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В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений» гидротехнические сооружения (далее по тексту 

- ГТС) относятся к потенциально опасным объектам [1]. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.10.2020 г. №1226 "Об утверждении Правил разработки критериев 

отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам" выделены 6 

категорий опасности объектов в зависимости от характера чрезвычайной ситуации, которая 

может возникнуть при аварии ГТС [2]. Сооружения мелиоративного и водохозяйственного 

комплексов, в основном, отнесены к 4-ой, 5-ой и 6-ой категориям опасности объектов. 

Статистические данные, публикуемые Ростехнадзором, МЧС и НССО в годовых 

отчетах об их деятельности, с одной стороны, позволяют судить о состоянии 

гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса России, а с другой стороны 

дают возможность внесения изменений в перечень функциональных обязанностей службы 

эксплуатации сооружений. В настоящее время ГТС мелиоративного и водохозяйственного 

комплекса находятся в различном эксплуатационном состоянии, что подтверждается 

следующими данными.  

Так по данным Ростехнадзора в 2020 году [5] общее количество поднадзорных 

Ростехнадзору гидротехнических сооружений (комплексов ГТС) составило 23 616, из них ГТС 

водохозяйственного назначения - 22 289, что составляет 94%. Распределение ГТС по классам 
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представлено в виде: ГТС       III класса - 3473 (15%), ГТС IV класса -19 643 (83%). Они в 

основном относятся к сооружениям водохозяйственного назначения. Уровень безопасности 

поднадзорных Ростехнадзору ГТС определяется как: нормальный уровень безопасности 

имеют 4464 ГТС (19%), пониженный уровень безопасности имеют 8549 ГТС (36%), 

неудовлетворительный уровень безопасности имеют 7895 ГТС (33%), опасный уровень 

безопасности, характеризуемый потерей работоспособности, и не подлежащих эксплуатации 

имеют 2708 ГТС (12%). 

Ростехнадзором рассмотрено 676 правил эксплуатации ГТС, из них 274 отказано в 

согласовании т.е. не согласовано 41% представленных правил. 

Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии надлежащих  компетенций у 

специалистов среди владельцев ГТС, способных выполнить требования Приказа Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020  г. № 462 

"Об утверждении Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических 

сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)" [3,4], 

что должно соответствовать содержанию пункта  11.4 «Соответствие укомплектованности 

штата и квалификации персонала эксплуатирующей ГТС организации действующим нормам 

и правилам» приказа Ростехнадзора от 9 декабря 2020 г. n 509 «Об утверждении формы 

декларации безопасности гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и 

портовых гидротехнических сооружений) [8]. 

Количество ГТС, зарегистрированных в Российском регистре ГТС до сих пор точно не 

определено. Причиной такой ситуации, по мнению Ростехнадзора, является  несвоевременная 

подача документов собственниками комплексов ГТС (эксплуатирующими организациями) на 

регистрацию в Российском регистре гидротехнических сооружений, влекущая за собой 

неисполнение перерегистрации комплексов ГТС в установленные сроки. Прослеживается 

явное нежелание владельцев ГТС обременять себя обязанностями по заботе о состоянии 

сооружений, потерявших своё первоначальное назначение, находящихся в 

неработоспособном состоянии, потерявших всякий смысл своего существования.  

По состоянию на 31 декабря 2020 г. бесхозяйные ГТС находятся в 60 субъектах 

Российской Федерации и насчитывают 3256 ГТС, т.е. 14% от общего количества 

поднадзорных сооружений. Ростехнадзором введены понятия для безхозяйных ГТС, такие 

как: «утратившие признаки ГТС» и «не представляющие опасности». Необходимо установить 

критерии таких оценок состояния сооружений, поскольку это напрямую связано с такими 

процессами как консервация и ликвидация ГТС, определяемых Постановлением 

Правительства РФ от 1 октября 2020 г. № 1589 “Об утверждении Правил консервации и 

ликвидации гидротехнического сооружения” [9] 
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В Государственном докладе МЧС за 2020 год [6] констатируется, что на территории 

Российской Федерации расположено 26 257 гидротехнических сооружений, степень износа 

которых составляет от 9 до 88%. Примечательно, что данные по количеству ГТС в России, 

приведенные Ростехнадзором и МЧС, разнятся на 2641 объект!? 

