органами государственного управления на 

внутреннем водном транспорте.  

Проекты строительства и реконструкции причалов речных портов должны 

быть согласованы с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. 
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421. Навигационная обстановка внутренних водных путей должна 

обеспечивать безопасное и беспрепятственное плавание судов и сохранность 

гидротехнических сооружений.  

422. Действие береговых и плавучих знаков навигационной обстановки и 

русловых маяков должно обеспечиваться в навигационный период. 

423. Перегрузочные комплексы речных портов должны отвечать следующим 

требованиям: 

а) причалы перегрузочных комплексов должны удовлетворять требованиям, 

предусмотренным пунктом 434 настоящего технического регламента; 

б) закрытые склады, здания и сооружения перегрузочных комплексов 

должны удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего требования к безопасности зданий и других строительных 

сооружений гражданского и промышленного назначения; 

в) при проектировании должны быть установлены значения предельных 

нагрузок на основание покрытия открытых складов, полы, перекрытия и рампы 

закрытых складов, зданий и сооружений, в которых складируются грузы, 

материалы, запасные части, готовые изделия и происходит движение портовых 

перегрузочных машин и (или) транспорта, а также должен быть составлен перечень 

грузов, хранение которых допускается на складе; 

г) территории открытых складов, предназначенных для хранения навалочных 

грузов, должны обеспечивать беспрепятственное перемещение перегрузочных 

машин по крановым путям, движение железнодорожных составов по портовым 

железнодорожным путям, на территории открытых складов должны быть 

предусмотрены технологические и пожарные проезды; 

д) в целях обеспечения сохранности открытых складов, площадок для 

стоянки автотранспорта и дорог должны быть предусмотрены ливневая 

канализация и дренажные устройства, отвечающие требованиям соответствующих 

технических регламентов. 

424. Конструкция, размеры и расположение средств доступа (лестниц, 

площадок, галерей и других средств), предназначенных для обеспечения доступа 

ко всем местам производства перегрузочных работ, технического обслуживания, 

ремонта перегрузочных машин и оборудования, должны обеспечивать 

безопасность их использования. 

425. Давление заборного органа или других элементов машин непрерывного 

транспорта, предназначенных для погрузки и выгрузки грузов из судов, на судно с 

учетом качки судна на волне и его перемещений при грузовой обработке должно 

соответствовать значениям допустимых нагрузок на суда, регламентируемым 

инструкциями по их загрузке и разгрузке. 
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426. Вентиляция складов, в которых хранятся грузы 1 - 4 классов, должна 

быть сконструирована таким образом, чтобы исключалась возможность 

проникновения опасных газов в соседние со складом помещения, в которых 

работают люди. 

427. В целях охраны жизни и здоровья пассажиров и сохранности судов на 

стадиях проектирования и строительства пассажирских терминалов должны быть 

выполнены следующие требования: 

а) безопасная посадка и высадка пассажиров, погрузка и выгрузка багажа 

должны быть возможными при любых уровнях воды - от минимального 

навигационного до расчетного уровня, принятого в проекте; 

б) расположение швартовных устройств на каждом причале должно 

обеспечивать безопасную для людей и судов швартовку расчетных типов 

пассажирских судов при любом уровне воды; 

в) размещение причалов должно позволять судоводителям выполнить 

маневры, необходимые для безопасного подхода и отхода пассажирских судов; 

г) при расположении пассажирских терминалов на одной площадке с 

перегрузочными комплексами пассажирские терминалы должны быть изолированы 

от перегрузочных комплексов и не должны размещаться рядом с перегрузочными 

комплексами вредных, пылящих, наливных или других грузов, отрицательно 

влияющих на санитарно-гигиенический режим пассажирского терминала; 

д) количество, ширина лестниц и пандусов, ведущих к причалам, должны 

обеспечивать безопасное движение максимально возможного количества 

пассажиров к причалам и обратно; 

е) помещения пассажирских терминалов должны соответствовать 

требованиям биологической безопасности по физическим, химическим, 

биологическим, радиологическим и другим критериям, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

ж) устройство системы вентиляции пассажирского терминала должно 

исключать поступление воздуха из встроенно-пристроенных помещений и из 

одного помещения в другое. 

428. Оборудование пассажирского терминала, предназначенное для продажи 

билетов, оказания справочно-информационных услуг, хранения ручной клади, 

уборочных работ, и процессы его эксплуатации должны удовлетворять 

требованиям законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

требования к безопасности соответствующих видов оборудования.  

429. На пассажирском терминале должны быть предусмотрены санитарно-

бытовые помещения и помещения для оказания медицинских услуг пассажирам, 

оборудованные всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. 
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430. С целью обеспечения безопасности акватории, территории и сооружений 

порта проектантом должны быть предусмотрены: 

а) оградительные гидротехнические сооружения порта (насыпи, дамбы, 

волноломы и ледорезы), защищающие суда, плоты и причалы, незавершенные и 

временные сооружения порта или их части от волнения и ледохода, паводков, 

штормов и шквалов, волнового воздействия, навалов и ударов судов, плавучих 

средств и плавающих на воде предметов, а также уменьшающие заносимость 

акватории порта грунтом; 

б) берегоукрепительные сооружения порта, обеспечивающие защиту 

территории порта от размыва и обрушения. 

431. Указанные в пункте 430 настоящего технического регламента 

гидротехнические сооружения порта должны иметь паспорта (технические 

паспорта) сооружений, составленные проектантом или иным юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем), имеющим свидетельство о допуске к 

соответствующим проектным работам (в случае отсутствия у существующего 

сооружения паспорта, составленного проектантом). 

432. Паспорт (технический паспорт) гидротехнического сооружения, 

указанного в пункте 430 настоящего технического регламента, должен содержать 

основные характеристики сооружения и расположенных на нем крановых путей 

(при их наличии), план, фасад, разрез (разрезы), данные о естественных условиях, 

категориях эксплуатационных нагрузок, а также пополняемую часть, в которую 

заносятся результаты технического контроля. 

