








Ответы  

на замечания ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»  

к проекту национального стандарта РФ «Внутренний водный транспорт. Контроль 

технического состояния и оценка безопасности гидротехнических сооружений на внутренних 

водных путях» 

 

№№ 

ПУП 

Номер 

страницы, 
раздела, 

пункта 

Текст, требующий 

исправления 

Проект вносимых 

изменений 

Обоснование 

изменений 

1. Введение .... Федерального 

закона от 23 июня 1997 

года № 117-ФЗ «О 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений»... 

... Федерального 

закона от 21 июля 1997 

года № 117-ФЗ «О 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений»... 

Замечена опечатка. 

Ответ 

Принято. Опечатка исправлена. 

2. Введение .... технического 

регламента «О 

безопасности объектов 

морского 

транспорта»... 

Убрать Данный регламент не 

имеет отношения к 

внутренним водным путям 
(далее - ВВП) 

Ответ 

Принято. Исключено. 
 

3. Глава 3. Упорядочить  Применяемые термины 

необходимо расположить либо 

в алфавитном порядке, либо по 

смысловым группам. 

Ответ 

Не принято. Термины расположены в алфавитном порядке. 

 

4. п. 5.1.3 Для каждого сценария 

аварии выполняются 

расчеты показателя 

технического 

состояния сооружения 

(ТС), показателя 

условий эксплуатации 

сооружения, влияющих 

на его безопасность 

(УЭ), показателя 

соответствия проекта 

сооружения 

действующим нормам 

и правилам 

проектирования (НП) и 

показателя 

безопасности 

сооружения (БС). 

Для каждого сценария 

аварии выполняются 

расчеты показателя 

технического 

состояния сооружения 

(ТС). 

Нет необходимости 

выполнения расчетов 

показателей УЭ, НП, и БС для 

каждого сценария, так как 

данные расчеты достаточно 

производить один раз для 

сценариев с наихудшими 

показателями ТС в каждой 

группе или подгруппе аварий. 
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Ответ 

Не принято. 

Действительно возможен случай, когда сценарии с наихудшим показателем ТС будут имеет и 

наихудшие показатели безопасности БС.  

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

теоретически ситуации. 

В частности что касается НП, то совершенно очевидно, что для разных сооружений, а 

соответственно и для разных сценариев, при определении НП могут быть использованы разные 

комбинации критериев подгруппе е1, е2, е3. Следовательно, для разных сценариев могут быть 

разные показатели НП. 

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

разные показатели УЭ. 

С учетом вышесказанного, показатель безопасности БС, определяемый по формуле (4) может 

иметь наихудшее значение не только для сценариев с наихудшими показателями ТС. 

5. п. 5.3.1 Для каждого 

возможного сценария 

аварии составляется 

перечень качественных 

признаков и 

количественных 

параметров, 

характеризующих 

наиболее значимые 

свойства сооружения, 

условия эксплуатации 

сооружения, влияющие 

на его безопасность, а 

также соответствие 

проекта сооружения 

действующим нормам 

и правилам 

проектирования. 

Для каждого 

возможного 

сценария аварии  

составляется 

перечень 

качественных 

признаков и 

количественных 

параметров, 

характеризующих 

наиболее значимые 

свойства 

сооружения. 

См. замечания к п. 5.1.3 

Ответ 

Не принято. См. ответ на замечания к п. 5.1.3. 

 

6. п. 5.7 Для количественного 

параметра, чье 

значение превышает 

КЗ, оценку критерия 

безопасности 

выполняют, 

аппроксимируя на 

интервал 

критериальной шкалы 
φфi>5 ту же линейную 
зависимость, что была 
принята в интервале  
4< φфi,< 5. 

Для 

количественного 

параметра, чье 

значение 

превышает КЗ, 

оценку критерия 

безопасности 

выполняют, 

аппроксимируя на 

интервал 

критериальной 

шкалы φфi>5 ту же 

линейную 

зависимость, что 

была принята в 

интервале  

4< φфi,< 5, но не 

более «6» 
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8. п. 5.30 

Таблица 5 

  Считаем необходимым 
разделение таблицы 5 – 
Коэффициенты надежности 
по ответственности для 
портовых сооружений и 
СГТС 

Ответ 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

Ответ 

Принято. Текст п. 5.7 дополнен.  

