
n!6o aпpejut 2018 г.

Мнннсгерство траЕспорта Российской Фелераuии
Федеральное агентство морского и речного транспорта

Фелеральное бюдхсетное учреяцеfi ![е
(АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО БАССЕЙНА

ВНУТРЕННИХ ВОЛIЫХ IТУТЕЙ >

шрикАз
}l} qб г. Хабаровск

Об орzанuзацuонной сmwкmуре соdерасанuя
u обслуэюtлванuя внуmреннuх воdньrх пуmей
А*ryрскоео бассейна в навлл2ацuю 2018 е.

В цетrж ффкпвttого содеркмия и обшухсшаrшя BHyIpeHHLD( водъD( ггутей (ВВЦ и
обеспечеrмя бсзогвсности сJдоходсIва в Аrrддrкомбассеftrе, в соOrжrcтвии Кодекса ВВТ РФ }Ё 24-ФЗ
ог 07.03.01 г. (чгатьи 3 ,7 ,8 и 34), вьшошrеrп.rя Госудзрствеr*rого заданш{ и Распоряпенrrя Росморречфлота
Jllb ВО-И4-р gr |5,|2.|7 г. <<О пере.шrе судовьDi ходов с уиашоепенньши гаршrгировшъшлt габарлrгалц
катеrср{mд{ средсгв навипшц{онноrc борулоmrшля и сроками юс рабоы в швиIацшо 2018 г.>,

<йtrсгрулсшпtпосодерIвrrиюнавиIшионноrcоборулоmлшш вIIугреннIDrсудоходъD(гrуrей>l,
IРИКАЗЫВАЮ:

1. Уотановить в навигацию 2018 года следующие порядковые номера прорабсrcrх и
обстановочllьD( }частков, их границы по основным ходам ВВП, обrrцае протякеЕности
обслухсrваемьrх ВВП по этим yIacTKaM, закреIIить за ними следующие суда техяического
флота, а таюке частоту объездов этш( r{аотков:

_N"фь

участков
_ЦшлмелсrлшштевВlL

цраJffп&I по rrе,ре,ппо ВВП
(лошпланскrпrл Ift лвигtшц{онным

картам)

Еаtплснолаlшле
обслrужrшающего суд{а,

проекц MoIIErocTb

?ввfl
4 прорабсгва, ip. Амур 2819-1512 км, i 2397 i15 обстаповоIIIIьЕк теIшоходов

428-180 км i:lп-Ц.уr",F..с_+.ж:fi *.??.9,..29..g,9.,
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*/.т.Зяý.tg*,,.э..21А..15...q. JT*,.....,.....,..,...
-/*-тт.*_,",л*-,-аlп? ?otE l{п-л r tý
.ii.}-,i.iJ.:.Y,:T,.,T'..*:.1.Y. j.:..,"- j.l.Y..,.,.i.i,Y,.ilf,.l,,.;..,.1i.
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28 19{895)-2594(670) км

?.{ 2*ff 79:?Э.7_*.fi t 9.Hl
:1**m.?.З?**..{9}З_lf.9€?9_*у

6-й обстановочrfirй ; Р. АмуD 2|50 Q26'|-1924(0) км
д-,и 1924(994)-1512(582)KMi 424 i4обстаповотlы]ктеIшоходов

ip, Дм,ур 1779(849)_lб89(759) км i

!по. Поярковск.ш 12-0 км i

.! ?. !......,,.,lN:. Кg!р,s,., 27 ý,Y,..!. 2.9л. l:,p,....*,. l... 
j.р-

145 iтlхПrтгвшr, Р376У,190л,с, i 10
-,.......,.....,fr....... 

.tl,.,.!.t.l.!,l.,.in..,.-l

ю2 j т/х Рgллез, зС50"l, 3З3 л-с- iil0
9-й обстаrrовочrrьй io. AMvo 1689(759)-1512(582) км Р376У.190 л.с.

Зея,650-527 км
пУх Чuuс, 3150, 136 л.с. пt/х i ifl.

i'dilзýiЁ; ТЗ'0;.;:""'i"'Т3

з9lА 150 л.с.