433. С целью обеспечения безопасности причалов устанавливаются 

следующие требования: 

а) длина причалов должна позволять судоводителям выполнять маневры, 

необходимые для безопасного подхода и отхода судов, обеспечивать безопасность 

стоянки и ведения перегрузочных работ; 

б) для причалов в виде бычков и пал расстояние между бычками и палами 

следует принимать не более 15 метров для судов длиной до 50 метров и не более 

25 метров - для судов длиной свыше 50 метров; 

в) тумбы и кнехты (швартовное оборудование), с помощью которых 

обеспечивается  безопасная стоянка судов у причала, должны быть установлены на 

расстоянии 15 - 25 метров друг от друга (в зависимости от длины причаливающих 

судов). На набережных откосного и полуоткосного профиля тумбы устанавливают 

на уровне откосной части причала и на откосе; 

г) причал должен быть оборудован по кордону колесоотбойным устройством;  

д) через трубопроводы и другие коммуникации, выступающие над 

поверхностью земли, должны быть установлены переходные мостики для 

безопасного прохода людей. 
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434. В целях обеспечения безопасности при строительстве в условиях 

действующего порта, ремонте, реконструкции действующих гидротехнических 

сооружений, указанных в пункте 430 настоящего технического регламента, 

устанавливаются следующие требования: 

а) при реконструкции или расширении действующих гидротехнических 

сооружений, а также при возведении и расширении гидротехнических сооружений 

в условиях действующего порта или в непосредственной близости от него 

строительные работы должны обеспечить сохранность существующих сооружений, 

подводных и подземных коммуникаций, находящихся в зоне строительства и не 

подлежащих сносу; 

б) порядок производства работ на гидротехнических сооружениях должен 

обеспечивать безопасный и с необходимой интенсивностью пропуск судов и 

плавучих средств в период строительства или реконструкции порта. Судоходные 

участки акватории в местах производства строительно-монтажных работ должны 

быть оборудованы знаками навигационного ограждения. 

435. Проектанты и строители (изготовители) объектов регулирования, 

указанных в абзацах третьем - пятом подпункта »в» пункта 5 настоящего 

технического регламента, должны предусмотреть меры по обеспечению 

энергетической эффективности объектов регулирования, в том числе путем 

повышения эффективного коэффициента полезного действия используемых при 

строительстве (изготовлении) объектов регулирования технических средств и 

применения энергосберегающих технологий, не ниже 40 процентов, и 

экологической эффективности, в том числе путем установки на объекты 

регулирования оборудования и средств экологической безопасности и применения 

экологически безопасных технологий строительства (изготовления) объектов 

регулирования, - не ниже 50 процентов.  

 

 

443. Обеспечение безопасности эксплуатации объектов регулирования, 

указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта »в» пункта 5 настоящего 

технического регламента, должно осуществляться на основе выполнения 

следующих общих требований: 

а) разработка и ведение паспорта (технического паспорта) объекта 

регулирования; 

б) установление и соблюдение режима эксплуатации с учетом вероятности 

возникновения затрудняющих производство работ неблагоприятных и опасных 

гидрометеорологических явлений, изменения режима или их прекращения при 

получении штормового предупреждения (только для причалов и причальных 

сооружений); 
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в) ведение технического контроля за объектом регулирования; 

г) своевременное проведение в необходимых объемах ремонтно-

восстановительных мероприятий; 

д) разработка и соблюдение эксплуатирующей организацией инструкций и 

других документов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию объекта 

регулирования; 

е) обеспечение ненарушения при эксплуатации производственных, 

общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта 

поточности технологических процессов, принятых архитектурно-планировочных 

решений в отношении помещений и зданий, а также организации воздухообмена в 

них. 

444. Техническую эксплуатацию объекта регулирования осуществляет его 

арендатор. Техническую эксплуатацию объекта регулирования при отсутствии 

арендатора или структурных  

частей объекта, не закрепленных за арендатором, осуществляет организация-

балансодержатель или организация, которой сооружения переданы в оперативное 

управление, хозяйственное ведение или на ином основании, а при отсутствии 

таковых - собственник объекта регулирования. 

445. Техническая эксплуатация должна обеспечивать безопасные условия для 

плавания, швартовки, стоянки и обработки судов, безопасность, сохранность и 

повышение долговечности объекта регулирования при его взаимодействии с 

судами, при работе оборудования и транспорта, при складировании грузов и при 

воздействии гидрометеорологических факторов, неблагоприятных и опасных 

природных явлений гидрометеорологического характера. 

446. Причал или причальное сооружение должны иметь паспорт 

(технический паспорт) сооружения. Причал или причальное сооружение могут 

использоваться только по назначению, указанному в паспорте (техническом 

паспорте) сооружения. 

447. Объекты регулирования, указанные в пункте 446 настоящего 

технического регламента, должны эксплуатироваться при  

строгом соблюдении установленных для них норм эксплуатационных нагрузок, 

которые указываются в паспорте (техническом паспорте).  

Увеличение нагрузок на объект регулирования сверх установленных  

норм запрещается. Схемы эксплуатационных нагрузок должны быть указаны на 

плакате, установленном на видном месте объекта регулирования.  

448. Объекты регулирования, указанные в пункте 446 настоящего 

технического регламента, не должны иметь износа, который бы препятствовал их 

безопасной эксплуатации. Смещения и деформации объектов регулирования в 

период их эксплуатации не должны превышать допустимых значений, 
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устанавливаемых проектной документацией на объект регулирования. При 

отсутствии данных значений в указанной проектной документации значения 

предельных смещений и параметров деформаций устанавливаются 

аккредитованной в установленном порядке испытательной лабораторией (центром) 

и помещаются в технический паспорт сооружения. 

449. Границы каждого причала и причального сооружения должны быть 

обозначены. Следует сохранять и возобновлять разметку, которая используется при 

проведении обследования объекта регулирования аккредитованной испытательной 

лабораторией (центром). 

450. Режим эксплуатации причала и причального сооружения должен 

соответствовать их назначению, проектным характеристикам и (или) фактическому 

техническому состоянию. При ухудшении технического состояния причала и 

причального сооружения (затрудняющие эксплуатацию объекта регулирования 

физический износ, повреждения, деформации несущих конструкций) для 

обеспечения безопасной эксплуатации режим эксплуатации причала и причального 

сооружения должен быть изменен. Изменение режима эксплуатации причала и 

причального сооружения осуществляет аккредитованная испытательная 

лаборатория (центр) после проведения их обследования. Сведения об изменении 

режима эксплуатации объекта регулирования помещаются в технический паспорт 

причала и причального сооружения. 

451. Для обеспечения безопасной эксплуатации объекта регулирования 

эксплуатирующая организация разрабатывает справочник допускаемых нагрузок. В 

справочнике допускаемых нагрузок для фактически перегружаемой номенклатуры 

грузов приводятся схемы загрузки, таблицы с высотой складирования различных 

грузов. В справочнике допускаемых нагрузок должна быть отражена основная 

номенклатура грузов. При появлении дополнительной номенклатуры грузов, до 

корректировки справочника допускаемых нагрузок высота складирования грузов 

отражается в рабочих  технологических документах. Эксплуатация объекта 

регулирования с превышением допускаемых нагрузок запрещается. 

