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В статье приведены результаты проведенных ФГБНУ «РосНИИПМ» исследова-
ний обеспечения документацией в области стандартизации деятельности организаций 
мелиоративного комплекса, эксплуатирующих плавучие насосные станции мелиора-
тивного назначения. Отмечено, что нормативная документация в сфере эксплуатации 
плавучих насосных станций потеряла свою актуальность и требует переработки. В ста-
тье раскрыт вопрос приведения нормативно-методической документации в соответст-
вие с действующим законодательством и выявлены инструменты регулирования отно-
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В связи с реформированием существующей системы техниче-
ского регулирования в области стандартизации Российской Федера-
ции возникла необходимость в организации новых подходов к разра-
ботке и использованию нормативно-методической документации ме-
лиоративного комплекса. 
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На сегодняшний день государственная политика обуславливает-
ся необходимостью приведения нормативной документации в соот-
ветствие с современным законодательством. 

Проведенные ФГБНУ «РосНИИПМ» исследования на предмет 
обеспечения документацией в области стандартизации организаций 
мелиоративного комплекса показали, что нормативная документация 
в сфере эксплуатации плавучих насосных станций потеряла свою ак-
туальность и требует переработки в связи с согласованием с Феде-
ральным законом № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических со-
оружений» [1]. 

Настоящий федеральный закон регулирует отношения, возни-
кающие при осуществлении деятельности по обеспечению безопасно-
сти при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, экс-
плуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехниче-
ских сооружений, устанавливает обязанности органов государствен-
ной власти, собственников гидротехнических сооружений и эксплуа-
тирующих организаций по обеспечению безопасности гидротехниче-
ских сооружений [2]. 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осу-
ществляется на основании следующих общих требований: 

- обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехниче-
ских сооружений; 

- государственный надзор за безопасностью гидротехнических 
сооружений; 

- непрерывность эксплуатации гидротехнических сооружений; 
- осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехни-

ческих сооружений, в том числе установление критериев их безопас-
ности, оснащение гидротехнических сооружений техническими сред-
ствами в целях постоянного контроля за их состоянием, обеспечение 
необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротех-
ническое сооружение; 

- необходимость заблаговременного проведения комплекса ме-
роприятий по максимальному уменьшению риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях; 

- ответственность за действия (бездействие), которые повлекли 
за собой снижение безопасности гидротехнических сооружений ниже 
допустимого уровня. 
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Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуати-
рующая организация обязаны: 

- обеспечивать соблюдение обязательных требований при 
строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, 
консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их 
техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий 
ремонт; 

- обеспечивать контроль (мониторинг) показателей состояния 
гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздейст-
вий и на основании полученных данных осуществлять оценку безо-
пасности гидротехнического сооружения, в том числе регулярную 
оценку безопасности гидротехнического сооружения и анализ причин 
ее снижения с учетом работы гидротехнического сооружения в каска-
де, вредных природных и техногенных воздействий, результатов хо-
зяйственной и иной деятельности, в том числе деятельности, связан-
ной со строительством и эксплуатацией объектов на водных объектах 
и прилегающих к ним территориях ниже и выше гидротехнического 
сооружения; 

- обеспечивать разработку правил эксплуатации, требований, 
содержание которых устанавливается в соответствии с Рекоменда-
циями к содержанию правил эксплуатации гидротехнических соору-
жений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений) 
(утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 27 сентября 2012 г. № 546), а именно 
разделом III «Рекомендации к содержанию правил эксплуатации гид-
ротехнических сооружений водохозяйственного комплекса» [3]; 

- развивать системы контроля состояния гидротехнического со-
оружения; 

- систематически анализировать причины снижения безопасно-
сти гидротехнического сооружения и своевременно осуществлять 
разработку и реализацию мер по обеспечению технически исправного 
состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также 
по предотвращению аварии гидротехнического сооружения; 

- обеспечивать проведение регулярных обследований гидротех-
нического сооружения; 

- создавать финансовые и материальные резервы, предназначен-
ные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения, в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, для соз-
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дания и использования резервов материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения 
в соответствии с разработанными и согласованными с федеральными 
органами исполнительной власти, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 «По-
ложения о Федеральной службе по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору», уполномоченными на проведение федераль-
ного государственного надзора в области безопасности гидротехниче-
ских сооружений, правилами эксплуатации гидротехнического со-
оружения и обеспечивать соответствующую нормам и правилам ква-
лификацию работников эксплуатирующей организации [3, 4]; 

- поддерживать в постоянной готовности локальные системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях на гидротехнических соору-
жениях; 

- содействовать федеральным органам исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение федерального государственного над-
зора в области безопасности гидротехнических сооружений, в реали-
зации их функций; 

- совместно с органами местного самоуправления информировать 
население о вопросах безопасности гидротехнических сооружений; 

- финансировать мероприятия по эксплуатации гидротехниче-
ского сооружения, обеспечению его безопасности, а также работы 
по предотвращению и ликвидации последствий аварий гидротехниче-
ского сооружения; 

- заключать договор обязательного страхования гражданской 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте; 

- осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консерва-
цию и ликвидацию гидротехнического сооружения в случае его несо-
ответствия обязательным требованиям. 

Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуати-
рующая организация несут ответственность за безопасность гидро-
технического сооружения (в том числе возмещают в соответствии 
со статьями 16, 17 и 18 Федерального закона № 117-ФЗ ущерб, нане-
сенный в результате аварии гидротехнического сооружения) вплоть 
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до момента перехода прав собственности к другому физическому или 
юридическому лицу либо до полного завершения работ по ликвида-
ции гидротехнического сооружения [2]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ре-
гулирование отношений при осуществлении безопасной эксплуатации 
плавучих насосных станций мелиоративного назначения должно 
осуществляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических со-
оружений», пунктом 1 «Положения о Федеральной службе по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2004 г. № 401, и Приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 27 сентября 2012 г. № 546 
«Об утверждении Рекомендаций к содержанию правил эксплуатации 
гидротехнических сооружений» [2–4]. 
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