
ПО ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СОДЕРЖАНИЮ 

ДЕКЛАРАЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДНЫХ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И МЕТОДИКИ ИХ 

СОСТАВЛЕНИЯ, УЧИТЫВАЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ 

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДНЫХ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ, КЛАССА, КОНСТРУКЦИИ, 

УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Здесь представлены замечания к рассматриваемому документу, 

которые, начиная с 6.12.2013 г., передавались разработчикам 

рассматриваемого документа, сотрудникам ЗАО «ТрансИнвестПроект». 

Замечание были представлены также по тексту документа (1-я редакция) в 

виде примечаний. И их нельзя назвать исчерпывающими. Причем эти 

замечания были актуальны и ко второй редакции документа, хотя к ней 

можно было добавить и свои замечания.  

 

6 – 10 января 

Общее впечатление от документа плохое. 

Если документ хотел подчеркнуть «особенности декларирования 

безопасности судоходных гидротехнических сооружений различных 

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

эксплуатации и специальных требований к безопасности», то этот 

результат не достигнут. 

Как минимум в документе должна быть четко изложена структура 

(содержание) декларации, но этого нет. 

Непонятно, мы уходим от «Разделов», как это принято в действующих 

«Рекомендациях по декларированию безопасности судоходных 



гидротехнических сооружений» и пишем теперь декларацию по пунктам, 

которые изложены в этом документе? 

Хотя и сделана попытка придерживаться ныне действующей структуры 

написания декларации (много п.п. дословно повторяют существующие п.п. в 

действующих «Рекомендациях …»), но многословные и не совсем удачные 

пояснения и рекомендации размывают ее. Писать по этому документу 

декларацию сложно. 

В этом документе есть позиции, которые невозможно или очень 

сложно выполнить. Ну, нет этих данных или для того чтобы их получить 

(или например, рассчитать) могут потребоваться большие деньги (см. 

например п. 18, но не только). Скорее всего, эти позиции надо убирать или 

согласовывать, при условии выделения на декларирование дополнительных и 

не малых средств. 

Такой документ не нужен. 

По тексту «Дополнительных требований …» сделаны и переданы Вам 

по замечания к отдельным п.п. документа, но даже корректировка в 

соответствии с этими замечаниями его не исправит. 

Если все-таки что-то подобное надо выпустить, то, прежде всего надо 

подумать о форме, структуре и содержании такого документа. Главное что 

бы выход такого документа не навредил. А то просто взяли существующие 

«Рекомендации …» и на их основе получили что-то непонятное. 

Причем повторю, никакого учета «особенности декларирования 

безопасности судоходных гидротехнических сооружений различных 

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

эксплуатации и специальных требований к безопасности» в документе 

на самом деле нет. 

Если уж есть такая задача, то, как вариант можно попробовать 

вставить в этот документ некоторые позиции из «Методических 

рекомендаций …». 

13 января 



В дополнении к тому, что посылал 6-го января есть некоторые 

уточнения. 

Сначала процитирую ПП РФ 1303: 

«12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере обеспечения безопасности гидротехнических 

сооружений, по согласованию с Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий с учетом предложений органов надзора 

устанавливает: 

а) дополнительные требования к содержанию деклараций 

безопасности и методику их составления,  

учитывающие особенности декларирования безопасности 

гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их  

назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных 

требований к безопасности; 

б) форму декларации безопасности гидротехнических сооружений» 

 

Итак, в соответствии с ПП РФ 1303 необходимо установить: 

1.  Дополнительные требования к содержанию деклараций 

безопасности. 

2.  Методику составления деклараций безопасности. 

3.  Форму деклараций безопасности. 

Но это требование не означает, что надо непременно кардинально 

изменить ранее разработанные и действующие сегодня документы.  

В частности речь идет о действующих «Рекомендациях по 

декларированию …», которые как раз и устанавливают требования 

содержанию и форме (если под ней понимать структуру) деклараций 

безопасности. Можно считать, что этот документ и был разработан с учетом 



(хотя бы частично) особенности декларирования безопасности судоходных 

ГТС.  

Требования «Рекомендаций …» уже можно считать дополнительными 

в части определения содержания и формы деклараций безопасности, 

поскольку, в отличие от общих положений ФЗ 117, они конкретизируют и 

содержание, и форму декларации безопасности именно для судоходных ГТС, 

тем более что эти «Рекомендации …» отличаются от Дополнительных 

требований Минприроды и Ростехнадзора. 

Причем, обращаю внимание, что согласно «букве» ПП РФ 1303 

дополнительные требования надо установить только к содержанию 

деклараций безопасности. 

Так что требования ПП РФ 1303 относительно того, что устанавливает 

Федеральный орган исполнительной власти, …., уже отчасти выполнено. И 

кардинально менять «Рекомендации …» не надо. Тем более, что вот-вот 

появятся утвержденные Минтрансом их дополнения. 