11-й обстановочrъй ! п. Зея 527-2t2 кq
12-й оботановочньй i р. Зея 212-113 tcr,t

14-йобстановочьй iP. Зея 45-0 км
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}цаýжов
Наrлиеноваrurе ВВП,

цраIffшFI по перечrпо ВВП
(поIцлшrсшм-ЕавиrаIионным
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ц
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Ф
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1 2 J 4 5

Алпппrrпстпяrrпq ХлбяI}овского РВВп
2 прорабства,
11r**gr:rg

р. Апrур 1512(582)-728 км,
*.*. У*еуэrъ Тrдгrдс**" J(*e

15и 13 обстановоlшIьш теIIJIоходов

5-й ппопабсrсшй р. Амур 1ý12(582)-930(0) км 596 б обстаrrовочЕьпк теЕлоходов
Прорабскuй-поdменный I5I2(582)-930(0 м 596 tп/х Кuров, Р376У, ]90 л.с, 30
l-йобстановочlшrй р. l5l 582)-l384(454) км l28 т/х Тювrас. Р376У" 150 л.с. 7

2-й обстановочнъй р. ATvryp |384(454)-132 5) км 59 т/х Коакс. Р3'76У.150 л.с 5

3-й,обстадrовоцrдлй р_. Ам9р 132ý,(39+1 17 sQa$ цц L5,0 11х Трзр ЗС_-S-О t :8_{"l д g, 7

4-й обстшловочtьй р. Амур 1 175(245)-1025(95)KM,
лешшские оейшr

150
1

т/х Орел, Р376У, l50 л.с. 7

*ý-йдбсцяддовощrй

р. Амур 1025(95)-930(0) км;
под(оlрI Trp. Осшrовойц
Пемзенскоiл, прr+IаJIам
г. Хабаровскц цр. Пемзенская
(сверху), Бешелия (сверry),
Хабаоовскrйоейд Nsl

108 т/х Тулес, РВН376У, 190 л.с.
5

Gйпрорабскmi р.р. Амур 930-728 км,
УссуDш. Тупryска. КуD

938 7 обстацовочшых теIшIоходов

П р ор а б с Ku й -п о d лл е н н ьlй
,р. Аryр9Е,{728Евэt,
р.р. Yccllpu, TyH4lcKa, Кур

938
*лЫ,I{*l,,{_rtл r- ol м ька, Р g 74 +/,

]90 л.с.
30

6-й обстановочrъй р. Уссури 455-233 км 222
т/х Арryс, 391Д 150 л.с.

15

7-й обстаrrовочrъй р. Уссури233-0 кщ
под(од т . КазаrсевI.r.Iева

2зз
l l5

8-й обстшrовочrшй

р. Ащр 930-890 км.
пр. Алryрская 40-0 км,
лев. ход Хаб. ж.д. мосъ под(од
п. Уссурrлйский, Trp, Бешеная
(*псзу), Хабаровские реitдрl

111 т/х Черrшш, РМЗ76,200 л.с.
5

9-й обстановочrшй р. Амур 890-800 км Tix Хрустац РЗ76У_,1ý9_ д,_с_, 7

10-й обстаново,пшй р. Амур 800-728 км 72
#х'Чекшц f3ffi1/, *90 л,с.

7

[ 1-й обстаново,rlrьй
р. Тутrгуска 90-0 кщ
р.Кур 117-0 кщ
rпэ- Лесrrая 15-13 км

2а9
т/х.Щрофа, 391, l50 л.с. 15

"ГIоОл,ленньtй 1э_. Амур 930-728 кц,
р.р. Уссwu, Тvнzуска, Кур

,у.уёt m,цЧrzлок, PS76Y, I50 л.с, JrJ

АJIмIIшистDяцпя КомсомоJьского РВВП
2 прорабства,
8 yчастков

р. Амур 72&1 км, протокп
п.Ашrчrь

1178 1 (ЬобстаповоIшых тGIшоходов

7-й ппопабскпй B.,dMvn 728J08lспл 463 5 обстановочшых теIuIоходов

Прорабскuй-поёменный
Р. Амур 728-308км,
П аd алuн с кая, Г алб о н, рейdьл

, 463
m/х Жулан, РМ-376, I90 л.с, 30

1-йобстановочrъй р. Амур 728-642To,t 86 т/х Чаfuа Рз76У, 190 л.с. 5

?*Я.абсдадавоцв*tй р. Амур 642-578 км
rrp. ПqдаJлfrIская, Талбон

92 я/х Тtrlgжяяв1 Р.3:1-6Y-, lýO лд. ý



}Ф},fs

)нtютков
Ншшrленоваrrие ВВП,

ю( грашш{ы по перечrшо ВВП
(доlдлансшш,r-нrшигаI&1онным

KapTavr)

Обслryжи-
ва9мы9
ВВП по
Госзада-
1,пф. кшI

наrдчrеноваrutе
обслужrвающего судщ

проект, моtrцюстъ

l 2 J 4

з-й обстатrовочrый
р. Atwyp 578-467 км,
Комс. пев, хол лев. ходподпк/д
мост, рейшr

126 т/х Пуr.-11, Р376У, 190 л.с. 7

4-й обстшrовочrтый р. Аttур 467-З08 км 159 т/х Колпбрц ?B76Y,l9tl л. с. 7

&й прорабскпй р. Амур 308-1 км, пр.
Машшнская. п. Амгуrrь

715 ý обстановочвы]к теrr.походов

П р ор аб с lolй -по d лt е н н bl й р,Амур 308-I lслц, р. AMqlHb, пр.

