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Раздел 1
Правовые акты, содержащие обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
В соответствии с требованиями статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) в сети
«Интернет» для каждого вида государственного контроля (надзора) размещаются
перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
государственного контроля (надзора), а также тексты соответствующих нормативных
правовых актов.
Перечень нормативных правовых актов, исполнение которых проверяется
Ространснадзором, утвержден приказом Ространснадзора от 18.10.2016 № СС-1097фс
«Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
федерального государственного транспортного надзора Федеральной службой по
надзору в сфере транспорта» (в редакции приказа Ространснадзора от 14.12.2016
№ СС-1295фс).
Данный перечень размещен на официальном сайте Ространснадзора в разделе
«Перечни обязательных требований» по адресу: http://rostransnadzor.ru/normativnayabaza/pravila-trebovaniya-yavlyayushhiesya-predmetom-provodimy-h-proverok/.
Комментарии и предложения в отношении содержания перечня правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора в
области морского и внутреннего водного транспорта, могут быть направлены
заинтересованными лицами через Интернет-приемную Ространснадзора по адресу:
http://rostransnadzor.ru/obrashheniya-grazhdan/e-lektronnaya-forma-priema-obrashhenij-i/.
Также информируем о том, что возможность обратиться с заявлением, жалобой или
предложением реализована в Енисейском Управлении государственного морского и
речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по адресу:
http://enugmrn.tu.rostransnadzor.ru/обращения-граждан/электронная-форма-приемаобращений/.
Тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении государственного надзора в области морского и внутреннего водного
транспорта, размещены на официальном сайте Управления Госморречнадзора
http://sea.rostransnadzor.ru в разделе «Нормативная база».

Раздел 2
Разъяснение новых требований нормативных правовых актов о государственном
контроле (надзоре), вступивших в силу в 2017 году
С 1 июля 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 N 277-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" и Федеральный закон "О стратегическом планировании в
Российской Федерации" пункт 1.1 статьи 15 Федерального закона от 26.12.2008 N 294Ф "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
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излагается в новой редакции «При проведении проверки должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе
проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами
органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований
нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена
законодательством Российской Федерации».
С 1 октября 2017 года Постановлением Правительства РФ от 29.05.2017 № 652 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части
обязательного использования проверочных листов (списков контрольных вопросов)
при осуществлении федерального государственного транспортного надзора и
федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной
безопасности» п.7 Постановления Правительства РФ от 19.03.2013 N 236 "О
федеральном государственном транспортном надзоре" (вместе с "Положением о
федеральном государственном транспортном надзоре") излагается в новой редакции:
«Государственные транспортные инспектора при проведении проверок обязаны
соблюдать ограничения и выполнять обязанности, установленные статьями 15 - 18
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", а также нести ответственность за ненадлежащее
исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
При проведении плановой выездной проверки государственные транспортные
инспектора обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов).
Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов)
осуществляется при проведении плановых выездных проверок всех юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные
листы (списки контрольных вопросов).
Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при
проведении плановой выездной проверки, содержат вопросы, затрагивающие
предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки
зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
Раздел 3
Разъяснения неоднозначных или не ясных для подконтрольных лиц вопросов с
руководством по соблюдению обязательных требований
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Система управления безопасностью судов
В соответствии с п. 1 ст. 34.1 "Кодекса внутреннего водного транспорта
Российской Федерации" от 07.03.2001 N 24-ФЗ (далее КВВТ), судовладельцы в
отношении судов, подлежащих государственной регистрации, за исключением
маломерных судов, прогулочных судов и спортивных парусных судов, должны
разработать и применять систему управления безопасностью судов (далее – система
управления
безопасностью),
под
которой
понимается
совокупность
документированных мер, необходимых для эффективного выполнения судами
требований в области обеспечения безопасности судоходства и предотвращения
загрязнения окружающей среды, действий работников судовладельцев, включая членов
экипажей судов, в случае возникновения связанных с судами опасности, аварийных
ситуаций и включающих в себя:
1) инструкции работникам судовладельца по обеспечению безопасной эксплуатации
судов и предотвращению загрязнения окружающей среды в соответствии с
требованиями настоящего Кодекса;
2) документы, устанавливающие полномочия и взаимоотношения работников