452. Для поддержания безопасной эксплуатации причала или причального 

сооружения эксплуатирующая организация, организация-балансодержатель или 

собственник сооружения осуществляет его ремонт. Ремонтные работы должны 

обеспечить восстановление технических и эксплуатационных характеристик, 

необходимую долговечность конструкции и безопасность эксплуатации объекта 

регулирования.  

453. Технический надзор за объектом регулирования осуществляется в 

течение всего периода эксплуатации сооружения в виде периодических осмотров 

сооружений, производимых эксплуатирующей организацией, очередных и 

внеочередных обследованиях причалов и причальных сооружений, производимых 
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аккредитованной в установленном порядке испытательной лабораторией 

(центром).  

454. Периодические технические осмотры объекта регулирования 

производятся с целью контроля режима эксплуатации, фиксации изменения 

технического состояния, как правило, по внешним признакам, выявления 

необходимости выполнения и объема ремонтных работ, разработки других 

мероприятий технической эксплуатации. 

455. Очередное обследование объекта регулирования производится для 

выявления фактического технического состояния, выявления его дефектов, 

определения расчетного физического износа отдельных элементов и объекта 

регулирования в целом, установления режима эксплуатации и необходимости 

выполнения ремонтных работ. Очередное обследование производится перед 

составлением декларации соответствия. Результаты обследования являются 

доказательной базой декларации соответствия. 

456. Внеочередное обследование объекта регулирования производится в тех 

случаях, когда он подвергся воздействиям, превышающим проектные нагрузки, 

при обнаружении значительных повреждений или деформаций, а также при 

возникновении необходимости изменения назначения или режима эксплуатации, 

отличного от установленного техническим паспортом сооружения. 

457. В целях обеспечения безопасной швартовки судна и сохранности 

причала должны выполняться следующие требования: 

а) швартовные и отбойные устройства причального сооружения должны 

находиться в исправном техническом состояния на всем протяжении причалов и 

соответствовать по своим характеристикам судам, швартующимся к причалам; 

б) фактический запас свободной длины причала при швартовке судна должен 

обеспечивать безопасность судна при его подходе и швартовке к причалу; 

в) швартовка судна за отбойные устройства, а также за какие-либо части 

сооружения, не предназначенные специально для швартовки, запрещается; 

г) не допускается швартовка к причалу судна с параметрами большими, чем 

параметры расчетного судна, указанного в паспорте причала; 

д) колесоотбойное устройство причала должно быть в исправном состоянии.  

458. С целью обеспечения безопасности эксплуатации причалов и 

причальных сооружений устанавливаются следующие требования: 

а) нагрузки от перегрузочных машин и оборудования, транспортных средств 

и складируемых грузов, а также зоны их действия не должны превышать значений, 

установленных проектом или техническим паспортом портового 

гидротехнического сооружения; 

б) на каждом причальном сооружении должна быть отчетливо обозначена 

прикордонная полоса, нагрузка на которую с разбивкой на зоны с различной 
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допускаемой интенсивностью нагрузки ограничивается проектом или техническим 

паспортом сооружения; 

в) если результаты наблюдений за причальным сооружением показывают, что 

его несущая способность снижается, необходимо принять оперативные меры по 

выявлению и устранению причин этого явления и усилению сооружения; 

г) при несоответствии технического состояния причального сооружения 

крановым нагрузкам, включая незатухающие осадки основания, должны быть 

приняты меры по устранению этого несоответствия; 

д) в каждом случае работам по восстановлению поврежденного распорного 

причального сооружения должен предшествовать расчет возможной степени 

восстановления его несущей способности, выполненный по методике, 

согласованной с проектантом причального сооружения или юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем), указанным в пункте 431 настоящего 

технического регламента; 

е) режим эксплуатации распорных причальных сооружений, 

отремонтированных без вывода из напряженного состояния, должен 

устанавливаться по результатам определения степени восстановления их несущей 

способности; 

ж) при обнаружении коррозийного износа бетонных и железобетонных 

конструкций причальных сооружений должны быть приняты меры к выявлению и 

устранению причин коррозии и при необходимости должно быть выполнено 

антикоррозионное покрытие бетонных поверхностей сооружения; 

з) отбойные устройства причальных сооружений должны постоянно 

поддерживаться в надлежащем техническом состоянии при обеспечении 

расстояния между вновь навешиваемыми отбойными устройствами не более 4 

метров; 

и) дренажные устройства на причалах должны обеспечивать понижение 

гидростатического напора грунтовой воды на причальные сооружения до значений, 

предусмотренных проектом; 

к) эксплуатация на причалах средств механизации и транспорта, не 

предусмотренных первоначальным проектом, может быть допущена только после 

согласования с проектантом причального сооружения или юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем), указанным в пункте 431 настоящего 

технического регламента; 

л) запрещается производство эксплуатационных взрывов на причалах;  

м) переработка на причале агрессивных грузов без специальных мер защиты 

набережной не допускается;  

н) с целью обеспечения сохранности причальных сооружений и исключения 

размыва дна перед ними суда должны подходить к причалам и отходить от них с 
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минимально возможной скоростью, которую позволяет обеспечить конструкция 

судна и его главных двигателей; 

о) для предотвращения повреждения причальных сооружений, возникающего 

от ледовых нагрузок, должны быть приняты меры по уменьшению этих нагрузок до 

значений, безопасных для причальных сооружений. 

459. Эксплуатантом должно быть обеспечено выполнение требований 

законодательства Российской Федерации в отношении безопасной эксплуатации 

зданий, строений и сооружений, а также безопасного использования прилегающих 

к ним территорий. 

460. В процессе эксплуатации перегрузочных комплексов: 

а) эксплуатантом должны быть установлены нормы эксплуатационных 

нагрузок на полы, перекрытия и рампы складов, зданий и сооружений, в которых 

складируются грузы, материалы, запасные части, готовые изделия и происходит 

движение портовых перегрузочных машин и (или) транспорта. Эти нормы не 

должны превышать значений предельных нагрузок, принятых при проектировании 

или определенных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), 

указанным в пункте 431 настоящего технического регламента; 

б) перепланировка эксплуатантом помещений в складах, служебно-

вспомогательных зданиях и сооружениях, установка или навеска на их несущих 

элементах добавочных устройств, установка технологического оборудования 

должны согласовываться с проектной организацией или юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем), указанным в пункте 431 настоящего 

технического регламента; 

в) в складах допускается хранение только тех грузов, для которых эти склады 

предназначены проектом, а возможность использования складов для хранения 

других грузов должна согласовываться эксплуатантом склада с проектной 

организацией или юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), 

указанным в пункте 431 настоящего технического регламента; 

г) эксплуатант открытых складов, площадок для стоянки автотранспорта и 

дорог должен обеспечить содержание ливневой канализации и дренажа в 

исправном состоянии; 

д) на территории открытых складов эксплуатантом склада должны быть 

размещены схемы действия допускаемых нагрузок на основание покрытия склада. 

