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1.

оБщиЕ IIоложЕния

и

<<IIоложеrше об обеспеченrда судовладеJIьцев
судоводителей
информшlией о rryтевых условиях плtlвilниrl в Амурском бассейне>> созд€lно на
основчlнии требовашrй кПоложеrтия об обеспечешtи информаlцлей
судовладеJьцев и судовOдителей о гryтевых условиях Iшаваниrt на в}IугреннlD(
судоходшх пугях Российской Федерации)) угвержденного прикtlзом директора
,Щепарталлента речного флота Мшпастерства трансIIорта Россрйской ФедераIцеI
Ns 32 от 30.05.95 г. и требоваIflшl кИнструкчии по содержilнию навигшц,Iонного
оборудования внутренних судоходных гг5пей> }тверждеттной зат\{естигелем

1.1.

директора Службы речного трitнспорта Мrтrистерства транспорта Россlйской
Федераrии 25. 1 1.96 г.
кПоложениg) издtlно взztмен <<Схемы передачи информации о путевых
условиrrх Iшавания в Амурском бассеfше> от 05.04.9б г.
1.2. Настоящее <<Положение) расrтростр{lняется на внутренние и
погранIдIные судоходные шути Амурского бассейна и обязательно для
выполнения ФБУ кАдмиIпастраIшя Ашryрводгrуть>, подразделениями связи
речного трalнспорта владеJБцrtми участков водных гтугей и aкBaToplй, а также
всеми судOводителями и судовладеjьц€lми незЕlвисимо от ID( оргtlнрrзаIионногrравовой формы и формы собстЬенrrости.
1,3. <<ГIоложение>> опредеJuIет виды и cocTElB иrrформацlшл о пугевых
условиrtх Iшttв€tниrt, подрzlзделениr[, осуществлrIюIщ{е поlцотовку и передачу
щтевой информачии, порядок сбора" обмена, контроля и составления гryтевой и
гидрометеорологIцtеской шlформаrцаи, а т€к же срOки выrтуска, содержание
оведенrй, и способы передачи информаlши судоводитеJuIм, судовладельцtlм и
иным з{казчикам.
1,4.
соответствии со статъей З4 Кодекса ВВТ РФ обеспечение
безопасности судоходствц одним из условlй которого явJI;Iется потребностъ
судовладельцев и судоводителей иметь пугевую и гид)ометеорологическую
ишrформацlто о судоходных условиях Iшавания, возл€гается на судовладеJъца.
1.5. Обеспечение судовладеJьцев, судоводителей и иных заказчиков
пугевой и гидрометеорологической rrнформшшей об условIuD( IшаваниrI судов
по внутренним и пограничным судоходным tIутям общего полъзовtlнlш в
Амурском бассейне, а так же обеспечение lD( навигtllшонными картi}ми и lD(
корректурой, осуществJIяется ФБУ кАдмиrистраIц4я Амурволгrугь> и его
фшrиа-тlами на Iшатной основе в соответствии с з€lк]Iюченными договорtlми.
l.б. Путевая информшцая передается судовладеJьцам, судовод{теJuIм и
другIшчI зzкilзчикalм по электронrrой почте, с испоJьзованием телефасса,
радиосвязи (КВ и УКВ), почты ипи наротIными. Коrпсретные способы
представлениrI гryтевой информаrцп.r с гIетом реаJьных возможностей
зtlк€lзчиков" оговарив{lются в зсulвкчlх и в договорах.
1.7. Информация об основных пунктах кПоложения) помещается в
разделах кНавIтаlцаошия r*rформаrцаш навигаIц{онных карт внугренню(
водIых ггутей (ВВГt).
1.8. <<ПоложениеD пере}rздается rrо мере необходшлости.
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2.

видr{ и состАв

путшвой инФормАции
2.1. Пугевая шlформаIц.rя состоит из оперативной rryтевой шrформilши
(ОПИ), периодшIеской информаrщr.l (Гtr4) и долговременной (постоянной)
выпускАЕмой

шrформаlцшл (ДИ).
2.2. ОперативнЕuI пугевtul информаrия (ОГП4)

это ежедневнЕuI rryтевzul и
гидрометеорологическltя иrrформшцля об ypoBlulx воды, ледовых явлениях,
габарlтга:r судовых ходов, расстановке и действии средств навигаIц{онного
оборудования (дапее СНО) судовых ходов, а так же объявлеттия и
предупреждениrI о другеD( условиrtх плаваниrI судов. К ОПИ относятся
r,шrформаlионные бюшlетени (йБ) с шrформацаей в граншIах всеrо бассеfлна"
гýцевые листы (ПЛ) и радиобюллетени РБ) с информшдией по отдеJБным