Остаются, правда, несколько вопросов: 

1. Относительно так называемой методики составления деклараций 

безопасности (надо определиться, что под методикой понимать). 

2. Достаточно ли декларациях безопасности в том виде, в котором мы 

их составляем согласно действующим «Рекомендациям …», учитывается 

назначение, класс, конструкция, условия эксплуатации и специальные 

требований к безопасности судоходных ГТС? 

Выше описана ситуация, которая сложилась на момент разработки 

документа, который мы обсуждаем (Доп. требований к декларированию …).  

Исходя из сказанного, по-моему, и должны определяться форма, 

структура и содержание обсуждаемого документа. 

В новом документе необходимо конкретно указать, как необходимо 

учитывать назначение, класс, конструкцию, условия эксплуатации и 

специальные требований к безопасности судоходных ГТС. 



Как вариант, можно за основу взять текст действующих 

«Методических рекомендаций …» и при необходимости взять из него 

некоторые положения. Там есть рекомендации, как все это (назначение, 

класс, конструкция, условия эксплуатации и специальные требований к 

безопасности судоходных ГТС) учитывать. 

А если говорить о специальных требованиях к безопасности 

судоходных ГТС, то можно подумать о том, что бы в новом документе 

содержалось указание учесть те требования, что содержаться в критериях 

группы е. 3 (резервное и автономное питание, аварийные ворота, 

предохранительные устройства).  

Последнее предложение конечно крамольное с точки зрения ФАМРТ, 

но верное. 

Можно в новом документе прописать обязательность рассмотрения 

некоторых сценариев аварий, характерных именно для судоходных ГТС 

(например, связанных с разрушением ворот и прочих) или некоторых 

критериев безопасности и пр. 

Обязательно надо отметить необходимость расчета ущерба, связанного 

с повреждением судов и пр. 

Надо дать ссылку на уже действующие «Рекомендации …», что бы не 

ломать сложившуюся структуру декларации (или эти «Рекомендации … 

можно дать как приложение к рассматриваемому документу). 

При этом лучшим вариантом все же является – утверждение 

приказом Минтранса «Дополнительных требований …» отдельно и 

отдельно «Методических рекомендаций ….» под названием «Методика 

составления деклараций …» (конечно,  после корректировки).  

И на самом деле этому не может быть никаких препятствий, ведь в 

соответствии с п. 12 ПП 1303 федеральный орган устанавливает: 

«-  дополнительные требования к содержанию деклараций 

безопасности  

и  



-  методику их составления,  

-  форму декларации безопасности гидротехнических сооружений» 

Особое внимание обращаю на союз «и». 

Посмотрите, из текста ПП 1303 вовсе не следует, что все, что 

устанавливает федеральный орган должно быть в одном единственном 

документе!!!  

ИСХОДЯ ИЗ ВСЕГО ВЫШЕСКАЗАННОГО, САМЫМ 

ПРОСТЫМ РЕШЕНИЕМ БУДЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

1. За основу нового документа взять действующие «Рекомендации 

по декларированию безопасности судоходных гидротехнических 

сооружений»,  которые дополняются следующими обязательными 

требованиями: 

- рассматривать сценарии аварии, связанные со спецификой 

СГТС; 

- рассчитывать ущерб, связанный с повреждением судов; 

- учитывать специальные требования к безопасности, частности 

необходимости учета при оценке безопасности аварийных ворот, 

предохранительных устройств, аварийного питания; 

- учитывать класс сооружений и условия эксплуатации СГТС.  

2. Затем назвать этот документ «Дополнительные требования  …». 

 

Начальник отдела научных  
исследований и экспериментального  
проектирования ОАО «Гипроречтранс»                                Г.В. Мельник 
 
 
P.S. 

Как и в случае с разработкой МКМ-СГТС никакой реакции не 

последовало. 

Редактирование рассматриваемого документа продолжается с 

активным внедрением в него кусков «Методических рекомендаций по 



контролю технического состояния и оценки безопасности судоходных 

гидротехнических сооружений». 

 Причем обсуждение возможной редакции продолжается, как это и 

принято сейчас у нас в отрасли при полном игнорировании мнения 

специалистов ОАО «Гипроречтранс» - разработчиков всего текста 

«Методических рекомендаций …» (за исключением приложений, 

относящихся к критериям безопасности). 

Существуют два негативных аспекта подобных действий. 

Первый (но не самый опасный) – это просто факт плагиата со стороны             

ЗАО «ТрансИнвестПроект». Полностью игнорируется авторское право 

специалистов ОАО «Гипроречтранс», разработчиков «Методических 

рекомендаций …». 

 Второй – документ станет еще одной проблемой для 

эксплуатационников 

 
 
 