461. Запрещается в целях обеспечения безопасности эксплуатации 

перегрузочных комплексов при перегрузке колесной техники: 

а) поднимать единицу колесной техники, масса которой превышает 

грузоподъемность перегрузочной машины; 

б) приступать к перегрузочным работам при отсутствии схем застропки 

колесной техники; 
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в) поднимать неправильно застропленную единицу колесной техники; 

г) перегружать колесную технику при нахождении людей в кабине или на 

грузовой платформе; 

д) раскачивать колесную технику и захватное устройство для установки этой 

техники вне зоны действия перегрузочной машины. 

462. В целях обеспечения безопасности перегрузочных комплексов на месте 

загрузки автомобилей грузоподъемным краном может находиться только одно 

транспортное средство, водитель которого должен располагаться в безопасной 

зоне. Транспортное средство, ожидающее загрузки (разгрузки), должно находиться 

за пределами опасной зоны работы грузоподъемного крана. Подъезжающий к 

месту загрузки  

(разгрузки) автомобиль должен пропустить груз, перемещаемый краном, если его 

подъездной путь пересекает зону работы крана. 

463. При загрузке (разгрузке) транспортных средств у рамп, а также 

автомобилей-самосвалов на бункер расстояние между автомобилями по фронту 

работ и между автомобилем и штабелем грузов должно обеспечивать безопасность 

проведения работ. 

464. При выгрузке сыпучих грузов из автомобилей-самосвалов, стоящих на 

насыпях, автомобили-самосвалы должны быть установлены на расстоянии не менее 

1 метра от бровки естественного откоса. 

465. В целях правильного размещения транспортных средств в местах 

погрузки сыпучих грузов из люков емкостей следует устанавливать указатели и 

наносить разграничительные полосы. 

466. При постановке транспортных средств под перегрузочные работы 

должны быть приняты меры, предупреждающие самопроизвольное их движение. 

467. При погрузке и выгрузке грузов перегрузочными машинами необходимо 

соблюдать следующие условия: 

а) разрешается подносить груз к кузову или относить от него с боковых или 

заднего бортов (сторон) автомобиля; 

б) направлять груз при его укладке в кузов автомобиля следует с помощью 

приспособлений, находясь за пределами кузова. 

468. Размещать и крепить груз в кузове транспортного средства необходимо в 

соответствии с указаниями представителя грузополучателя и водителя 

транспортного средства. 

469. Грузы, перевозимые на специальных транспортных средствах, должны 

крепиться штатными крепежными устройствами автомобиля (прицепа). 

Обслуживать штатные устройства транспортного средства должен его водитель. 

470. Перегрузка опасных грузов должна производиться только при наличии 

представленного грузоотправителем паспорта безопасности, который должен 
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содержать следующую информацию об опасных  

грузах: 

а) идентификация и сведения о производителе или поставщике; 

б) идентификация опасности (опасностей); 

в) состав (информация о компонентах); 

г) меры первой помощи; 

д) меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности; 

е) меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и 

их последствий; 

ж) правила хранения и обращения с химической продукцией; 

з) требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности 

персонала; 

и) физические и химические свойства; 

к) стабильность и химическая активность; 

л) токсичность; 

м) воздействие на окружающую среду; 

н) удаление (обезвреживание, утилизация и захоронение), в том числе 

отходов; 

о) сведения о требованиях при перевозке (транспортировании); 

п) ссылки на международное законодательство и законодательство 

Российской Федерации; 

р) дополнительная информация. 

471. Не допускается выполнять перегрузочные работы с опасными грузами 

при обнаружении несоответствия тары требованиям методических указаний, 

неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных 

надписей на ней. 

472. У места работы должны быть в наличии указанные грузоотправителем 

нейтрализующие вещества, а также материалы, инвентарь и приспособления, 

необходимые для дезактивации, обезвреживания и захоронения опасного груза в 

случае повреждения тары. 

473. Для перегрузки легковоспламеняющихся, огнеопасных и взрывоопасных 

грузов следует применять сменные грузозахватные органы, съемные 

грузозахватные приспособления и тару, исключающие возможность 

искрообразования. 

474. После окончания погрузки (выгрузки) грузов, являющихся источником 

биологически и химически опасных и вредных производственных факторов, 

грузовые помещения (площадки), места проведения работ, перегрузочные машины 

и оборудование, транспортные средства и средства индивидуальной защиты 
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должны быть обезврежены способами, указанными в сопровождающей груз 

документации.  

475. Эксплуатантом пассажирского терминала должны быть разработаны 

схемы движения пассажиров и предусмотрены знаки, указывающие направление 

движения. 

476. Эксплуатант пассажирского терминала должен обеспечить: 

а) безопасность путей движения пассажиров; 

б) раздельное ведение пассажирских и багажных операций; 

в) размещение судов для посадки и высадки пассажиров непосредственно у 

причалов или при швартовке судов по указанию диспетчера пассажирского порта 

(терминала) в 2 или 3 борта (если это допускается по условиям эксплуатации 

причала и условиям обеспечения безопасности судоходства при подходе судов к 

причалам и на судовом ходу), посадку и высадку пассажиров через суда, стоящие у 

причала первым, вторым и следующим по счету корпусом; 

г) контроль готовности судна к посадке (высадке) пассажиров; 

д) безопасность посадки (высадки) пассажиров и экипажа судна. 

477. Эксплуатант гидротехнических сооружений (оградительных, 

берегоукрепительных и причальных) должен иметь: 

а) разрешительную и техническую документацию (акты ввода в 

эксплуатацию, паспорта сооружений, проектную и исполнительную документацию, 

справочник допускаемых нагрузок на причалы и перечень грузов, которые 

запрещается перерабатывать и складировать на каждом из причалов, отчеты о 

предшествующих обследованиях сооружений); 

б) квалифицированный персонал, обслуживающий гидротехнические 

сооружения; 

в) утвержденные руководителем эксплуатанта гидротехнических сооружений 

документы, устанавливающие требования безопасного ведения работ; 

г) план оперативных действий персонала при локализации и ликвидации 

опасных повреждений и аварийных ситуаций, утвержденный руководителем 

эксплуатанта гидротехнических сооружений. 