yIacTKilM водных гrутей.
2.3. Период{ческiш lшформшдия (IIИ) это кlвещениrl дIя судоводrа:гелей и
судовладельцев об изменениях в составе нalвигаIцrонного оборулования
судоходных ггутей, к}менениях условrй IIJIalвtlния, цреднzlзначенн€rя дIя
внесениrt соответствующей корректуры в карты и пособия дJIя IIлаваниrI.
постояrrrrой (долговремеrшой) rшформаrщr,l относятся
навигационные карты, схемы судовых ходов и технологитIеские схемы
двюкения по водным путям, а т{ж же пособия дIя IшаваниrI, издtlваемые в
соответствим с кРуководством по сост€lвлению и rrзд€lнию карт и пособрй для
плавания по ВВП> и корректируемые по мере поступления ОПИ и ПИ.
2.5. Оперативнtш и периодк.Iеск€ш l,шформаlцая, по содержанию, нЕtзвtlниям
рок, участков рок, ImecoB, перекатов, цроток, г!tдропостов, водных гrугей,
подtкодов, рейдов, километр{t]ку и номера},{ знаков, должна соответствоватъ
навигационным KapTilM и схемам судовых ходов, догryщенных к исполъзованию
в Амуроком бассеfше.
2.6. ВладелъIЕI }пrастков водных объектов (aKBaToplй приtliшов, рейдов,
карьеров, затонов и т.п.) обязаны предостtlвJulтъ судоводитеJIям и pйoHalvt
водных путей иrrформацlшо о rrорядке и условиrIх шюкения и стоянки судов на
указанных акваториrш и подходах к ним, а также о габаригах акваторий,
ветроволновом режиме, опасностях, имеющемся нilвигшц{онном оборуловаlла;и
и его действrшт, дсполнительных Mepilx безопасности и т.п.

2.4, К

3.

подрлздЕлЕния, осущЕс твляю щI[Е IIодготовку,
выпуск и пЕрЕдАчу путЕвоЙ лrноормАции

З.1, Подготовку и выrтуск информшц.Iи о tIутевых условLuD( IшавЕlния в

ATvrypcKoM бассейне, в том числе усJryги по корректуре этztпонов навиг€шшонных

карт,

осуществJuIют rгутейские подразделениrI

ФБУ

(Адш.шистраIц.Iя

Амурводпугь> (далее Учреждешrе) и его филиалы.
3.2. Слркбой ггуги Учреждения ежедневно выгryскается Информаrдлонrшй
бюллетеrъ (IБ) с rryтевOй и гидрологической информаtцаей. Отделами rryти и
диспетчерскими администрш$й Благовещенского, Хабаровског0 и
Комсомольского районов вкугренню( водных гryтей осуществляется выттуСк
гýlтевых листов (ГIЛ) и р4дrобюллетеней РБ)
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3.3. С.rгужбой гrуги УчреждениrI и Адшштистращ{ями РВВП периоди.lески
выгryскilются извещения судоводитеJuIм (ИС) с гтугевой шформшшей NIя
коррекуры навигационных карт.
3.4. Передачу ИБ, ИС и ПЛ судовладеJъцЕtм и иным зtкttзчикilм производят
дежуршrй дисrrетчер службы ггуги Учреждеrrrrя, дежурные диспетчера
АБРВВП, АХРВВП, АКРВВП, а передачу на суда подготовленных в филиала:r
угIравлениJI РБ выполнлот операторы службы связи Учреждения.
3.5. Коорлшrацию работ по создtlнию rryтевой rшrформащш, в т. ч. rrо
ведению эт€lпонов н€lвигЕшшонных карт, а т€ж же KOHTpOJь достоверности и
дост€lвки информац,rи судовладеJIьцам, судовод,IтеJшIм и иным зtкЕlзчикzlм
осуществJIяет сrrужба пути и картографrтческая служба Учрежлешля.
4.

IIорядок сБорА, оБмЕнА, состАвлЕния
и конторля

опи

4.1, ПервисIные основные сведения о габарlтгах гrугI4 действrш СНО и
к}менениях в }D( cocтtlBe, ежедневно до 9 часов местного времени передаются
дежурными мастерами гryти обстановочных yIacTKoB в диспетчерские
АБРВВП, АХРВВП, АКРВВП. IополнитеJIьные сведения о гryтевых условIбгх
IIлавания шоступslют в диспетчерские с русловых изыскательских партлй,
земснарядов, иных rrутейскшr и трilнспортных судов, владельцев akBaTopld,
рейrдов, пOдходов и сооружешй.
4,2. Первичн€и гидрологическая rпrформация, входящаrI в состав ОIТИ
передается в диспетчерскую ФБУ <Адмшшлстращ{я Амурводшуrь> и его
филиапы территориаJьными цеЕтрtlми гид)ометеорологии ежедIIевно до 10
часов местнOго времени в соответствии с з€tкjпоченными контр€ктrlми. Вся
полученнrш гI4дрологиrIеск€ш информаrцля АБРВВП передается до 10:30
местного времени в диспетчерскую управления , а из диспетчерской управленшI

ýФВВП, АКРВВП.
4.3. Спеrрrаlпвlтровштный прогноз погоды на участкzlх р. Амур от
Кашп*rно до Нрпсолаевска-на-Амуре ежедневно передается ФГБУ к[В УТМС>
в диспетчерские

в службу связи

УчрежденрuI

и

через радиоцеIrтр передается

в

Iд4ркуJIярное

время на суда.
4.4. В диспетчерскIlD( под)азделениrD( АБРВВП, АХРВВП, АКРВВП
поступающiш первичнtш путевtul шrформшдия проверяется. Сведения о СНО
проверяются на соответствие устаItовленной категорш;rяости и срокам
деЙствия, сведениrI о paccT€lHoBкe навигаионных знаков гIроверяются на

соответствие угвержденным cxeм€lм

расстановки, списк€lм

береговых и

Iшilвучш( знtков, сведениrI о глубине и шрrрине судовых ходов гIроверяются на
соответствие устztновленным гарiш{гIФоваrrrпirм габарrтгам и т. п.
4.5. Контролъ достоверности всех сведенlй осуществJIIIют проI.шlводители
гýцевых работ, дежурные диспетчеры и ведущие ин)кенеры РВВП, После
проверки информаIцаи дежурные д,Iсrrетчеры поред€tют эти сведениrI до 10:00 ч
местного времени в диспетчерскую службы rтуги ФБУ кАдмшtистрilц.Iя
Амурводгryть>>. На все донесешшI (предупреждения) о переносе судовых ходов
и перестltновки навигаIшоЕных знаков предоставJUtются схgмы-выкопцровки из
эт€шонных навиг€щионных карт с корректурой судового хода и расстановкой
навигационных знаков.
/
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В диспетчерской службы гrуги вся пол}ченнtш из АБРВВП, АХРВВП,
АКРВВП пrгевtul шlформация анаJILrзIФуется, цроверяется, сверяется с
4.6.

