
ФАУ «Российский Речной Регистр»



В соответствии со статьей 3 Кодекса
внутреннего водного транспорта (далее –
КВВТ) плавучий объект - несамоходное
плавучее сооружение, не являющееся
судном, в том числе дебаркадер, плавучий
(находящийся на воде) дом, гостиница,
ресторан, понтон, плот, наплавной мост,
плавучий причал, и другое техническое
сооружение подобного рода.

В соответствии с пунктом 4 статьи 35
«Классификация и освидетельствование
судов и плавучих объектов» КВВТ
плавучие объекты подлежат
классификации и освидетельствованию.



Правила классификации и

освидетельствования плавучих

объектов (ПКПО), которыми

руководствуется ФАУ «Российский

Речной Регистр» в том числе при

классификации и освидетельствовании

плавучих доков, были утверждены

приказом федерального автономного

учреждения от 17.03.2017 № 35-п и

вступили в силу с 23.03.2017.



В соответствии с Правилами классификации и

освидетельствовании плавучих объектов делятся

на 4 группы.



В соответствии с ПКПО плавучий объект, состоящий из

соединенных между собой секций (понтонов), формирующих

единое плавучее сооружение, классифицируется как единый

плавучий объект. В этом случае каждой секции (понтону),

входящему в состав плавучего объекта, присваивается отдельный

номер, который указывается в свидетельстве формы РР-1.0.4. Если

конструкция секции (понтона) позволяет ее эксплуатацию в

отдельности от единого плавучего объекта, либо в составе другого

плавучего объекта, то такие секции (понтоны) подлежат

классификации и освидетельствованию в соответствии с

требованиями настоящих Правил.





Требования ПКПО содержат требования к

плавучим докам только классов «Р» и «О»

внутреннего плавания. Но с учетом положений

руководства Р.015-2016 районы и условия

эксплуатации плавучих объектов в водных

бассейнах более высоких разрядов могут быть

рассмотрены и установлены.





На данный момент времени на
классификационном учете РРР
находится 988 плавучих объектов, из
них 21 смешанного (река-море)
плавания. Самое большое
количество плавучих объектов
состоит на учете Обь-Иртышского
филиала Российского Речного
Регистра, 263 единицы.

ВВФ; 156; 16%
ВСФ; 6; 0%

ДКФ; 107; 11%

ЕФ; 1; 0%

ЗСФ; 95; 10%

КФ; 33; 3%

ЛФ; 2; 0%

МФ; 16; 2%

НВФ; 
1; 0%

ОИФ; 263; 27%

СФ; 59; 6%

СЗФ; 142; 14%

СВФ; 107; 
11%



На данный момент времени на

классификационном учете РРР

находится 73 плавучих дока, из них

смешанного (река-море) плавания – 5 ед.

Больше всего плавучих доков на

классификационном учете состоит в

Северном филиале РРР в количестве 20

единиц, из которых 2 единицы

смешанного (река-море) плавания.

Количество плавучих доков, длиной

свыше 100 м, на классификационном

учете РРР состоит 23 единиц.
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На данный момент времени классифицированы 5 плавучих доков

Керченским и Севастопольским участками Речного Регистра:

«РАВЕЛИН» (проект СПД-201, класс РРР «М-ПР2,5», год постройки

1979), «ДОК № 33» (проект 1760, класс РРР «М3,0», год постройки

1986), «ДОК № 6» (проект 1760, класс РРР «О2,0», год постройки 1972),

«ПЛАВДОК-952» (проект 952, класс РРР «М-ПР2,5», год постройки

1985) и «ПД 51» (проект 1758, класс РРР «О2,0», год постройки 1978).













В соответствии с ПТНП при наличии в составе документации технических

решений, обеспечивающих такой же уровень безопасности, какой обеспечивался

бы выполнением требований Правил (равноценных замен), организация,

являющаяся разработчиком технической документации, представляет в Речной

Регистр перечень этих технический решений с изложением их содержания и

технический обоснований.



Учитывая что ПКПО не предполагают учета ледовых
нагрузок, возникающих при вмерзании понтонов наплавных
мостов в сплошной лед, в технической документации
целесообразно установление дополнительных ограничений,
предусматривающих эксплуатацию наплавных мостов в
зимнее время по чистой воде, в майне.

Требование по установке специальной защитной
рубашки для защиты бортовой обшивки понтонов
наплавных мостов в районе ватерлинии изложено в
документе ВСН 50-87 «Инструкция по ремонту, содержанию
и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов»,
Москва, "Транспорт", 1988 г., действующей на момент
разработки и согласования проекта наплавного моста. При
этом пунктом 6.6 названного документа указано, что если
предусмотрена круглогодичная работы переправы, то в
районе переправы устраивается и поддерживается майна.
Размер майны должен обеспечивать возможность разборки
наплавного моста, отвода всех плавсредств наплавных
мостов в затон или безопасное место отстоя. Таким образом.
вмораживание в лед элементов защиты бортовой обшивки
является нарушением условий эксплуатации наплавного
моста, что и приводит к нарушению целостности бортовой
обшивки.



Новым документом ОДМ 218.2.036-
2013 «Методические рекомендации
по устройству, ремонту, содержанию
и эксплуатации паромных переправ и
наплавных мостов» Москва, 2013 г..
рекомендованным к применению
Минтрансом России с 20 июля 2013 г.
и отменяющим действие ВСН 50-87,
допускается эксплуатация наплавных
мостов без разработки майн в
исключительных случая по решению
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации при
условии подтверждения прочности и
остойчивости корпусов плавсредств и
их конструктивных элементов с
учётом, кроме основных расчётных
нагрузок, ледовых нагрузок (п. 8.2.8).