478. Эксплуатант гидротехнических сооружений должен: 

а) организовать технический контроль состояния гидротехнических 

сооружений после природных и техногенных воздействий; 

б) выполнять мероприятия, назначенные по итогам проверок безопасности 

гидротехнических сооружений органами, осуществляющими функции 

государственного контроля (надзора). 

479. Фактические режимы работы и параметры гидротехнического 

сооружения, влияющие на его безопасность, должны соответствовать режиму и 
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параметрам, принятым в проектной документации сооружения (с учетом 

возможных изменений). 

480. Оценка действительной несущей способности, обоснование назначения 

необходимого режима эксплуатации сооружений, установление сроков проведения 

и категории ремонта конструкций должны базироваться на данных 

осуществляемого эксплуатантом систематического наблюдения: 

а) за режимом эксплуатации и внешними воздействиями на сооружения; 

б) за техническим состоянием сооружений. 

481. Наблюдения за режимом эксплуатации и внешними воздействиями на 

причальные сооружения должны включать: 

а) проверку соответствия фактических нагрузок и режима работы средств 

портовой механизации и транспорта паспортным данным;  

б) наблюдения за состоянием кранового основания, включающего 

подкрановые пути; 

в) наблюдения за уровнем грунтовых вод и агрессивностью окружающей и 

водогрунтовой среды; 

г) проверку наличия в прикордонной полосе блуждающих токов и токов 

утечки. 

482. Наблюдения за техническим состоянием гидротехнических сооружений 

должны включать: 

а) для причальных сооружений: 

визуальное обследование конструкций; 

промеры глубин в прикордонной полосе акваторий; 

наблюдения за смещениями сооружений в плане; 

наблюдения за высотными смещениями сооружений; 

наблюдения за креном сооружений; 

наблюдения за состоянием материалов элементов конструкций причальных 

сооружений; 

контроль изменения плотности грунта засыпки; 

контроль состояния подкрановых путей; 

б) для оградительных и берегоукрепительных сооружений откосного 

профиля: 

проверку состояния и прочности одежды гребня и откосов (в надводной и 

подводной зонах);  

измерение действительного профиля сооружений и сопоставление его с 

проектным;  

проверку наличия вымывания грунта из-под одежды;  

промеры глубин перед подошвой откосов;  
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проверку состояния обратных фильтров, швов омоноличивания, одерновки и 

других элементов креплений откосов; 

измерение плановых и высотных смещений конструкций; 

в) для оградительных и берегоукрепительных сооружений вертикального 

профиля: 

измерение плановых и высотных смещений и крена сооружений;  

контроль прочности бетона;  

проверку отсутствия смещений элементов из массивовой кладки;  

промеры глубин перед сооружением. 

483. За откосными сооружениями, откосы которых сложены глинистыми 

грунтами пластичной и полутвердой консистенции, необходимо вести следующие 

виды наблюдений: 

а) измерения плановых и высотных смещений откоса (в надводной и 

подводной зонах) и прилегающего к бровке откоса участка территории шириной, 

равной 2 высотам откоса; 

б) контроль образования и динамики развития трещин и заколов в грунтовом 

массиве. 

484. Периодичность наблюдений зависит от типа конструкций, технического 

состояния сооружений, интенсивности и длительности их эксплуатации, 

гидрогеологических условий объекта, агрессивности окружающей среды по 

отношению к конструкционным материалам сооружений. 

485. Все конечные результаты обследований, включая оценку запасов 

прочности, устойчивости и остаточного ресурса конструкции, должны быть 

внесены в пополняемую часть паспорта причала и причального сооружения. 

486. В целях обеспечения безопасности эксплуатации оградительных 

сооружений устанавливаются следующие требования: 

а) все повреждения и дефекты оградительных сооружений следует устранять 

немедленно по мере их обнаружения;  

б) откосы оградительных сооружений должны регулярно очищаться от 

выброшенных на них плавающих предметов и растительности, разрушающей 

откосные крепления; 

в) постановка судов на якорь на внутренних и внешних рейдах портов, 

расположенных в водохранилищах при отсутствии причальных пал, допускается на 

расстоянии не менее 30 метров от оградительных сооружений. 

487. В целях обеспечения безопасности эксплуатации берегоукрепительных 

сооружений устанавливаются следующие требования: 

а) для предотвращения потери устойчивости берегоукрепительных 

сооружений загрузка примыкающих к ним зон портовой территории не должна 

превышать проектную; 
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б) должна быть предусмотрена защита берегоукрепительных сооружений от 

повреждений их судами, а сооружения, не рассчитанные при проектировании на 

нагрузки от швартующихся судов, должны быть оснащены запрещающими подход 

судов аншлагами или знаками;  

в) в случае увеличения скорости деформации откосного берегоукрепления в 

сочетании с прогрессирующим развитием трещин и заколов надлежит принять 

немедленные меры по усилению берегоукрепления; 

г) при обнаружении активных оползневых процессов на портовых 

территориях, поддерживаемых берегоукреплениями, должны быть при 

необходимости осуществлены противооползневые мероприятия; 

д) профиль берегоукрепительных сооружений должен поддерживаться в 

проектном положении. При появлении пустот под плитами берегоукрепления 

необходимо своевременно производить подсыпку щебня;  

е) запрещается складирование грузов на берегоукрепительных сооружениях 

без согласования с проектантом или юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем), указанным в пункте 431 настоящего технического регламента;  

ж) откосы берегоукрепительных сооружений, не имеющих одежды, 

необходимо предохранять от размыва; 

з) растительность на откосах, имеющих одежду, должна уничтожаться. 

488. Эксплуатантом должен быть организован технический контроль 

технического состояния складов, служебно-вспомогательных зданий и сооружений, 

включающий наблюдения и определение технического состояния. 

489. Наблюдения за техническим состоянием складов, зданий и сооружений, 

проводимые самостоятельно эксплуатантом, должны включать: 

а) наблюдения за исправностью оборудования; 

б) визуальное обследование конструкций; 

в) наблюдения за состоянием материалов элементов конструкций; 

г) измерение осадок фундаментов. 

490. Периодичность контроля, указанного в пункте 493 настоящего 

технического регламента, устанавливается проектантом или юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем), указанным в пункте 431 настоящего 

технического регламента, в зависимости от типа конструкций, технического 

состояния складов, зданий, сооружений, интенсивности и длительности их 

эксплуатации. 