гtредыдущей шrформаrшей, перечшIми и списк€lми СНО, согласованными
схемами расстflновки знаков, этапонами навиг€щионных карт и схемами
судовых хсдов.
4.7. Отдеrьная информаrцая об изменениях гIутевых условlй Iшilв€lниrl
поступает в диспетчерские от судоводителей и судовладелъцев. ИнформаIц{я о
путевых условиrIх Iшавalния на акваториrtх шршIаIIов, рейtдов, затонов, каръеров,
сооружеr*rй и подхOдов к ним, предOставJшIется в ФБУ <АдминистраIшя
Амурводггугь) от владельцев этlD( акваторlй и сооружештй. Информаrцая о
з{tкрытии для Iшаваниrt отделъных rIастков водных гrутей и режимrшх районов
поступает в службу гýци от сrryжбы государствеЕного пOртового контроjIя,
отдела диспетчерского регулиров{lниrl, оперативных дежурных ПУ ФСБ РФ и
ФгуАп MIIC рФ.
4.8. После гIроверки в сlryжбе пуги вся итrформация, постуIIившiuI от
cTopoHHI,D( органlвацпl, передается дежурным диспетчером службы гý/ти в
диспетчерские АБРВВП, А)РВВП, АКРВВП.
4.9. На основttнии шостуIIившIо( и проверенных в диспетчерские службы
Адмиrпrстрацlй РВВП сведеrптй, дежурными диспетчерами
гryти
состчlвJuIются по утвержденным формам ИБ, ГfII и РБ, которые установленными
способами нагIравJшIIотся судовладеJьц€lм, судоводитеJI;Iм и иным зtксlзчикам.
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5.

СРОКИ ВЫIIУСКА, СОДЕРЖАНИЕ СВЕДЕНИЙ
И СПОСОБЫ IIЕРЕДАЧИ ОШИ
5.1.

путЕвыЕ листы

1. Пугевые листы (ПJI) выпуск€tются

АдмиllистраIд{ями
Благовещенского, Хабаровского, Комсомольского районов внугренIilD( водных
гrугей (АБРВВП, АХРВВП, АКРВВП - фшlиалалли ФБУ кАдминистрация
Амурводrryть>) ежедневно к 13 часам местного времени. В ГIJI филиалов
помещается оперативнаrI rrутевiul шrформшlия в граншIах ВВП, зzжреIшенных
за АБРВВП, АХРВВП, АКРВВП. Пlтевая информаrдия, р.tзмещаемая в ПЛ,
доJDкна иметь следующее содержание:
5. 1.

-

грililшщ уtIастков ВВП;
прооктные и фактическио значgн}ul уровней воды по опорным
гидрологическим пост€tм, велиtIины I,п( измененлй за сугки, ледовые

-

явлениrI;

-

наименьшие габарrгы основных судовых ходов на 8 часов мостного
времени с разбrвкой по Iшесам, с указанием Jп{L,rитирующLтх перекатов
(ylacTKoB) и перекатов (y"racTKoB) с глубитlами на 5-30 см больше
лимитирующих, а так же с указанием лимЕтIфуюпsD( IuecT (перекатов,

створных линлй, кромок) на этlD( участкiж;
нrlименьшие габариты дополнитеJIьных судовых ходов, подходов, рейдов,
обслужlшаемых судоходной навlтаrцаонrrой обстшrовкой, не реже одIого
раза в 7 дней;
объявленIбI (данные) об открытwt и з€крытии действия СНО, категориях
СНО, типulх береговых и пл{lвуtlш( ЗН{lКОВ, r{Beтe, характере и режиме
горениrt навигаlионных огней;

.Иr,1

-

_

:

-

объявления

о

грашil{ах затрудшrгеJьных yIacTKoB, цр€lншIФ( реiцов и

условиrIх судоходства по ним;

о

Iшilнируемых изменениrIх схем расстановки СНО,
которые помещаются в ПЛ за2-3 дня до фактической перест€lновки знiков;
оповещениrI об изменениrIх в cxeмElx расст€lновки СНО, которые
помещ€lются в ПЛ в день фактической перестtlновки знаков;
оповещениrI о временных I8менениях в paccт€lнoвKe и действrм СНО,
цредупреждения

УТРаТШ( И ВОССТtlНOВЛеНИЯХ НtlВИГаIЦ.tОННЫХ ЗН€КОВ ;
оповещен}и о порядке прохождениrI затруднитеJIъных rIастков, мостов,
ешформilрIя о расположении зон, испоjьзуемых гI4цроIцшJIЕ}ми и водными

JьDкниками, расположении рыбопромысловых участков

;

цредуIIрежденшI 0 паводках, JIедовых явлениrtх, особых условиrIх
судоходств4 ограншIении vши временном прекраIцении судоходства,
закрытии участков для двIDкени'I судов;

