Мпнисrерство транспорта Российской Федерации
Фелеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное бюджетное rIре2цденпе

<dДМИНИСТРАIШЯ АШtУРСКОГО БАССЕЙНА
ВНУТРЕННИХ ВОЛIЬЖ ПУТЕЙ >

п р и к А з
l4.04.2a11 r.

Л}

-'

F

г, Хабаровск

Об орzанuзацuонной сmрукmуре соdерасанtlя
u обслуэtсuванл,lr. внуmреннuх BodHbex пуmей
Амурскоzо баесейна в навuzацuю 20]7 е.

В rвляr

содоркfiмя и обсшулсшаl*ля вIIуцренню( водъD( гtутей (ВВГD и
об*печеrrия безогrасносrи судоходсIва в Амурком бакюiмq в QоOгвgгстви}l Кодекса ВВТ РФ NЬ 24-ФЗ
сrг 07.03.01 г. (статьи 3J,8и34), вьшолrе*м ГосударсгвсIfiою идшрrя и Распощеrпая Росморречфлсrа
JФ ВG311-р ж22.12,1б г. <С пер.ште судовьD( ходов с усшIоыlфньп/и гаршrrироваt+ъьrпt габарlтгаilеr,
катЕгOр.rями средсrв IIавиIшц{онног0 оборудоваlпая и сро!йп{и ID( рбсrш в IIilвиIзIц,по 20|7 г.>>,
<йrrчгрулсцшr по содер{сlнию Е{lвиIащ,юнною оборуловш*rя внугреннш( судоходIьD( пуrей>>,

IIРИКАЗЫВАЮ:
в навигацию 2017 года следующие порядковые номера пррабслсrх и

1. Установить

обстановоlшьD(

участков?

их границы

по основным

ходам

ВВП,

общие

пртDкенности

обсlryхиваемых ВВП по этим участкам, закрепить за ними следующие суда технического
флота, а также частоту объездов этIо( участков:
NФ{s

участков

Ншlшrенование ВВП,
ш( грfiilш{ы по перечrшо ВВП

(лоrцлапскrлчr rйвигаI+юнным

картапr)

Кол-во

наиtrленоваrпrе

обслужrвающего судIа

обсlryжи-

проект, мощIость

ваемьf,х

ВВП rю

2

4 прорабства,
14 y.racTKoB

4-й ппопдбеrmй
1-йобстаповочrшй

д

4

5

РВВП
1

б обстановоЕIных теIшоходов

2-й обстшrовочтъгй

п. Аргчrъ 428-180 км
Р.Аогиъ. 180-0 км- о. IIIитпса

248
180

2 обстаново!шы]Е теплоходд
т/х Пугейсклй-45. 220. 90 л.с
т/х Пугейскrй-2а. 220. 90 л.с.

l-й ппопдбскrй
ПрарабскuЬпоdменньlй
3-й обстаrrовочrшй
4-й оботановочIшй
)-и оостановочныи
2-й ппооабсrсшй

о. AMvo 2819(89fl-1924(0) км
р, Амур 2819-1924 ryц
р. Амур 2819(895)-2474(550) км
р. AtvTyp 2474(550)-2224(300) км
300)-1924(0) км
'994)-1512(5E2)l
1

895

3 обстаново.шых теплохода

П,
6-й обстаповочrшй
7-й обстшIовочrый
8-й оботаrrовошrый
9-й обстановочrшй

l924-1512 км
l924(994)- 1 870(940) км
Амур 1870(940)- 1760(830) км
р. Амур 17б0(830)-lб80(750) км
гrр. Поярковская 12-0 км
P.AMvD 1680(750)- 1 5 12(582) км

3-й ппопабскd
n. Зея
Пр ор аб с кu й*па d м е н н bl й Р. Зея,
10-й обстановочтшй
11-й обстановочrшй
12-й обстановочтшй
13-й обстановочrшй
14-й обстшIовочrшй

б50-0

клц

р. Зея,650-527 lсvt
р. Зея 527-212tM
р. Зея 212-140 км
р. Зея 140-65 км
Р. Зея 65-0 км

895

з45
250

о

о

J

Адrиинистрацшя Благовещенскоrо
2397
р. Амур 2819-1512 км,
р.р. Аргуць, IIIцлцд, }gg
о. Апгчлrь. о. Ши:rка
428

d

(.,

lс)

Госз4данию. км
1

F

о

m/х Пелuкан,

39]А, I50 л.с.