В практике эксплуатации гидромелиоративных систем и гидротехнических 

сооружений нормативные правовые акты являются основой для разработки рекомендаций 

службе эксплуатации по обеспечению надёжности и безопасности ГТС. 

Все нормативные правовые акты по своей сути представляют собой набор требований 

к специалистам и их компетенциям. 

Они регламентируют безопасность ГТС во взаимосвязанных областях - природной 

(экологической), экономической и технической.  

Природная (экологическая) часть требований определяет возможности 

функционирования и развития ГТС, с учетом положительных и отрицательных стороны 

антропогенного воздействия на окружающую среду.  

Экономическая часть требований учитывает интересы отдельных отраслей и 

водопользователей, регулирует взаимоотношения в решении задач по максимилизации 

экономического эффекта и минимизации ущерба, позволяет рационально распределить 

суммарные капиталовложения и издержки.  

Техническая часть требований определяет взаимосвязь технических решений и 

мероприятий на сооружениях с их безопасностью для людей и природы. 

Указанные составляющие отражаются в требованиях к конкретным ГТС 

водохозяйственного комплекса ещё на стадии проекта с учетом конкретных условий 

размещения сооружений при строгом соблюдении правил   охраны вод от загрязнения и 

истощения, обеспечения простой и надежной эксплуатации объектов.  

Основным документом, определяющим и регламентирующим безопасную 

эксплуатацию ГТС являются правила эксплуатации. Документ «Требования к содержанию 

правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых 

гидротехнических сооружений»), утвержденной Ростехнадзором 26.11.2020 г. № 462 [3], 

определяет требования к эксплуатации ГТС, содержащие: 

- общие сведения и положения; 

- информацию об эксплуатирующей организации и документации, необходимой для 

нормальной эксплуатации ГТС; 

- порядок организации ремонтов и технического обслуживания ГТС;  

- основные правила эксплуатации и обеспечения безопасности ГТС.  
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 Правила технической эксплуатации ГТС   являются основным рабочим документом 

для службы эксплуатации сооружения, в соответствии с которым должна осуществляться 

эксплуатация. При этом     в случае расхождении положений настоящих «Правил» с нормами 

водного, земельного, природоохранного   и   других   законодательств, постановлениями   и 

распоряжениями   Правительства   Российской   Федерации   и субъектов Российской 

Федерации, а также приказами, распоряжениями и инструкциями Ростехнадзора  России   и  

его  территориальных  органов,  служба эксплуатации сооружения    в    своей    повседневной     

деятельности     должна  руководствоваться последними. 

 Помимо «Правил технической эксплуатации ГТС» в случае необходимости в 

соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 22 апреля 2009г № 349 «Об 

утверждении Положения о разработке, согласовании и утверждении правил использования 

водохранилищ» [10], для водохранилища (пруда) должны быть разработаны отдельные 

Правила использования водохранилища, состоящие из двух документов: Правила 

использования водных ресурсов (ПИВР) и Правила технической эксплуатации и 

благоустройства водохранилища (ПТЭБ). Вопросы использования водохранилища (пруда)  

такие как контроль  за   соблюдением требований    к  использованию водопользователями 

водных ресурсов водохранилища, организация  системы   наблюдений   за   состоянием   

акватории, прибрежной   зоны   водохранилища  ГТС, координация    и   осуществление   

мероприятий,   обеспечивающих надлежащее техническое и санитарное состояние  

водохранилища, организация службы эксплуатации водохранилища, действия в случае 

аварийных ситуаций на водохранилище, в Правилах технической эксплуатации ГТС не 

рассматриваются. 