о

MecT;lx работы дноуглубительной техники, MecT€lx
(участкшr) работы русловых изыскательскlD( партrй, прок}водства
подводно-техншIеск}DL строительЕых, аварlйно-спасатеJIъных и другLD(
предулреждения

работ и об условlurх IIрохождения этlD( }цастков;
другие предупреждениrI и объявления навигilц.tонного хар€шсгера;

- для всех предупреждешй (оповещеrffй) о переносе судовых ходов и
перестЕlновки навигаIионных знаков, рtlзмещаемых в Г{JI, составJuIются
приложениrt к ПП со схемами-выкопIФовкtlми из эт€lJIонных

нtlвиг€us{онных
карт с корректурой судового хода и расстttновкой навигационных знаков,
Приложения подписываются теми же исполнителями что и ГLП.

5.1.2. Участки судоходных водных гцтей, сведениrI

помещаются в ПЛ:
Пункты
выfiуска
1

АБрввп

Ахрввп

Акрввп

по

которым

учасжи

гц/ти по видам информации
Габариты судовых ходов
Объявления, fiредупреждеЕия
изменеЕия в СНо
,)
5
4
Реки: Амур 2819-15 12км,
Pelor: Амур 2819Реки: Амур 2819-1512 км,
Зея, Аргунь.
1512 км, Зея,
Зея, Аргунь,
Рейды, протоки, подходы,
Рейды, протоки, цодходы,
Аргунь (Шилка"
вторые ходы, обслужrшаемые вторые ходьL
Селемджа, Бурся).
обсrryrrсrваелше ВВП по
ВВП по договорам (в
поговоDам.
грrrницах филиала).
Реки: Амур 1512 - 728 км,
Реки: Амур 1924 -555 Реки: Амур 1512 - 728 км,
Уссури,
Кур,
Тунгуска,
Уссури, Кур, Тунryска.
км, Уссури, Кур,
пр. Амурская.
Туrгуска,
пр. Алryркм.
Рейды, протоки, подходы,
пр. Амурскм
Рейды, пртоки, подходы,
вторые ходы, обслухиваемые вторыо ходы, обсlryживаемые
ВВП по договора},r(в граr*ацаl ВВП по договOрам

Гидрологические
сведения

фшrиала).
Река: Амур 9З0-1 км, Petc,t:AMyp 728-| км, Амгунь.
Рейды, пртоки, подходы,
Амгунь,
вторые ходы, обслуживаемые
пр. Мариинскм
ВВП по договорам(в границаr
филиала).

_ý

)ercr:AMyp 728-| км, Амгуtrь.
Реfцы, протоки, подходы,
вторые ходы,
обс,ггуживаемьте ВВП по
договоDам

///1}/

5.1.3. Пугевые листы для судовладельцев и иных заказчиков гryтевой
rшформаlша, закjIючившID( договора с ФБУ кАдмишrстращия Амурводгrуть>,
ежедневно передilются дежурными диспетчерами АБРВВП, АХРВВП,
АКРВВП по факсу, электронной потгой или забирЕlются нарочными з€жзtзчиков
в диспетчерскIж АБРВВП, АХРВВП, АКРВВП в зависимости от условий,
оговоренных в з€u[вках и договор{lх. Сгшrсок зiказчиков, которым АБРВВП,
ýФВВП, АКРВВП передttют ПЛ, предостilвJulется ФБУ кАдш.шlистраIия
Амурводгrугь>.
5.2.

рАдиоБюллЕтЕни

.z.LРадаобюJшетени выпуск€lются Адrлинистрациями Благовещенского,
Хабаровского, КомсомоJБского районов BHyTpeHHIa( водных гrугей (филиалами
5

ФБУ кАдмиl*лстраIшя Амурводпуть>) одновременно с tцlтевыми листами (ПЛ).
5.2.2. Радц.rобюллетень, составлешшй в АБРВВП, ежедневно передается

дежурным д{сIIетчером в Благовещенскrй отдел связи.
РадиобюJшетень, сост€tвлеrпшй в АХРВВП, ежедневно передается
дежурным дlспетчером в Хабаровское радиобюро службы связи.
Радиобюллетень, состзtвлентrый в АКРВВП, ежедневно передается
опер атору бер егов ой радиостанIши Комсомольска.
,Щежурные сператоры береговых радиостанls,tй Благовещенска, Хабаровска
и Комсомольска в Iц{ркулярное время передают радиобюллетени на суда.
5.Z.3. Позывные береговых КВ радиостilнrцтй, частоты канаJIOв и BpeMrI
передачи РБ на суда цриведены в таблшIе, Подробная ияформация об
органрrзаIц,Iи радиосвязи с судitми гrублrшуется в кУказаrшях по оргЕlнlваIии
радиосвязи на Амурском бассеfuiе>, издаваемых ФБУ кАдмшlистраIия
Амурводгrуть>.
Позывной

наименование
береговой
радиостаЕции

частота Кв
радиостtlнции

Время передачи
rцrркуляров с РБ
(местное)
12:00-13:00
16:00-17:00
15:00-16:00
I0:3a-I I:3a
l3:30-14:00

Благовещенск€lJI

Благовещенск З

4|70

Хабаровская

Хабаровск 7

4280

комсомольская

Комсомольск-на-Амуре

1

4415

5.2.4. Суда, осуществJIяющие Iшавание в границах ВВП, закреппенных за
АБРВВП, цринимают РБ через Благовещенскую береговую радиостаIщию, в
грашщах А)РВВП через Хабаровскую рад{остшщию, в црtlница< АКРВВП
через Комсомолъскую радиостilшs{ю ФБУ кАдмиl*tстршц,Iя Алryрводгryтъ>.
5.