491. Определение технического состояния несущих конструкций должно 

производиться проектантом или юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем), указанным в пункте 431 настоящего технического регламента, 

при необходимости, но не реже одного раза в 15 лет.  
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492. Технический контроль открытых складов, площадок и автомобильных 

дорог, производимый эксплуатантом, должен включать проверку:  

а) профиля земляного полотна и уклона откосов;  

б) состояния дорожной одежды и покрытия открытых грузовых складов;  

в) состояния и работы дренажных устройств. 

493. С целью обеспечения безопасности гидротехнические сооружения порта 

должны подвергаться техническому контролю, осуществляемому не реже одного 

раза в 5 лет. 

494. Объектами технического контроля являются причальные, оградительные 

и берегоукрепительные сооружения, рельсовые подкрановые пути, покрытия 

территорий в пределах гидротехнических сооружений и дно примыкающих к 

сооружениям участков акваторий портов. 

495. Цель технического контроля гидротехнических сооружений порта - 

проверка соответствия установленным техническим требованиям и (или) 

проектным параметрам режимов работы этого гидротехнического сооружения и 

элементов конструкций. 

496. Обеспечение безопасности объекта регулирования, который выведен из 

эксплуатации или подлежит ликвидации, должно осуществляться его 

собственником или эксплуатирующей организацией. В этот период необходимо 

осуществлять постоянный контроль безопасного состояния выведенного из 

эксплуатации объекта регулирования. 

497. При временном выводе объекта регулирования из эксплуатации должны 

быть предусмотрены меры, необходимые для исключения или  

сведения к минимуму риска его аварии. Необходимо предусмотреть и обеспечить 

выполнение следующих требований, обеспечивающих недопущение причинения 

вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде и имуществу: 

а) запрещается швартовка судов у временно выводимого из эксплуатации 

сооружения, выполнение на нем погрузо-разгрузочных работ, проезд 

автотранспорта и крановой техники, проход людей; 

б) аварийный участок или сооружение в целом на полосе определенной 

ширины должны быть ограждены забором с вывешиванием информационных 

табличек; 

в) должны быть организованы и обеспечены систематические 

инструментальные наблюдения за деформациями объекта регулирования; 

г) должны быть разработаны проект реконструкции объекта регулирования, 

календарный график выполнения ремонтных работ, а также выполнения работ по 

реконструкции. 

498. В случае если дальнейшее использование объекта регулирования 

невозможно или нецелесообразно, собственник такого объекта принимает решение 

о его ликвидации. Ликвидация должна осуществляться способом, не оказывающим 
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негативного воздействия на окружающую среду, с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, 

использования и охраны водных объектов, промышленной безопасности.  

499. При ликвидации путем использования объекта регулирования по иному 

назначению должно произойти качественное изменение целей и назначения 

объекта регулирования по сравнению с теми, которые предусмотрены при его 

проектировании и изготовлении. 

500. При полной ликвидации объект регулирования теряет все свои свойства 

и признаки, определенные при проектировании как в целом, так и в отношении его 

составных частей. 

501. При частичном уничтожении объекта регулирования должны быть 

выполнены демонтаж и уничтожение его основных элементов таким образом, 

чтобы объект регулирования утратил все свои свойства и признаки, определенные 

при проектировании, а сохранившаяся часть не оказывала вредного воздействия на 

окружающую среду. 

502. Эксплуатант должен предусмотреть меры по поддержанию технического 

состояния используемых на объектах регулирования технических средств, 

оборудования и средств экологической безопасности, а также по 

совершенствованию энергосберегающих и экологически безопасных технологий 

эксплуатации объектов регулирования, которые обеспечивают их энергетическую и 

экологическую эффективность на уровне значений, указанных в пункте 435 

настоящего технического регламента. 

…………………………………….          . 

 

 

VI. Идентификация объектов внутреннего  

водного транспорта и связанной с ним инфраструктуры 
 

503. Идентификация объектов внутреннего водного транспорта и связанной с 

ним инфраструктуры проводится в целях: 

а) содействия приобретателям в обоснованном выборе объектов внутреннего 

водного транспорта и связанной с ним инфраструктуры с учетом достоверной 

информации о них; 

б) защиты приобретателей от недобросовестного изготовителя (строителя, 

продавца); 

в) обеспечения безопасности объектов внутреннего водного транспорта и 

связанной с ним инфраструктуры для окружающей среды, жизни и здоровья людей, 

сохранности имущества; 
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г) установления соответствия объектов внутреннего водного транспорта и 

связанной с ним инфраструктуры требованиям настоящего технического 

регламента; 

д) установления соответствия объектов внутреннего водного транспорта и 

связанной с ним инфраструктуры сведениям, декларируемым (заявляемым) 

изготовителем (строителем, продавцом); 

504. Идентификация объектов внутреннего водного транспорта и связанной с 

ним инфраструктуры проводится в случаях:  

а) когда в информации о конкретном объекте регулирования представлено 

неполное его описание или необходимо подтверждение достоверности описания; 

б) при проведении оценки соответствия объектов регулирования, указанных в 

подпункте »а» и в абзацах третьем - пятом подпункта »в» пункта 5 настоящего 

технического регламента. 

505. Идентификацию объектов внутреннего водного транспорта и связанной 

с ним инфраструктуры проводят: 

а) орган классификации судов при проведении оценки соответствия объектов 

регулирования, указанных в подпункте »а» пункта 5 настоящего технического 

регламента; 

б) аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории 

(центры) при проведении обследований объектов регулирования, указанных в 

абзаце пятом подпункта »в» пункта 5 настоящего технического регламента; 

в) уполномоченные на то федеральные органы исполнительной власти при 

осуществлении контрольно-надзорных функций в пределах их компетенции. 

506. Идентификация объектов внутреннего водного транспорта и связанной с 

ним инфраструктуры проводится с учетом признаков, приведенных в разделах II и 

IV настоящего технического регламента, по объективным показателям 

идентификации продукции, по описаниям, представленным изготовителем 

(строителем, продавцом). 

В качестве описания могут быть использованы нормативные акты 

федеральных органов исполнительной власти, национальные стандарты, стандарты 

организаций, сопроводительная документация, договоры поставки, контракты, 

спецификации, надписи маркировочных таблиц и другие документы, 

характеризующие идентифицируемые объекты. 

507. В зависимости от задач идентификации и специфики идентифицируемых 

объектов регулирования используются следующие процедуры идентификации: 

а) экспертиза документации; 

б) испытания идентифицируемого объекта регулирования (для объектов 

регулирования, указанных в абзаце пятом подпункта »в» пункта 5 настоящего 

технического регламента); 
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в) экспертиза документации и испытания идентифицируемого объекта 

регулирования (для объектов регулирования, указанных в абзаце пятом 

подпункта »в» пункта 5 настоящего технического регламента). 