судовладельца, осуществляющих управление эксплуатацией судов, в части
обеспечения безопасной эксплуатации судов и предотвращения загрязнения
окружающей среды;
3) документ, устанавливающий полномочия и взаимодействие членов экипажей судов
владельца в части обеспечения безопасной эксплуатации судов и предотвращения
загрязнения окружающей среды;
4) способы связи между работниками судовладельца и экипажем судна;
5) порядок передачи экипажем судна сообщений об авариях, о фактах несоблюдения
требований законодательства и (или) требований, установленных судовладельцем;
6) порядок действий членов экипажа судна и других работников судовладельца в
случае возникновения аварийных ситуаций;
7) документы, устанавливающие обязанности капитана судна в отношении:
обеспечения безопасной эксплуатации судна экипажем судна;
издания необходимых приказов и инструкций в целях обеспечения безопасной
эксплуатации судна;
проверки выполнения экипажем судна требований безопасной эксплуатации судна;
своевременной передачи сообщений судовладельцу о недостатках системы управления
безопасностью;
8) документы, подтверждающие полномочия капитана судна, в том числе
исключительные полномочия и ответственность в отношении сохранения жизни,
здоровья людей, обеспечения безопасной эксплуатации судна и предотвращения
загрязнения окружающей среды;
9) программы учений экипажа судна по действиям в условиях аварийной ситуации;
10) порядок ознакомления членов экипажа судна, принятых на работу или назначенных
на судно, со своими обязанностями до выхода судна в рейс;
11) порядок ознакомления работников судовладельцев при приеме на работу и
переводе на другую работу с возложенными на них обязанностями в части
обеспечения безопасной эксплуатации судов и предотвращения загрязнения
окружающей среды;
12) порядок планирования рейса судна и обеспечения безопасности его плавания;
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13) меры по обеспечению надежности механизмов, устройств, оборудования судов, в
том числе регулярные проверки механизмов, устройств, оборудования, которые не
используются постоянно;
14) порядок проведения проверок эффективности системы управления безопасностью
и при необходимости ее пересмотра.
В соответствии с п. 3 ст. 34.1 КВВТ и Приказом Минтранса России от 11.09.2013
N 287 "Об утверждении Правил разработки и применения системы управления
безопасностью судов" судовладелец должен назначить работника или работников (не
из членов экипажей судов), ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации
судов и осуществление связи между судовладельцем и находящимися на судах лицами.
К полномочиям таких лиц относятся контроль за соблюдением работниками
судовладельца требований в области безопасной эксплуатации судов и предотвращения
загрязнения окружающей среды, обеспечение надлежащего выполнения требований
безопасной эксплуатации судов.
В соответствии с п. 4 ст. 34.1 КВВТ судовладелец должен обеспечить:
1) соответствие капитана судна профессиональным и квалификационным требованиям
в зависимости от района эксплуатации судна и его типа;
2) ознакомление капитана судна с системой управления безопасностью;
3) безопасное выполнение капитаном судна своих обязанностей.
В соответствии с п. 5 ст. 34.1 КВВТ проверку выполнения судовладельцем
требований ст. 34.1 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации
осуществляет организация, уполномоченная на классификацию и освидетельствование
судов.
В подтверждение того, что система управления безопасностью, разработанная
судовладельцем в соответствии с требованиями ст. 34.1 Кодекса, применяется на судне
надлежащим образом организацией, уполномоченной на классификацию и
освидетельствование судов (за исключением судна, эксплуатируемого без экипажа)
выдается - Судовое свидетельство об управлении безопасностью.
Транспортные происшествия
В соответствии с приказом Минтранса РФ от 29.12.2003 N 221 "Об утверждении
Положения по расследованию, классификации и учету транспортных происшествий на
внутренних водных путях Российской Федерации" О случаях транспортного
происшествия с судами, плотовыми составами, повреждениях гидротехнических
сооружений на внутренних водных путях капитан, командир дноуглубительного или
дноочистительного снаряда или другое должностное лицо обязаны известить в
кратчайший срок ближайшее подразделение бассейнового органа государственного
управления на внутреннем водном транспорте (далее - БОГУ на ВВТ) и
территориальный орган Ространснадзора, судовладельца и принять все возможные
меры для ликвидации последствий транспортного происшествия. Примерный перечень
сведений передаваемых судовладельцу, территориальному органу Ространснадзора,
диспетчерскому аппарату БОГУ по транспортному происшествию:
1. Дата, местное время, название транспортного объекта, принадлежность.
2. Место происшествия, километр на навигационной карте, ближайший
населенный пункт, порт (пристань), гидротехническое сооружение и т.п.
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3. Откуда и куда следует транспортный объект, в грузе или балласте, род груза и
его количество, число пассажиров, сведения о судах состава, его общие размеры и
осадка.
4. Гидрометеорологические условия, направление и сила ветра, волнение,
видимость.
5. Наличие навигационных знаков на штатных местах и их исправность.
6. Сведения о вахтенных ходовой рубки и машинного отделения (фамилия, имя,
отчество, должность, наличие диплома).
7. Краткие сведения о другом объекте транспортного происшествия.
8. Сведения о происшедшем (вид транспортного происшествия, наличие и
характер повреждений, жертвы и телесные повреждения, загрязнение окружающей
среды).