7.  п. 5.30 

Таблица 5 

 

I / КС-2 

 

II / КС-2 

 
Замечена опечатка 

Ответ 

Принято. Исправлено. 

 

 

 

 

9. п. 5.30 

Таблица 5 

  Классы ГТС нужно привести в 

соответствие с 

Постановлением 

Правительства РФ №>986 от 

02.11.2013 г. «О 

классификации 

гидротехнических 

сооружений» 

Ответ 

Принято. Уточнено. 

10. п. 5.30 

Таблица 5 

  С учетом того, что уровень 

ответственности 

гидротехнических 

сооружений частично 

учитывается при оценке 

критериев безопасности, 

значения Кп, для СГТС 

должны соответствовать 

полученным в результате 

нормирования 

коэффициентов надежности, 

рекомендуемых СП 

58.13330.2012 (в таблице 5 

эти нормированные значения 

в правой колонке указаны в 

скобках) 

Ответ 

Не принято. Замечание не сформулировано. 

 



 

4 

 

11. п.5.31 

Таблица 6 

  Классы ГТС нужно привести в 

соответствие с 

Постановлением 

Правительства РФ №986 от 

02.11.2013 г. «О 

классификации 

гидротехнических 

сооружений» 

Ответ 

Не принято.  

Классы ГТС в таблице уже приведены в соответствии с постановлением Правительства РФ 

№986 от 02.11.2013 г. 

12. п.5.31 

Таблица 6 

  Применение предложенных 

коэффициентов значимости 

показателя условий эксплуатации 

(КУЭ) и соответствия проекта 

сооружения действующим 

нормам и правилам 

проектирования (Кнп) приведет 

к необоснованному ухудшению 

уровня безопасности СГТС. 

Предлагаем привести их в 

соответствие со значениями, 

предложенными в Таблице 6 

Приложения В. 

Ответ 

Не принято.  

Как указано в примечаниях 5 и 6 к п. 5.36 определение уровня безопасности с учетом 
правил п.п. 5.28, 5.32, в том числе и коэффициентов таблицы 6 Приведенные в таблице 
коэффициенты относятся к случаю,  когда УЭ и НП оказывают существенное влияние на 
безопасность сооружения.. 

Однако в соответствии с правилами оформления и разработки стандартов (п. 4.1 ГОСТ Р1.5 – 

2012 и п. 4.14 ГОСТ Р 1.5 – 2001) они могут содержать положения, допускающие отступления от 

требований, например, с применением слова: «могут быть». 

На  такое отступление указано примечании 6 к п. 5.36, где дана ссылка на Приложение В. 

Использование Приложения В позволит исключить ухудшение уровня безопасности СГТ, по 

сравнению с ранее сделанными расчетами в соответствии с Методическими рекомендациями. 

Решение же об обоснованности применения того или иного способа расчета показателя БС 

должны принять  лица, наделенные соответствующими правами и обязанностями (в стандарте это 

решение рекомендуется принимать органам надзора). 

 

Такая структура стандарта позволит, наконец, прекратить правовой беспредел, при 

расчете показателя БС и определении уровня безопасности. 

В настоящее время существуют Методические рекомендации, утвержденные ФАМРТ и 

согласованные Ространснадзором, в них как раз и рекомендуется применять коэффициенты, 

указанные в таблице 6. 

В тоже время расчет показателя БС и определение уровня безопасности производится 

эксплуатационниками согласно измененной редакции п.п. 5.29., 5.33 и таблицы 6, написанной 

мной после Конференции по безопасности  в Нижнем Новгороде. 

Однако, несмотря на все призывы сделать эти изменения легитимными, никто не берет 

на себя такую ответственность. 