508. При идентификации объектов внутреннего водного транспорта и 

связанной с ним инфраструктуры путем экспертизы документации для 

установления принадлежности идентифицируемого объекта к заявленному виду, 

конкретным типу и марке проводят изучение сопроводительных документов, 

паспортов сооружений и другой документации изготовителя (строителя) и их 

сличение с внешним видом объекта, его инфраструктурой и маркировкой, в том 

числе на транспортной таре. При этом реализуется следующая последовательность 

действий: 

а) устанавливается принадлежность объектов конкретного вида к объектам 

регулирования настоящего технического регламента; 

б) сравниваются данные указанных в регистрационных и технических 

документах и (или) маркировке объектов регулирования, рассматриваемых в 

настоящем пункте, с фактическими данными объектов регулирования конкретного 

вида. 

Для объектов регулирования, указанных в подпункте »а» пункта 5 

настоящего технического регламента, проверяются: 

наименование объекта регулирования, тип, модель, модификация; 

наименование изготовителя объекта регулирования или данные по его 

происхождению, дата изготовления; 

технические условия или другой документ, по которому выпускается объект 

регулирования; 

сведения, указанные в паспорте и (или) других сопроводительных 

документах. 

Для объектов регулирования, указанных в абзацах третьем, четвертом и 

пятом подпункта »в» пункта 5 настоящего технического регламента, проверяются: 

наименование объекта регулирования, тип; 

границы объекта регулирования; 

наименование эксплуатанта; 

вид деятельности; 

список составных частей объекта регулирования с их выходными данными 

(наименование, тип, дата постройки, реконструкции или капитального ремонта и 

другие необходимые данные). 

509. При недостаточности или ненадежности информации, полученной при 

экспертизе документации, а также при оценке соответствия идентифицируемого 

объекта регулирования требованиям настоящего технического регламента проводят 

испытания объекта (если это применимо к объекту данного вида) по показателям, 
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установленным маркировкой объекта и сопроводительной документацией. 

Количество проверяемых показателей идентификации устанавливает в каждом 

конкретном случае орган, проводящий идентификацию, в зависимости от типа 

объекта. 

Методики выполнения измерений, используемые при определении 

показателей идентификации, должны быть метрологически аттестованы и 

обеспечивать объективность и достоверность результатов испытаний. 

510. Результаты идентификации объектов регулирования анализируют и 

оформляют в виде протокола идентификации, содержание которого должно 

включать: 

а) информацию об изготовителе (строителе) идентифицируемого объекта 

регулирования с указанием юридического адреса и реквизитов; 

 

б) наименование идентифицируемого объекта регулирования, отношение к 

классификационной группировке; 

в) сведения об идентифицируемом объекте регулирования, необходимые для 

идентификации; 

г) дату изготовления, срок службы и (или) хранения, маркировку (при 

наличии); 

д) результаты испытаний в аккредитованной лаборатории (при наличии); 

е) сведения об упаковке (при наличии); 

ж)оценку маркировки с учетом принятых в Российской Федерации символов 

маркировки; 

з) наименование нормативной или технической документации на 

идентифицируемый объект регулирования (при наличии) или другой 

документации, содержащей описание продукции (контракт на поставку, 

сертификат качества, документ, подтверждающий показатели безопасности 

объекта, спецификация), техническое описание импортной продукции или 

сведения о наличии аналогов отечественных документов; 

и) заключение о проведении дополнительных исследований (если требуется); 

к) заключение о соответствии идентифицируемого объекта регулирования 

заявленному наименованию и (или) декларируемым показателям. 

511. Объекты регулирования, указанные в подпунктах «а» и «в» пункта 5 

настоящего технического регламента, не отвечающие требованиям настоящего 

раздела, запрещаются к эксплуатации. 

      . 

 

VII. Оценка соответствия 
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512. Оценка соответствия объектов регулирования, указанных в 

подпунктах »а» и «б» пункта 5 настоящего технического регламента, на 

соответствие требованиям, установленным разделами II и III настоящего 

технического регламента, осуществляется в форме  классификации.  

513. Правила оценки соответствия в форме классификации включают в себя 

рассмотрение и согласование технической документации, техническое наблюдение 

за строительством (изготовлением), переоборудованием, модернизацией, ремонтом 

объектов регулирования и освидетельствование объектов регулирования в 

эксплуатации.  

…………………………………           . 

 

518. Объекты регулирования, указанные в абзаце пятом подпункта »в» 

пункта 5 настоящего технического регламента, подлежат подтверждению 

соответствия требованиям настоящего технического регламента в форме 

декларирования соответствия на основании собственных доказательств и 

доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной 

лаборатории (центра).  

При этом заявителем является собственник или эксплуатант объекта. 

Составлению декларации о соответствии указанных объектов регулирования 

требованиям настоящего технического регламента предшествует подготовка 

собственных доказательных материалов (технической документации, результатов 

собственных испытаний и измерений, других документов, служащих 

мотивированным основанием для подтверждения соответствия требованиям 

настоящего технического регламента) и проведение обследования объекта 

регулирования аккредитованной испытательной лабораторией (центром).  

519. По результатам обследования аккредитованная испытательная 

лаборатория (центр) выдает документы, в которых указываются режимы 

безопасной эксплуатации и срок действия документов (период безопасной 

эксплуатации), определяется перечень необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации ремонтных работ и сроки их выполнения. Указанные документы 

являются доказательными материалами для принятия декларации о соответствии, 

полученными с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра).  

520. По результатам обследования, проведенного аккредитованной 

испытательной лабораторией (центром), и на основе собственных доказательств 

соответствия заявитель составляет декларацию о соответствии причала или 

причального сооружения требованиям настоящего технического регламента. 

521. Оценку соответствия объектов регулирования, указанных в абзаце 

втором подпункта »в» пункта 5 настоящего технического регламента, на 

соответствие требованиям, установленным разделами IV и V настоящего 
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технического регламента, на этапах утверждения проектной документации на 

строительство, строительства, приемки в эксплуатацию построенных объектов, 

вывода их из эксплуатации, на стадии эксплуатации осуществляет в форме 

государственного контроля (надзора) Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта. 

522. Оценка соответствия объектов регулирования, указанных в абзаце 

третьем подпункта »в» пункта 5 настоящего технического регламента, на 

соответствие требованиям, установленным разделами IV и V настоящего 

технического регламента, на этапах утверждения проектной документации, 

производства, приемки в эксплуатацию установленных объектов, вывода их из 

эксплуатации, на стадии эксплуатации осуществляется в форме государственного 

контроля (надзора) Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. 