25
22

30

т/х Зяб.гшrс, 391А, 150 л.с.
т/х Дроrго, 391Ао 150 л.с

l5
l5

Р376У. 190 л.с.
т/х Шегол- Рз76У- 190 л.с.
т/х Пигвr+r, Р37бУ, 190 л.с.

з0

т/х Ремез, з050.1, 333 л.с,

|z

l68

Tlx Гоиф. Рз76У. l90 л.с.

|2

б50
650

б обстановоtlных

300

424

ý обстановочных тепло)

424

tlt/x Кайра,

54
110

92

п/_ц

т/х

|23
315

iTlx

75
65

iT/x
т/х
т/х

72

7

t2

теIшоходов

П qр_цуtl, !rр. !"Pý.Q, !,1 ý. !, ý_,
Чюrс, 3150, 136 л.с,
Путейский-108, З9l_Ц Ji_Oдр,
Луrь, 391А, l50 л.с.
Гарrпrя, 391А, 150 л.с.
Путейскrй-107, 391Б, 150 л.с.
.

за
7

l0
5

5
5

BBII

Кол-во

HшmrrcHoBar*re

граIfiilщ по поречшо ВВП

обслуэrсr-

обслуживающего ýудЕц

(лоrшшrскrал-навигаLп{онным
картам)

ВВП по

ваемьrх

проект, моццIость

HalшreHoBartre

J.lilNg

участков

ID(

Госзаданию. км
2

1

2 прорабствя,
11

участков

5-й ппооабсrсий

Пр ор а б с кuй -п о d м е н Hbt й
l-йобстаrrовочrrый
2-й обстановочrшгй
3-й обстаяовочrъй
4-й обстановочrrый

А-шмпппстпяrrия ХдбаDовского
1512(ý82)-728
км,
l534
A}ryp
р.
р.п. Уссчпи. Тyнгyскп. KyD
596
п. Амчш t512(582)-930(0) км
(582)-930(0)
км
596
р, Амур I 5 l 2
128
р. ATvryp 1512(582)-1384(454) км
1384(454)-1325(395)
км
59
Амур
р.
р. 4щур 1325(395)р.

4

J

1

1

75 (2а )__ц14

Амур 1 l75(245);1 g251951кna

Леrшнские peftrpt

РВВп

150
150
1

5

13 обстановочЕых теплоходов
б обстдновоцIых теIIJIоходов

Р376У, !20_1t,p,
т/х Тювшс, Рз76У,150 л.с.
тlх Кракс, Р376У,150 л.с.
m/х Кuров,

зlц Typq:, l

Q ý_0.

J, ?ý9,.*

за
|4
5

I4

g_,

l5

т/х Орел, РЗ76У,150 л.с.

р. Atvtyp 1025(95)-930(0) км;

под(о.ФI rrр. Оситловойц
5-й обстановочrшй

l08

т/х Тулес, РВН376У, 190 л.с.

р.р. Амур 930-728 кпt,

938

7 обстановочньж теIrлоходов

р,Амw

938

Пемзенской причапа}r
г, Хабаровск4 пр. Пемзенская

5

(сверху), Бешеная (сверху),
Хабаповскlй оейд Nsl

6-й прорабсlолй

Пр ор аб с кuй -п о d м е н н ьlй
6-й обстшrовочtшй
7-й обстановочrштй

8-й обстановочr*й

УссчDп. Тунгуска. Kyn
930-728 км,

р.р. Yccypu, Тунryска, Кур

Уссури 455-233 км
р. Уссури 2З3_0 кщ
р.