9. Другие сведения, позволяющие оценить транспортное происшествие и принять
решение о необходимости привлечения технических средств для оказания помощи и
ликвидации последствий.
Диспетчер БОГУ на ВВТ, судовладелец, диспетчер порта, другой транспортной
организации, района водных путей и судоходства (района гидросооружений),
государственный транспортный инспектор (далее - инспектор) территориального
органа Ространснадзора, получившие информацию о транспортном происшествии,
немедленно докладывают о случившемся своим руководителям по подчиненности.
Руководители БОГУ на ВВТ, территориального органа Ространснадзора об
авариях информируют Ространснадзор и органы прокуратуры по месту происшествия.
Капитан (командир) судна или другое должностное лицо в случае транспортного
происшествия:
принимает меры к ликвидации или уменьшению последствий транспортного
происшествия;
при аварии поддерживает постоянную связь с судовладельцем, диспетчером,
осуществляющим руководство движением флота на этом участке БОГУ,
территориальным органом Ространснадзора;
в течение суток составляет в 3 экземплярах акт транспортного происшествия с
указанием сведений:
1. Дата, сведения о составителях (должность, фамилия, имя, отчество, а для
свидетелей - местожительство каждого).
2. Основные данные о транспортных объектах и гидротехнических сооружениях
(название, тип, мощность, грузоподъемность, габариты, род груза и др.).
3. Сведения о вахтенных начальниках - участниках транспортного происшествия
(должность, возраст, специальное образование, общий стаж работы на речном
транспорте, в командных должностях и занимаемой должности, рабочий диплом или
свидетельство, дата их получения и кем выданы).
4. Гидрологическая характеристика участка, на котором произошло транспортное
происшествие, состояние погоды, видимость, габариты судового хода и их
соответствие объявленным, наличие навигационных знаков на штатных местах и их
соответствие нормативным требованиям и др.
5. Оценка действий причастных лиц перед транспортным происшествием и
обстоятельств, имеющих отношение к нему.
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6. Обстоятельства транспортного происшествия (подробное описание
происшествия с указанием последовательности всех маневров, скорости хода,
распоряжений, команд, сигналов и т.д.).
7. Последующие действия экипажа, включая действия по ликвидации последствий
транспортного происшествия, спасанию людей и груза.
8. Количество травмированных или погибших людей, их фамилии, имена,
местожительство, год рождения.
9. Повреждения корпуса, механизмов, движителей, рулевых устройств, которые
должны быть оформлены техническим актом.
10. Последствия повреждения (затопление отсеков, утрата или порча груза,
загрязнение окружающей среды, возможность движения и т.п.).
11. Соответствие сплотки плота и оборудования требованиям сплотки и
формирования плота.
Первый экземпляр акта транспортного происшествия с приложениями
направляется в территориальный орган Ространснадзора, второй и третий - владельцам
транспортных объектов, копии актов остаются у участников транспортного
происшествия.
К акту транспортного происшествия прилагаются следующие документы:
выписка из вахтенного (судового) журнала за время, включающее действия
вахтенного начальника перед транспортным происшествием, в момент происшествия и
после него;
выписка из машинного и других журналов, если их ведение предусмотрено на
данном транспортном объекте и если это необходимо;
показания всех причастных лиц, в первую очередь вахтенных, и свидетельские
показания, если они имеются;
схема с обозначением места транспортного происшествия и последовательных
расположений транспортных объектов;
копия навигационной карты участка транспортного происшествия;
акт о технических повреждениях;
другие документы и вещественные доказательства, имеющие отношение к
транспортному происшествию.
Все представляемые документы должны быть заверены подписью капитана
(командира) транспортного объекта и скреплены судовой печатью.
Первый экземпляр акта транспортного происшествия с документами направляется
в территориальный орган Ространснадзора, второй и третий - владельцам
транспортных объектов, копии актов остаются у участников транспортного
происшествия.
Акты о транспортных происшествиях с судами, при повреждениях
гидротехнических сооружений и плотов оформляются с участием представителей их
владельцев.
При двух и более участниках транспортного происшествия возможно составление
совместного акта, в случаях разногласий акт составляется с каждым участником
отдельно.
В случае когда транспортное происшествие связано с неудовлетворительным
содержанием пути, акт составляется с участием работников пути.
До получения разрешения территориального органа Ространснадзора судам
запрещается покидать место транспортного происшествия. В случае невозможности
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связаться с территориальным органом Ространснадзора в связи с удаленностью места
происшествия и отсутствием связи капитан обязан принять все меры по
документированию факта и обстоятельств происшествия и продолжить движение
судна до ближайшего пункта дислоцирования территориального органа
Ространснадзора.