Вся ответственность в этой ситуации ложится на эксплуатационников, которые 

производят расчет показателя БС и определение уровня безопасности с использованием 2-х 

страниц печатного текста, разосланного без утверждения ФАМРТ.   

Причем Ространснадзор до поры и времени закрывает глаза на эту ситуацию.  
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Утверждение, что применение коэффициентов таблицы 6 в основном тексте стандарта 

приведет к необоснованному ухудшению уровня безопасности СГТС спорное. Причем настолько 
спорное, что никто не взял на себя смелость утвердить измененной редакции п.п. 5.29., 5.33 и 
таблицы 6. 

Как я сказал, всю ответственность за применение этой редакции берут на себя 
эксплуатационники, только бы выполнить план по повышению уровня безопасности. 

ФАМРТ и Ространснадзор с этой же целью закрывают до поры до времени на это глаза. 
 
Совершенно очевидно, что коэффициенты таблицы 6 основного текста стандарта (также как и 

Методических рекомендаций) отражают действительную ситуацию влияния УЭ и НП на 
безопасность сооружений. И примерами этому (на которые я не раз ссылался) служат аварии на 
Пермском и Константиновском шлюзах. 

Приводя в стандарте два способа оценки безопасности сооружений, пытаюсь в очередной раз 
обратить внимание на сложившуюся ситуацию.  

  
 
ФАМРТ и Ространснадзор обязаны принять решение и утвердить (согласовать) тот или 

иной способ учета состояния и наличия предусмотренных нормами и правилами 

проектирования средств, обеспечивающих безопасность сооружений  (предохранительных 

устройств, аварийных ворот, системы аварийного и автономного электроснабжения, системы 

аварийной сигнализации, оповещения эксплуатационного персонала и населения). 

 

 

13. п. 5.36, 

примечание 

6 

… сооружения. В 

этом случае по 

согласованию с 

органами надзора 

может быть принят 

 

…  сооружения. В этом 

случае должен быть 

принят другой… 

Принятие решения в 

нормативном документе 

должно быть однозначно. 

Ответ 

Не принято.  

В соответствии с правилами оформления и разработки стандартов (п. 4.1 ГОСТ Р1.5 – 2012 

и п. 4.14 ГОСТ Р 1.5 – 2001) они могут содержать положения, допускающие отступления от 

требований, например, с применением слова: «могут быть». 

 

14. Приложение 

В 

… (редакция п.п. 

5.28, 5.31, 5.32 в 

соответствии с 

примечанием 2 к п. 

5.36). 

 

… (редакция п.п. 5.28, 

5.31, 5.32 в 

соответствии с 

примечанием 6 к п. 

5.36). 

Замечена опечатка. 

Ответ 

Принято. Исправлено. 
 

15. Приложение 

В, п 5.31, 

Приложения 

Значения 

коэффициентов 

таблицы 6 могут 

быть уточнены по 

согласованию с 

органами надзора 

Исключить Принятие решения в 

нормативном документе 

должно быть однозначно. 
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Ответ 

Не принято. 

В соответствии с правилами оформления и разработки стандартов (п. 4.1 ГОСТ Р1.5 – 2012 

и п. 4.14 ГОСТ Р 1.5 – 2001) они могут содержать положения, допускающие отступления от 

требований, например, с применением слова: «могут быть». 

16. [5] Постановление 

Правительства РФ от 

12 августа 2010 г. № 

620 «Об утверждении 

технического 

регламента о 

безопасности 

объектов 

внутреннего... 

Постановление 

Правительства РФ от 

12 августа 2010 г. № 

623 «Об утверждении 

технического 

регламента о 

безопасности объектов 

внутреннего... 

Замечена опечатка. 

Ответ 

Принято. Исправлено. 

Руководитель разработки   

национального стандарта РФ «Внутренний водный транспорт. 

Контроль технического состояния и оценка безопасности  

гидротехнических сооружений на внутренних водных путях», 

начальник отдела научных исследований 

и экспериментально проектирования 

ОАО «Гипроречтранс»       Г.В. Мельник 