марtluнская
7l5 пt/х Пуm.- I 05, РМ376, l 90л. с. з0

5-й обстановочrшй р. Аътур 308-161 км |47 т/х Пут.-106, Р376У,190 л.с 7

6-й обстшrовочrшй гр. Маршrrская 90-0 км 90 т/х Рюм, РЗ76-У,150 л.с. l0

7-й обстшrовочrшй р. Амур 161 -1км, l60 т/х Ю. Куlшrареlжо, РЗ7 бУ
150 л.с.

7

8-й обстшrовочrrый р. Амryrъ 318-0 км 318 т/х Зипrородок, 391А, 150 л.с. l0

Всего по
АдмиrrистпацпЕз

33-обстаrrовоtlЕьпк участкд 5109 38 -обстаповоtшых теIшоходов

2. Начапьникам МмиtIистраций Благовеlценского, Хабаровского, Комсомольского РВВП
Кавандину В. Д., Савину С. А., Боженко Е.А.:

2.1, Обеспечить приемку в эксшIуатаIию обстаЕовоtIньD( судов, закрешленЕых за

участками, заблаговременное снабжеril{е и отправку обстановочных теплоходов в рейс дJlя
промеров и тралеЕия судоьтх ходов, въlстав]lgЕия хrIвигациOнЕьгх зЕч[ксв и свgгосиIЕа]ьЕого
оборудоваЕиrI, сво9временного открытиrI действия СНО в соответствии с установJIенЕыми
Администрацией сроками, а так же передачу с них информации об ожрытии действиrI СНО,
габаритl}х судовых ходов и условиJrх плzвания судов.

2.2. Орrанизовать и обеспечить постоянное присутýтвие на обстановочных r{астках в
твtеflа€ вý€Fý reWда зffiрffi]reffi,ж ýr учаýтffiтffir обстаиmffiiтя, €€lЕýrs fitrff
подменных судов их заменяюrrшх, объезды этими судами участков в соответствии графиков
объездов с установленной частотой и с вьшоJIпеЕием путевых работ по устройству и
содержанию СНО, дневным и ночным коЕтролем их действиJI, промерами и траJIением судовьtх
ходов, перестановк€[м, за}dене и ремонту навигаIц{о}IньD( знаков.

2.3. 4ьог*жоо вьffФfi{Фнffi *тая**сq*л*я+яс Фаадаяяя .(э*сrг*аяtажl} абота**овgrffif*(
судов параметров государственного задания, категорий Сно и габаритов судовых ходов в
соответствии с Государственным заданием и Программами (планами) путевых работ.

2.4. Содержание ВВП и обслрr<r{вание СНО сверх Госулартвенного задания на }.частках с
негарантированными габаритами судовых ходов вьшолнять Еа договорной основе тешIоходамц

щддежьшди gдбсдаддвд(trяы,}ди учаýтgад{rl, в дрддддахкртдр*х эхц gпIiýткиJ{а-yлдятý&
2,5. По производствешlrой необходимости допускается временное перезакрешIеЕие судов

за обст{lновочными участками по соглtюовaнию со службой rryти Администрашки.
3, Начальнику спужбы гlути Шекера Н.А. :

3.1. Организовать и обеспец{ть учети контроль приемки в экспJryатащшо обстаповочных
9удов фи__гиалов, вьтхOда их в ройс для ожрьттия дsйствия СНО" диQлок_ации и вьгI(}лн9ния

rtутевьгх работ по устройству и содержанию СНО по графикам с уч9тOм установленной частоты
объездов rIастков, закрепленных за этими судами.

З.2. Шля эффекмвного контроJш выпоJIневи;I путевых работ обеспешать разрабожу и
ведение в диспетчеркой с.lгухбы пути факптческих графIщов двIllкения и работы
обстшrовочньIх судов, зilq)епленных за обстановочными и ц]орабскимиучастками.



3.3. Постолтrо прЕнимать мерш по обеспечеrrиrо вьшоJIЕения цrтевых рбот по
содержанию СНО п беспечеrиrо безопасностrt судоходства обстаrrово.пrьпда судами,
закрешIенными за фшпrа.паl,пл, rrррабстваrrша й обсташово.шьпдл }лпикашI, опертивЕо
докпадыватъ р}ководству и на постоянньD( совещанил( об откпоневил( от срков
обспу:пшmя СlЮ з фmалж.

4. Коlrrроrь испоJIнения н{ютоящсго цриказа возJIагаю на первого за},lесtителя

руководитеJIя по водным rrугям Лобастова Н. Ю.

Руковолrrrеrь ФБУ <Алlллlплстршпля Алryрволrrутъ>

,/ е}r