3.

инФормАIионньIЕ БюлштЕни

5.3.1. ИнформаtцIонные бюллетешI (I,Б) выгtуск€lются службой шуги
ФБУ <АдмишlстраIц.Iя Амурводпугь) ежедневно к 13 часам Хабаровского
времени. В бюллетене помещается оперативн€tя шутевiul r,пrформаlдия в
граIflrIIах ВВП всег0 Амурского бассейна. Пугевая информtшs/ш, помещаемaul в
ИБ до-трlСна иметЪ следуюЩее содерЖtlние:

////Й

фактические значениrI уровней воды по опорным
гидрологическим постам, величины ID( изменеrпш1 за сугкц ледовые

проектные

и

явления;

-

-

-

цраJililFl участков ВВП;
наименьшIие габарлrгы основных судовых ходов на 8 часов местного
времони с разбивкой по Imecaм, с указанием JIимитирующеж перекатов
(yracTKoB) и перекатов (участков) с гrrубинапшr на 5-30 см больше
JIимrгирующI/DL а т€к же указ{lнием JIимит]Фующю( мест (перекатов,
створных лиlпй, кромок) на этID( у{астках;
нttименьшие габариты дополнительных судовых ходов, подходов, рейдов,
обслрrсшаемых судоходной навrгшцаонной обстановкой, не реже однOго
раза в 7 дtей;
объявленI4rI (дшtные) об открытwи и з€lкрытии действия СНО, категоршIх
СНО, типtlх береговых и ппilв}пIш( знaжов, Iрtro, харtжтере и режиме
горения нЕlвигаrионных огней;
объявления о границах зtlтруднителъных 1пIастков, граншI€tх рейдов и
условиJIх судоходства по ним;
предупрежденшI о Iшililфуемых изменениях в схемЕж расстановки СНО,
которые шомещаютоя в ИБ за2-З дш до фактической перестtlновки знаков;
оповещения об измеЕениях в схемах расстановки СНО, которые
помещtlются в ИБ в деIъ фактической перест€lновки знаков;
оповещениrI о временных I4зменениrD( в расстановке и действрм СНО,
уrраfiж и восстановлениях нtlвигаIшонных зн€ков;
оповещения о порядке црохождениrI затруднитеjьных rIастков, мсстов;
етrформtilшя о расположении зон, используемых гидрощклами и водшми
JIыжниками, расilоложении рыбогтромысловых участков ;
предупреждения о п€lводкtж, ледовых явлен}utх, особых условиlIх
судоходства, ограншIении иJм временном прекращении судоходствq
закрытии }п{асткOв дIя двюкениrI судов;
цредуцреждения о MecTtlx работы дноуглубlтгельной техники, местах
(ylacTKax) работы русловых изыскательскID( партlй, прорIi}водства
подводно_техни.Iеск}DL строительных, аварлйно-спасатеJьных и другш{
работ и об условиrtх прохождениrt этlD( rIacTKoB;
другие предупреждениrI и объявления навиг€шц{онного харакгера;
дJш всех предупреждеlшй (оповещешй) о переносе судовых ходов и
перест€lновке нatвигационных зн€ков, рilзмещаемых в ИБ, сост8lвJlяются
приложения к ИБ со схемами-выкопировкЕlми из этtшонных н€lвигzшрIонных
карт, с корректурой судового хода и расстrlновкой навигilион}Iых знаков.
ПриложенLuI IIодписыв€lются теми же испоJIнителями что и ИБ.

5.3.Z. Участки судоходrых водIьгх ггугей, сведениrI

по

кOтOрым
помещаются в ИБ, вышускаемые диспетчерским tшпаратом службы гrуги ФБУ
кАдмшrистр аIц{я Амурв одгrуть > :

,|

Пуlжты выгIуска

Участки пути по видам шtформащш.r
Объявления,
Габарrrгы
ГишlологлrIеские
предупреждениrI,
судовых ходов
сведениrI
изменен}UI в
составе Сно
a
4
J
Реки: Амур, Арryнь Реки: Амур, Арryнь,
Зея, Уссури, Кур,
Зея, Уссури, Кур,
Тунryска, Амryнь.
Тунryска, Амryнь.
Рейды, протоки,
Рейды, прстоки,
подходы, вторые
подходы, вторые
ходы.
ходы.

2

1

.Щиспетчерская
служба пути ФБУ
кАдминистрациJI

Амурводпуть>

Рsки: Амур,

АРгунь,

ТТТи:пка,

Зея, Селемджа,
Бурея" Уссури,

Кур, Тунгуска,
Амryнь.

ИБ для судовладельцев и иных

гIутевоЙ информils.lи,
зzIкJIючивIIII,D( договора с ФБУкАдмшrистрilщя Амурводгryть>, ожедневно
передаются дежурными диспетчерами службы гryти шобым доступным
споссбом, оговоренным в з€utвках и договорах. Кроме того, предстilвители
судовладеJIъцев могуг полуIать ИБ негlосредственно в диспетчерской службы
шуги ФБУ (АдмшмстраIц{я Амурводtryть>>.
5.3.4. Отдельную rrутевую шrформаrщrо, помещеIш{ую в ИБ, судоводители
могуг полуIIать гIо загtросу у диспетчеров коIIтроJIъных пунктов lрIсшетчерского

5.3.3.