под(од

Казакевrдrева
930-890
Атrrур
км,
р.
гр, Апсурская 40-0 км,
лев. ход Хаб. ж,д. мост, под(од
п. Уссурийскrd, пр. Бешенм
Trp.

222

zээ

111

р. Амур 890-800 км

90

10-й обстановочrшй

р. Амур 800-728 км

72

р. Tyr*,ycKa 90-0 км,

209

р.Алlw 930-728 км,

938

поdменньlй
2 прорабства,
4 ччастка

7-й ппопабсrсий
Прорабское паmрульнореJwонmное

1-йобстаrrовочrrый

2-й обстановочrrый

117-0 км,
Trp, Лесная 15-13 км

р.Кур

о.о. Уссvрu. TvHzycKa, Кур
Администrrдrшля Комсомольского

Амур 728-1 км,
n- Амгчrль
р.

Амуп 728-308 км
Р. Амур, 728-308км,
Паdмuнская, Галбоц, рейdьt
р. А*rур 728-565 км
гrр. Падаrпшскм, Гатrбон
п.

лев. ход Комс. ж.д, мост,
Комс,омо.гьский лев. ход,

р. Амур 565-308 км

Комсомольские реiтдr Ns 1,2

Кап, Сuзоненко, Р376У, l90

т/х Арryс, 39|А,150 л.с.

1

9-й обстановочrшй

11-й обстановочrшй

m/х

л,с.

1178

463
463

т/х Черrъшц РМ376, 190 л,с.

Основной - т/х Хрустаrц

Р376У- 190 л.с.
т/х Чекалц РЗ76У,150 п.с.

т/х,Щрофа 391, 150 л.с.
m/х Чеелок, Р376У, ]50 л.с.

1

i15

5

15
15

15

30

O-обставовоIlньfх теIuIоходов

5 обстановоttньш теIшохода
m/х Жулан, РМ-376, I90 л.с.

(обстановочно-патрульное)
Tlx Чаftса Р37бУ, l90 л.с,
(обстаново.тttо-ремоrrтное)
Tix Пуг.-1l, Р376У, 190 л.с.

260

i15

РВВП

т/х Турухтаrr, Р376У,190 л.с.

20з

30

(обстановочно-патрульное)
т/х Коrпбрщ Р376У,150 л.с,
(обстаrrовочно-ремоrrтное)

30
6

2l
6

2l

}{Ws

участков

НшrменовшшеВВЦ
шr грfifiпщ по перечrпо ВВП

обслужlл-

(лоrшавскшчr-нalвигаJs{онным

ваемьD(

KapTarvr)

ншшrеноваrие
обслужr,вающего судtн4
проект, мопsIость

Кол-во

ВВП по
Гоозаданию. км

2

1

8-й прорабский

р.

Прорабское паmрульноrrе]монmное

3-й обстаново.шый

Амгуrrь

р.Алrур 3а8-] км,
о. AMzyHц пр. Марuuнсская
р. Амур 308 -1 км,
гrр.

4-й обстановочrrый
р.

Поdменное паmрульноремонmное

км,

р. Амур 308-1

Маршпrская 9Q-0 км

115

l78

l

з07

км,

р, Ам4lнъ, пр. Марuuнсская

Всего по 29-обстановоtIных Iл8стков
АдмпнистDапшЕ:

5 обстдповоrпIы]к теIIJIохода
m/х

Ю. I{yulHapeHKo, Р376У,

за

]50 л.с.
т/х Пут.- 1 05, РМ376, 190л.с.
(обстановочно -патруль ное)
т/х Пуг.-106, Р376У,190 л.с

7

2|

iр.9:.:gg::::L9_-р-_е-y.9*}199,.,..,.,..,,..,..,.