Судовладельцы и владельцы гидротехнических сооружений в случае
транспортного происшествия должны:
сообщить в территориальный орган Ространснадзора, в зоне ответственности
которого оно произошло, а об аварии дополнительно сообщить в прокуратуру;
указать в информации время и место, причины и обстоятельства транспортного
происшествия, характер полученных повреждений и принятые меры по ликвидации
его последствий;
установить капитану (командиру) судна конкретное время предоставления
последующей информации;
выехать при необходимости на место для руководства работами по ликвидации
последствий транспортного происшествия.
Расследование транспортных происшествий проводится в следующие сроки:
с пассажирскими судами - до 10 суток;
с другими судами, толкаемыми или буксируемыми составами (в том числе
плотовыми) и гидротехническими сооружениями - до 20 суток;
при выяснении сложных причин и необходимости дорасследования транспортных
происшествий указанные сроки, по решению начальника территориального органа
Ространснадзора, могут быть увеличены до 20 суток.
Время расследования исчисляется с момента получения акта о транспортном
происшествии до вынесения постановления начальником территориального органа
Ространснадзора. Транспортное происшествие, информация о котором поступила в
Ространснадзор по истечении 10 суток (скрытое транспортное происшествие),
расследуется с момента его обнаружения и сроками не ограничивается.
Расследование не должно задерживать ликвидацию последствий транспортного
происшествия и работ по восстановлению движения на данном участке судоходного
пути.
Решение о расследовании скрытого транспортного происшествия принимает
начальник территориального органа Ространснадзора.
Инспекторы территориального органа Ространснадзора в ходе расследования
транспортного происшествия:
берут письменные показания и в письменной форме уточняют вопросы по
существу дела у лиц, прямо или косвенно имеющих к нему отношение, производят,
приобщают к материалам расследования магнитофонные записи береговых
радиостанций, фотографии и видеоматериалы;
запрашивают у должностных лиц документы и материалы, необходимые для
уточнения обстоятельств транспортного происшествия;
получают заключения работников Российского Речного Регистра, организаций,
лабораторий, научных учреждений и специально создаваемых комиссий по вопросам
уточнения или раскрытия обстоятельств и причин транспортного происшествия;
при необходимости, для уточнения обстоятельств происшествия, проводят
эксперимент;
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направляют на прохождение медицинского освидетельствования участников
транспортного происшествия в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Расследование транспортного происшествия производится территориальным
органом Ространснадзора, в зоне ответственности которого оно произошло.
При уходе судна, допустившего транспортное происшествие, с места
происшествия, недостаточности полученных первичных документов сбор документов
производится инспекторами территориального органа Ространснадзора по месту
нахождения судна с последующим направлением документов в территориальный орган
Ространснадзора по месту происшествия.
На основании представленных документов государственный инспектор
территориального органа Ространснадзора готовит мотивированное заключение по
транспортным происшествиям.
Начальник территориального органа Ространснадзора по материалам
расследования:
определяет причину, вид, классификацию транспортного происшествия,
владельцев судов или гидросооружений, выносит решение по заключению о
транспортном происшествии;
в случае необходимости направляет материалы на дорасследование с продлением
срока расследования до 20 суток. В этом случае ставятся конкретные вопросы, которые
необходимо выяснить в ходе дополнительного расследования, и определяется, какими
документами необходимо дополнять материалы расследования;
направляет заключение, постановление и решение по транспортным
происшествиям владельцам судов и гидротехнических сооружений - участникам
происшествия;
направляет заключения по расследованным транспортным происшествиям по
итогам за месяц в Ространснадзор, а также в территориальный орган Ространснадзора
по месту регистрации судов.
При несогласии с заключением по аварии или транспортному происшествию,
утвержденным решением территориального органа Ространснадзора, жалоба
направляется на рассмотрение в Ространснадзор в десятидневный срок со дня
получения копии решения территориального органа Ространснадзора.
По результатам рассмотрения жалобы на заключение по аварии или
транспортному происшествию Ространснадзор выносит окончательное решение:
об утверждении заключения территориального органа Ространснадзора;
об организации повторного расследования комиссией Ространснадзора.
Информация о принятом Ространснадзором решении направляется заявителю
жалобы и в территориальный орган Ространснадзора, проводившего расследование.
Территориальный орган Ространснадзора, расследующий транспортные
происшествия по запросу судовладельца, направляет ему копии материалов
расследования.
Прием предложений и замечаний по докладу с руководством по соблюдению
обязательных требований осуществляется
должностными лицами Енисейского
УГМРН Ространснадзора осуществляется по адресу: 660049, г. Красноярск, ул.
Бограда, д. 15; тел./факс 8(391) 259-14-46, а также путем направления предложений
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через сайт Управления по адресу http://enugmrn.tu.rostransnadzor.ru/обращенияграждан/электронная-форма-приема-обращений/.
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