регулрrров€lниrl .щюкения
Нршолаевске -на-Амуре.

судов

в

з€кttзчиков

Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре

И

СРОКИ ВЬШУСКА И СОДЕР}КАНИЕ СВЕДЕНIЙ
ПЕРЕОДИtIЕСКОЙ ИНООРМАЦИИ
6.1. Периодлческшl информаlц,lя (ГИ) в вI,Iде извещештй судоводитеJuIм
ИС) с гrугевой информаlцлей дjul внесения соответствующеЙ корректуры
6.

нtlвигационных карт и гlособий дIя IшаваниrI, выIIускается сiryжбой ПУги
ФБУ <АдчrшrистраIшя Амурводrrутъ> и АБРВВП по мере нtкоппения
необходимой rшформаIии с периодичностъю от l до б месяцев. Содержание,
объеtлш и сроки выгýrска ИС опредеJuIются условLIями договОрОВ С
полуIатеJuIми информшши и имеющимися реаJьными возможностями.
6.2. В ИС помещ€tются сведения, помещенные в рtlзделах кОбъявления,
предупреждения, изменения в составе СНО>>, выгtуIцешIые в ИБ и ГfII, которые
необходимы дJuI кOрректуры н€lвигаlрIонных карт и пособlй дJuI IшаваниrI.
6.3. Сведениrt вИС ра:}мещtlются в хронологиtIеском поряlке, с разбrлвкоЙ
по дошуIценным к испоJIьзованию в Амурском бассейrrе навrгационным каРТаМ
и схемам судовых ходов, у{асткам рек и водIым гryтям, а так же по раЗДелаМ
ИС, в соответствии с требоваrп,rями кРуководства по составлению и иЗд€lнию
карт и пособlй дJuI Iшавания по ВВП>.
6.4. .Щля всех отдельных предyгryеждешай (оповещешЙ) о переносе
судовых ходов и перестановки навигаIионных знаков, к ИС приJlulГrlЮТСЯ
схемы_выкопIФовки из этitJIонных навигационных карт, с корректУРОЙ
хода и расст€lновкой навигшионных знzков.

/д/*/
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СУДОВОГО

6.5. Участки судоходных вод{ых ггугей, rrо которым помещаются сведениrI

в ИС:

пуtпсгы выгл/ска

АБрввп

ФБУ <Адмrшистрilия
АIчм)водпчтъ)
7.

7.1.

Участки гý/ти, охватываемые шlфоРмаlШеЙ
Реки: Верхний и Средний Амур, Аргунь,IТТилка,
Зея. Рейды, прOтоки, подходы, вторые ходы
(в гDаницах фиrrеrала).
Реки: Arvryp, Аргунь, Зея, Уссури, Кур, Тунгуска,
Амryнь. Рейды, протоки, подходы, вторые ходы.

пOстояннАя долговрЕмЕннАя

ПУТЕВАЯ ИНФОРМАIШЯ
вI4ды постоянноЙ шлоормАlцд4 и ЕЕ издАниЕ

7.L|. К постоянЕой ипи долговременной гryтевой информации (ДИ)

в

Апгурском бассейне относятся допуIценные к пользовttнию судоводитеJIями при
Ilлalвчlнии судов лоI&,r3}нские карты и атласы, схемы судовых ходов и атласы
схем BHyTpeHHI,u( водных rrугей, шьбом Iшttнов судоходной трассы Зейского
водохрaнилшца (да;lее шшигационные карты ВВП), а тзк же технологические
схеN{ы двюкения и стоянки судсв в акваториях портов. Кроме того, к ýИ
относятся кЛоrsти рек Амурского бассеiшlа>>, <<ОбязатеJъные постilновлениrl по
проходу режимных районов>>, кПеречень затрудt{игельных для судоходства
}частков гIути на реках Амурского бассейна и рекомендiщии по обеспечению

безопасности двIокениrI судов и сост€lвов

по указ€lнным

y{acTKzlMD,

<Рекомендtшц{и об особенностях rrл{lвания судов в зонzlх поlродных переходов
трубопроводов>, а Tutк же другие пособия дlя обеспечения шпавания судов.

созд€lния навигаIц{онных карт ВВП, корректурных
маториtlJIов к ним и пособIй длд гшав€lния судов по ВВП, а т€к же реi}лизilц{и
указанных издашй и матери€rпов осуществJuIется в соответствии с
кПоложением о картографической деятельности ,.Щепартамента речного
транспорта Iчfiлrшстерства транспорта РФ> от 11.07.1994 г.
карт ВВП и пособий дJuI плttвrlниrt по ВВП
7 .l.З. Издшпае нtlвиг€шионных
Амурского бассейна относ}Iтся к искJIючrа,гельной компетенции Фелералъного
€гентства морского и речного трчlнспорта Мшrrранса РФ, Угrравления
нslвигilц{и и океанографии (УНиО) МО РФ и ФБУ <Адмшrистрilщя
дмурводrц"гь>. УНио шtданы карты Верхнего, Среднего и Нихсlего Амура, рек
Уссури, Сувгача и озера Хаrжа. Навlгационные карты на остапъные ВВП
7

.|.Z. Порядок

Амурского бассейна ш}дЁlны и переиздttются ФБУ

<сАдминиотрация

Амурводдцrгъ) и его фиш,lалаlrли.
7.|.4. Подготовка материttJIов для создt}ния и корректуры навигаIшонных
карт ВВП и пособий д;tя IшtlвtlниrI, а т€к же ID( lвдulние осуществJuIется

службой ФБУ кАдмшrистрациrl

Амурводгryтъ>> в
соответствии с требованиями <<Технической инструкrцти по выпоJп{ению
русловых Iвысканий на ВВП), <Руководства по состЕlвлению и изданию карт и
пособлй дJuI Iш€tваниrI по ВВП>>, кПравилами гидрографической службы

картографической

ГУНиО

МО>>

и Еастоящего ПоложениlI.
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7.1.5. В целях обеспечения безопасности судоходства в Амурском бассеftrе

применение карт и пособlй, лвдtlнных другими органк}ациями и частными
лицаI\4и, запрещено.