408

АмгуtБ 318-0 км

р.Дмw 308-]

4

л,'

iTlx Зплородоь 391А, 150 л.с.
i (обстановочное патруJБноiр.-"_т.gжg:)

]

I78

5109

m/х Рюм,

Р376-У, l50 л.с,

рввп

в

эксплуатацию обстановочных судов, закрепленных за
ходов,
участками, заблаговременную отправку их в рейс дJIя цромеров и траления судовьIх
выставления навигационньD( знаков и светосигнальЕого оборудования, своевремеЕЕого
открытиJI деЙствия СНо в соответотвии с установленными Администрацией сроками, а так же
п9редачу с них информачии об ожрытии действия сно, габаритах судовых ходов и условиях

2,|, обеспечить цриемку

IIлавания судов.

2.2. Орtанизовать и обеспечить постоянное присутствие на обстановочных r{астках в

течение всего навигационного периода закреплеш{ых за }лIаСТкаМИ ОбСТаНОВОtIНЫХ СУДОВ ИJIИ
подменных судов их заменrIющих, объезды этими судами )п{астков в соответствии графиков
объездов с устаЕовпенной частотой и с выпоJIнением гý/тевьrх работ по устройствУ И
содержаfiию сно, дневным и ночным контролем их действия, промерами и тралеflием судовых
ходов, перестановкам, замеЕе и peмo}rTy навигационных знаков.
2.3, обеспечить вьшоJIнение обстановотшыми бригалами (эютпажами) обстановочных
судов параметров государствеt{}lого заданум) категорий СНо и габаритов судовьIх ходов в
сЬответстВии с ГосуДарственнЫм заданиеМ и ПрограМмамИ (планами) пугевых работ.
2.4. Содержание Ввп И обслуживание Сно сверх Госуларственного задания на }лтастках с
негарантированными габарита}{и судовьrх ходов выпоJIнять на договорной основе теплоходами,
закреrшенными за обстановочными }пIастками, в границах которых Эти }l.Iастки находятся.
2.5. По производственной необходимости допускается временное перезакрепление судов
за обстанОвочнымИ участкамИ по согласОваЕиЮ со службОй Гг},тИ Адпшrнистрации.
3. Начаlrьнику с.гryжбы пути ШекераН.А.:
3.1. Организовать и обеспечить yIeT и контроль приемки в эксппуатацию обстановочных
судоВ филиалов, выхода их в рейс дJIя открытия действия сНо, дислокаIцrи и вьшолнения
ILугевьIх работ по устройству и содержанию СНо по графикам с гIетом установленной частоты
объоздов }частков, закрепленных за эмми судами.
З.2. Для эффекгивного KoHTpoJUI выпоJIнениJI пуrевых работ обеспечить разработку и
работы
ведение
диспiтчерскоЙ слу*б"r путИ фактичеслсаХ графикоВ движения
и
прорабскими
участками.
обстановочньtх судов, закрепленных за обстановочными

В

yl

2l
30

39 -обстаповочпьDк теIшоходов

2. Началькикам Ддминистраций Благовещенского, Хабаровского, КомсомоJьского
Кавандину В. Д., Савину С. А., Боженко Е,А.:

2|

3,3. Постояrrrrо пршимать меры к обесrrечеrплrо выпоJIIIения путевьD( работ по
содержанию сно и обеспечеrмю безопасноспа судоходства обстаrrово*rьпrда судами,
3акреIшеЕЕыми за фишrшrаrr,rи, пррабствалллr и обстаrrэвотьпrдл rIастками, оперативно
докпадывать руководству й на постоя}IньDt совещшйш( об ошспонециD( от сроков
обслrяшвания

Сно

хtffih

настоflцего прикша возлагаю

рукOводrrrЕля по водным путям Лобастова Н. Ю.

Руковолитеrь ФБУ кАдшшистращя Аrчrурводrrуть>

на

первого

заJ'.'есмтеJIя