Главной целью службы эксплуатации ГТС является обеспечение нормального 

(безаварийного) режима работы сооружений, поддержание имеющихся элементов 

сооружения в рабочем состоянии, а также предотвращение возможных аварий, особенно в 

период весеннего половодья и дождевых паводков. 

  При этом    основные задачи службы эксплуатации ГТС зависят от сезона года и 

включают: 

- проведение систематических натурных наблюдений за состоянием ГТС, обработка и 

анализ полученных данных, систематизация и обобщение материалов наблюдений;  

- обеспечение исправного состояния ГТС; 

- своевременное выявление повреждений сооружений, определение объёмов, сроков и 

характера необходимых ремонтных работ; 

- своевременная выдача технических заданий на проектирование капремонтов и 

реконструкцию ГТС; 
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- своевременное выполнение аварийных, планово- предупредительных, текущих и 

капитальных ремонтов ГТС собственными силами или с привлечением специализированных 

организаций; 

- охрана ГТС; 

- выполнение специальных исследований по оценке состояния сооружений;  

 - выполнение обследований подводных частей ГТС; 

 - наблюдение за деформациями и осадками сооружения. 

 Эксплуатация гидротехнических сооружений предусматривает проведение 

наблюдений    за: 

  -  составом гидрологического обеспечения эксплуатации ГТС и порядком проведения 

наблюдений в различных режимах работы; 

  -    пропускной способностью водосбросных и водопропускных отверстий при разных 

режимах уровня в верхнем бьефе и величинах открытия затворов; 

    - порядком работы (маневрирования) затворами; 

     - фильтрационным режимом плотины и основания; 

    -  уровнями воды в бьефах; 

    -  за осадками и деформациями элементов сооружения.  

Требования к эксплуатационной надежности и безопасности распространяются на 

предприятия и организации всех форм собственности, эксплуатирующих ГТС, и должны 

содержать сведения о фактическом состоянии объектов. При этом используются данные 

натуральных наблюдений, полученные службой геотехконтроля, маркшейдерскими, 

геологическими, природоохранными и иными службами, включающие результаты 

выполненных научно-исследовательских работ и изысканий, акты комиссионных 

обследований и другую документацию, характеризующую объекты. Сведения должны 

отличаться достоверностью и возможностью применения для: 

- оценки фактического уровня безопасности; 

- оценки степени соответствия фактических параметров проектным; 

- ознакомления с фактическими параметрами ГТС всеми заинтересованными лицами, в 

том числе представителями государственных, инспектирующих, проектных, научных, 

экологических, природоохранных, общественных и иных организаций (в доступной для них 

форме); 

- формирования информационных компьютерных баз данных и мониторинга 

безопасности; 

- составления (разработки) декларации безопасности. 
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Целью разработки нормативных правовых актов, регламентирующих обеспечение 

эксплуатационной надёжности и безопасности ГТС в части технического регулирования 

является оказание помощи штату персонала, эксплуатирующего эти объекты.  

Результатом применения законодательных актов должно являться повышение уровня 

компетенций эксплуатирующего персонала, в части освоения основ надёжности, специфики 

(техническими и эксплуатационными особенностями) сооружений в зависимости от 

назначения и класса, правил и порядка организации работы службы эксплуатации в 

соответствии с её задачами, мониторинге и анализе состояния систем и сооружений с целью 

продления или изменения их жизненных циклов, технологий реконструкции сооружений.  

Документальное обеспечение службы эксплуатации мелиоративного комплекса, 

формирующее основы надёжной и безопасной эксплуатации должно включать номенклатуру 

обязательных документов, таких как: 

регламенты работы службы эксплуатации мониторингу состояния сооружения; 

минимальная номенклатура штата дипломированных сотрудников службы эксплуатации, 

способных дать объективную оценку состояния опасного объекта и оценить перспективы 

продления или изменения его жизненного цикла; план работ по поддержанию сооружения в 

работоспособном состоянии; источники финансирования. 
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