7.2, оБЕсшlIЕниЕ кАртАми ввп
7.2.L Судовладельц€lм до ввода судов в эксшryатilFIю и выхода их в рейс
необходимо обеспечкгъ суда откорректIФованными нttвигаIц{онными картilми
по районам Iшttвilния (Наставление по органш}аIц{и штурманской сrryжбы на
судах ВВТ).
7,2.2. Приобретение лоIц{анскtD( карт Верхнего и Среднего Амур4 рек
Усоури, Суrгача, озера Хаrжа и Атласа Нюкнего Аrура, издашuI УНиО МО,
судовладеJьца]uи осуществJIяется сtlмостоятельно. Карты гrриобретаютýя на

картографической

фабрше гидрографиqеской сrrужбы

ТОФ.

ФБУ кАдмиI*IстраIц,Iя Амурводгýlть>> может реI}JII4зовывать потребитеJIям
карты издilния УНиО при }D( наJIичии.
по IФ( зiulвкЕlм
7.2.3. Обеспечеr*rе судовладеJIъцев и иных з€к€lзчиков
нaвигационными картtlми и схемrlми судовых ходов рек Аргуlъ, Шилк4 Зея,
Селемджа Бурея, Кур, Туrгуска, Амгуrъ осуществляется ФБУ
<Адмшrистраtия Амурводпуть) и его фшгиалами на договорной основе.
7.3.

коррЕктурА нАвигАlионньж кАрт ввп

7.3.t В связи с большими русловыми и навигilIионными к}менениlIми на
местности после рrзд:tния лоцмЕlнскрil( карт и атласов Верхнего, Среднего,
Ншlсrего Амура и реки Уссури, а т€ш же большими изменениrIми в положении
судовых ходов и paccтtlнoBкe СНО, испоjIъзование этlD( вновь приобретенных
карт, возможно, толъко после lD( полной корректуры.
'l .3.2. В цеJuIх поддержilниrl нslвигilшонных карт в соответствии с
происходящими русловыми переформированиями, постоfi{но происходящими
изменениями в схемах расстановки СНО и другими изменениями в условиях
судоходств4 судовомгели, судовладеJьIФI и все органы, обеспечlшЕtющие
условиrt IшаваниrI и контролъ судоходства, доJDкны постOянно и
систематиrlески по мере поступления оПИ выполнrIтъ текущую корректуру
исполъзуемых нtlвигаIионных карт.
7.З.3. Ответственность за оргitнизацию работ по текущей корректуре
используемых н€lвигЕlIц4Oнных карт и приведение lD( к уровню современности,
лежит на судовладеJъцаь судоводитеJUIх и поJьзователях.

-1.3.4.

В

диспетчерских подразделениях службы пути ФБУ
<Адмр*lистр{шц,Iя Амурводrrугъ>, АБРВВП, АХРВВП, АКРВВП в
навигационrый период ежедневно по мсре постуIшениrI ОIIИ выполняется
текущш коррекгура всех рабочlаr наЕигационных карт дежурными

д,Iспетчерами.
"l .3.5. В картографической службе ФБУ <Адмиrмстращ,Iя Амурводпугь>> и
в каждом филиале периодrпески по рабочим картам д.Iспетчеров, оперативной
и периодиtIеской путевой шlформаlши, а тtж же матери€tJlzlм рУсловых
изыскаrrрrй, ведется корректура этtlJIонных (коrrгролъных) экземIIJLrtров всех
навигационных карт.
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7.3.6. По зaвершению каждой навигации АБРВВП, АХРВВГI, АКРВВ
уточняют корректуру этапонов н€lвигiшионных карт с yIeToM расстt}новки СНО
на завершающем этапе нзlвигации и I{гоговым материtшам шзыскатеJьскID(
работ (отчетlшм IIJI{IH€IM, гллдрографшIеским Iш€lншетЕtм и ведомостям) и
цредстав.II'Iю,т эти IvIaTeplla.лы и этitJIоны навIгаIрIоЕIIых карт в с;ry'хсбу Iý/T}r Ir
картографическую службу ФБУ кАдмшtистраIц,Iя Амурводгrутъ) для сверки.
После сверки и исгtрtlвлениrl корректуры этzlлоны возвращаются в АБРВВП,

А)(Pввп, Акрввп.

7.3."l. Внесеrтие в эталоны изменениЙ в межнавигационньтЙ периоД ПО
гшiшIФуемым перестановкtlм береговых знаков с открытием н€lвигilЦ.IИ,
изменеЕиям номеров нzlвигационных зЕаков, изменениям мест УсТulНОВКИ
ImilBytILD( знаков не догryскаются. Эти изменениrI вносятся в этttJIонные каРТы
только после фактического выполнеrrия работ и выrтуска ОПИ.
7.З.8. Эта;lоны HaBIffaIEIoHHыx карт испо.iIъз}-.ются lътя KoHTpoJuI
прЕ}випъности корректуры всех другLD( экземшIяров нrtвиг€шIиоННЫХ КаРТ
испоJьзуемых в подрчвделениrIх и на судllх ФБУ <АдмrдrистраIц{я
Амурводrтугь>, коЕгроля црilвиJьности расстановки СНО, а так же ДJUI
выполнения усJIуг по корректуре карт по зtUIвкчtм судовладельцеВ На
договорной основе.