523. Формы и правила оценки соответствия объектов регулирования, 

указанных в абзаце четвертом подпункта »в» пункта 5 настоящего технического 

регламента, и связанных с этими объектами регулирования процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа и 

наладки на соответствие требованиям, установленным разделом IV настоящего 

технического регламента, на этапах утверждения проектной документации на 

строительство, строительства, приемки в эксплуатацию построенных объектов, 

вывода их из эксплуатации определяются Федеральным законом «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений@. 

524. Оценка соответствия объектов регулирования, указанных в абзаце 

четвертом подпункта »в» пункта 5 настоящего технического регламента, за 

исключением оградительных, берегоукрепительных гидротехнических сооружений 

портов, на соответствие требованиям, установленным разделом V настоящего 

технического регламента, на стадии их обращения осуществляется в форме 

государственного контроля (надзора) Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Оценка соответствия оградительных, берегоукрепительных 

гидротехнических сооружений портов на стадии их эксплуатации не 

осуществляется. 

 

VIII. Государственный контроль (надзор) 

 

525. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

настоящего технического регламента (разделы II - V настоящего технического 

регламента) в установленных сферах ведения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляется: 
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Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - в 

отношении объектов регулирования, указанных в абзацах четвертом и пятом 

подпункта »в» пункта 5 настоящего технического регламента; 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, ее территориальными 

органами, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, - в отношении объектов 

регулирования, указанных в абзацах втором и третьем подпункта »а», 

подпункте »б», абзацах втором и третьем подпункта »в» пункта 5 настоящего 

технического регламента;  

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования - в отношении 

объектов регулирования, указанных в абзацах втором и третьем подпункта »а», 

подпунктах »б» и «г», абзацах четвертом и пятом подпункта »в» пункта 5 

настоящего технического регламента;  

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору - в отношении объектов регулирования, указанных в абзаце четвертом 

подпункта »в» пункта 5 настоящего технического регламента;  

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека - в отношении объектов регулирования, указанных в абзаце 

втором подпункта »а» и абзаце четвертом подпункта »в» пункта 5 настоящего 

технического регламента, в части выполнения требований, предусмотренных 

пунктами 25 и 26, подпунктом »а» пункта 108, пунктами 124 и 217, подпунктом »д» 

пункта 257, пунктами 420, 429 и 529 настоящего технического регламента. 

526. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технического регламента в отношении объектов капитального строительства на 

внутренних водных путях на стадиях строительства, реконструкции, капитального 

ремонта этих объектов в соответствии с законодательством Российский Федерации 

о градостроительной деятельности производится исключительно в форме 

государственного строительного надзора. 

527. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

настоящего технического регламента осуществляется должностными лицами 

органов государственного контроля (надзора) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

528. При проведении государственного контроля (надзора) в форме 

инструментального контроля представители органа государственного контроля 

(надзора): 

а) осуществляют проверку работающего объекта регулирования с фиксацией 

показаний штатных приборов и их последующим анализом с целью определения 

технического состояния объекта регулирования; 
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б) осуществляют наблюдение за инструментальным контролем технического 

состояния объекта регулирования, выполняемым аккредитованной испытательной 

лабораторией (центром), и анализируют полученные результаты. 

…………………………………..           . 

530. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

настоящего технического регламента применительно к объектам регулирования, 

указанным в абзацах втором и третьем подпункта »в» пункта 5 настоящего 

технического регламента, на стадии эксплуатации осуществляется в форме 

обследований и проверок Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (ее 

территориальными подразделениями).  

 

 

Приложение № 1 

к техническому регламенту 

«О безопасности объектов внутреннего 

водного транспорта» 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

объектов технического регулирования 

 

 

Код 

ОКП 

Наименование объекта технического регулирования 

  

 

…………………………………          . 

IV. Объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта, 
их составные части и комплектующие 

 Судовые ходы на внутренних водных путях 
 

64 8750   3 Средства навигационного оборудования водных путей 

34 8330   7 Батареи для речных сигналов 

 

 Оградительное, берегоукрепительное гидротехническое 

сооружение речного порта 

 

 Пассажирский терминал речного порта 
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 Перегрузочный комплекс речного порта 

 

 Причал пассажирский 

 

 Причал грузовой 

 

 Причальное сооружение 

 

 Вокзал речной 

 

 Порт речной механизированный 

 

 Комплекс перегрузочный портовый универсальный для 

переработки генеральных грузов открытого хранения 
 

 Комплекс перегрузочный портовый универсальный для 
переработки генеральных грузов крытого хранения 
 

 Комплекс перегрузочный портовый специализированный для 
перевалки круглого леса 
 

 Комплекс перегрузочный портовый специализированный для 
перевалки навалочных грузов 
 

 Комплекс перегрузочный портовый специализированный для 
переработки генеральных скоропортящихся грузов 
 

 Комплекс перегрузочный портовый специализированный для 
переработки грузов в крупнотоннажных контейнерах 

 Комплекс перегрузочный портовый специализированный для 
приема судов-паромов 

 Комплекс перегрузочный для переработки опасных грузов 

 Склад речного порта 
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Примечания: 1. Объекты регулирования, указанные в разделах I, II 

и III настоящего приложения, подлежат оценке 

соответствия в форме классификации. 

2. Формы оценки соответствия объектов регулирования, 

указанные в разделе IV настоящего приложения, за 

исключением позиций «причал пассажирский», 

«причал грузовой», «причальное сооружение», на 

этапах утверждения проектной документации на 

строительство, строительства, приемки в 

эксплуатацию построенных объектов, вывода их из 

эксплуатации определяются техническими 

регламентами, устанавливающими требования к 

безопасности зданий и других строительных 

сооружений гражданского и промышленного 

назначения. 

3. Формы оценки соответствия объектов регулирования, 

указанные в разделе IV настоящего приложения, за 

исключением позиций «причал пассажирский», 

«причал грузовой», «причальное сооружение», на 

стадии их обращения указаны в разделе «Оценка 

соответствия» технического регламента 

«О безопасности объектов внутреннего водного 

транспорта». 

4. Объекты регулирования, указанные в разделе IV и не 

указанные в пунктах 2 и 3 настоящих примечаний, а 

именно «причал пассажирский», «причал грузовой», 

«причальное сооружение» подлежат подтверждению 

соответствия требованиям технического регламента 

«О безопасности объектов внутреннего водного 

транспорта» в форме декларирования соответствия на 

основании собственных доказательств и доказательств, 

полученных с участием аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра). 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20032803.doc 

37 

 

  

 

 

 

 