зАкIIюIIЕIIиЕ договоров
НА IIУТЕВУЮ ИНФОРМАIШЮ.
8.

8.1. Независrдuо от района плавalниrl судов, зalявки на обеспечение

судовладельцев и судоводrrгелей шlформшlией о ггугевых условиrгх lш€lв€lниll

по

внутренним водным шугям (ВВП) подtlются судовладеJIъцами и иными
з.кzlзчиками в ФБУ кАдмиrмстраIц,Iя Амурводггутъ>.

8.2. .Щоговора на навигаIц{OшIое обсrryжr,шание судов обеспечение
гryтсвой иrrформацrrсй заключ.lются мсжд}, судовладслъцами, IfilЫМИ
ззкЕlзчикчtми и ФБУ кАдминистраtия Амурво.чдrугь.

8.3. Столшлость гtугевой информаlцшл вкJIIочает в себя прямые расхоДы за
полrIение гидрометеорологиqеской rtrформащшr, за успуги связи по сбОРУ И
передаче гцтевой rrнформацlаи, изготовление и рассылку ш_yтевой инфОРМfiЦ,IИ.

8.4. Калькуляrц,lя стоимости обеспечеrrия информациеЙ о ПУГеВЫХ
условиrIх Iшаваниr[ на одно судно на каждую нttвигЕ}цию УТВеРжДаеТСЯ

руководителем ФБУ <Адмиr*rgтращ{я Амурводгrутъ>.
8.5. Услуга по обеспечешю гrутевой шlформаlдаей оказывается дJuI всех
физичсокrЖ И юрЕцичСск}Ж лIIЦ за одft{аковую Iшату и на одинаковых
условиrIх в з€lвисимости от коJIичества эксп]IуатIФуемых судов в наВигilппО.
8.6. В цеJuж обеспечения безопасности судоходства и обеспечения надзора
за безопасностью судоходства ОПИ гrредdставJшется в органы АмурскогО
угIравлениrI государственного морского и речнOго наДЗОРа ФеДеРа_ШЬНОЙ
службы llо надзору в сфере тр€lнспорта (Ашryрского УТМРН РостранснадЗОРа)
бесгшатно.
8.7. ,Щоговора на обеспечение судовладельцев нЕlвигационными каРТаМИ и
на IФ( корректуру з€lкIlючalются на основ€lнии зtUIвок, подаваемых В ФБУ
<сАдцлшrистрzuц,Iя Амурводгryть>, АБРВВП, АХРВВГi, АКРВВП

ilrЙ
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8.8. Стоиплость работ по изготовлению и корректировке нtlвигаIцIонных
карт на ВВП Амурского бассейн4 огrредеJuIется в зllвисимости от объемов
работ и затрат на выполнение этIФ( работ. Каrrъкулшц.шl на каждый врц работ

(услуг) ежегодЕо угверждаются руководителем ФБУ

Амурводгrутъ} и началъник€lми

АБРВВП, АХРВВП, АКРВВП.

<АдмlшrистрiшЦ{я

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ИСПОЛЪЗОВЛНИЮ
ПУТЕВОЙ ИНООРМАЦИИ И БЕЗОIIАСНОСТИ СУДОХОДСТВЛ.
9.

9.1. ffля обеспечения безопасности судоходства цри Iшавании своих судов
по ВВП Амурского бассеfoiа судовладелец обязан:
_нzlзЕачить исполнитеJьного руковомгеJIя, ответственного за обеСпечение
безопасности судоходства (п.9 пост. гIрав. РФ Ng 876 от 30.08.93 г.);
_н€tзначить лицо, ответственное за безоrrасную эксшIуатщшо судов (ст.

ВВТ РФ);
_OсуществJUIть по,щотовку судов к Iшtlвztнию с гIетом требованtй
обеспечения безопасности судоходства (ст. 34 гl. 2 Кодекса ВВТ РО);
-выполнять все указания и предупреждениrt, lвложенные в лоцN{анск!D(
(навlгаIцаоr*шх) Kapтrlx Ашryрского бассеfoiа и кТехнологиtIескlD( схемах
двlDкени;I> гlо ВВП;
34. 1. п. 3 Кодекса

-органрrзовать получение ггугевой и гидрометеорологической информшрtи,
корректуры и поддержаниrI на дOJDкном уровне лоцмtlнскю( (навlлаlцаоr*шх)
карт и пособлй дJuI Iш€lвания;
_на основЕlнии полученной гrугевой информаlц,lи обеспечr.rгь коIrгроль
загруJки судов и IIJI€Iвание судов по ВВП с оса,щой, соответствующей
наимеЕьIпим габарrтгам судового хода на }пIастк€lх пл€lваниrl, с yIeToM
миним€lJБных з€шасов воды пOд дншцем и yIeToM уменьшения глУбLil{ при
спаде уровней воды (п. 18 Правил Iш€lвtlния по ВВП РФ).

Первый заместитеJь рукOводитеJшI по водным пугям

|2

Лобастов

