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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Заседание Бассейновой комиссии 
по организации ледокольной проводки судов

14 января 2021г. в режиме видеоконференции под председательством руководителя Администра-
ции морских портов Азовского моря С.В.Сафоничева состоялось первое в новом году заседание Бас-
сейновой комиссии по организации ледокольной проводки судов.

Перед тем как приступить к повестке дня заседания руководитель Администрации морских портов 
Азовского моря проинформировал участников об основных итогах работы морских портов Азовского 
моря в 2020 году. В части касающейся грузооборота порты бассейна в целом обработали 88,6 млн. 
тонн грузов, что на 8,1% выше чем в 2019 году.

Объёмы переработки грузов выросли в таких портах как Кавказ – 41,6 млн. тонн (+13,1%), Ро-
стов-на-Дону – 25,6 млн. тонн (+11,5%), Таганрог – 2,9 млн. тонн (+3,9%). Немного не дотянули до сто-
процентной отметки порты Ейск – 4,3 млн. тонн (-0,5%) и Азов – 10,1 млн. тонн (-2,9%). Наибольшее 
снижение показателей грузооборота отмечалось по порту Темрюк – 4,1 млн. тонн (-13,3%).

Более половины обработанных портами грузов приходится на зерновые грузы – 45,4 млн. тонн. В 
2019 году этот показатель составлял 31,7 млн. тонн. Налицо значительный рост перевалки зерновых 
грузов.

Сопоставимые показатели отмечаются и по количеству судозаходов в порты: Ростов-на-Дону – 9 
380 судов (+16,4%), Кавказ – 7 397 судов (+1,4%), Таганрог – 737 судов (+2,1%),  Ейск – 1 040 судов 
(-4,9%), Азов  - 3 351 судно (-1,7%), Темрюк – 1 126 судов (-13,9%). Суммарное количество судозаходов 
в порты бассейна составило в минувшем году 23 031 ед.флота (+5,2%). 

Капитаны морских портов проинформировали участников заседания о том, что условия для су-
доходства в Азовском море по-прежнему остаются благоприятными. Ледовых явлений на акваториях 
портов не наблюдается, соответственно и плавание судов по Азовскому морю осуществляется без ак-
тивной помощи ледокольного флота.

Однако полученные метеопрогнозы на предстоящую неделю говорят о том, что уже с 15 января 
ночные температуры воздуха в северной и восточной частях Азовского моря понизятся до -15˚С в 
связи с чем, с этой даты ожидается активное льдообразование в Таганрогском заливе. С появлением 
льда точка формирования караванов судов ТФК-2 будет перемещена от 462-й якорной стоянки в Таган-
рогском заливе в район Азовского моря коса Долгая – коса Еленина.  С 18-19 января появление льда 
начальных видов, согласно прогнозу, ожидается и на востоке Таманского залива. В центральной части 
моря, на подходах к Керченскому проливу и в самом проливе появление льда не ожидается.

Руководствуясь полученными метеопрогнозами капитаны морских портов Ростов-на-Дону и Азов 
с 00-00 часов16 января вновь ввели в действие отменённые ранее ограничения по режиму ледового 
плавания, согласно которым:

- к плаванию допускаются суда, имеющие ледовый класс не ниже Ice1 по классификации РМРС 
или с аналогичными по характеристикам категориями ледовых усилений классификационного обще-
ства, в классе которого находится судно.

- запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных 
операций, за исключением случаев аварийного характера.

- суда возрастом 30 лет и более должны иметь подтверждение категории ледового усиления, выдан-
ное организацией, уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов в соответствии со 
статьёй 22 КТМ.

- к плаванию допускаются суда, имеющие запасы топлива, продовольствия и воды не менее, чем 
на 14 ходовых суток. 

    
Директор Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А.А.Вахрушев сообщил участни-

кам заседания, что ледоколы филиала функционируют в режиме постоянного дежурства, заправлены 
топливом, обеспечены провизией и питьевой водой и полностью готовы к обеспечению проводок ка-
раванов судов в течение длительного периода.  

На ледоколе «Капитан Демидов» проверена возможность связи судна по мобильной связи и по 
УКВ-связи через береговую радиостанцию в Таганроге с дежурными врачами Южного окружного 
медицинского центра ФМБА России.  Проверка связи прошла успешно и теперь при необходимости 
моряки при нахождении на судне могут получить квалифицированную медицинскую консультацию 
флотских медиков.

       
С начала объявления периода ледокольных проводок, 7 декабря 2020 года, из порта Ростов-на-До-

ну вышло в море 501 судно, зашло с моря – 449 судов. Грузовыми терминалами обработано 1 млн. 
566 тыс. тонн грузов. По состоянию на 14 января 2021 года в акватории порта находилось 29 судов у 
причалов, 27 – на рейдах, 113 - на длительной стоянке. На выход в море было готово 18 судов, на вход 
в порт ожидалось 46 судов, в том числе 18 ед. следовало в составе каравана, 5 ед. находилось на 462-й 
якорной стоянке, 6 ед. находилось в районе Керченского пролива. С начала 2021 года аварийных слу-
чаев на акватории порта не было. Замечаний по работе СНО не поступало.

Службой капитана порта уделяется повышенное внимание соответствию заявленных капитанами 
осадок судов их действительному значению. В случае выявления несоответствия осадок на капитана 
такого судна будет заводится дело об административном правонарушении и проводиться проверка, а 
материалы по результатам проверки будут направляться в Ространснадзор.

За тот же период зимней навигации в Азовский порт зашло с моря 264 судна и вышло из порта 297 
судов. Грузовыми терминалами порта обработано 938 тыс.тонн грузов. По состоянию на 14 января 
2021 года в порту под грузовыми операциями находилось 26 судов, на рейдах №1-№5 – 11 судов, гото-
вы на выход  из порта 6 судов, на вход ожидалось 28 единиц.

С начала 2021 года аварийных происшествий на акватории порта не было. СНО функционируют в 
штатном режиме без замечаний.

С 7 декабря 2020 года по 14 января 2021 года движение судов по Азово-Донскому морскому каналу 
приостанавливалось на 7 суток 10 часов из-за сильного ветра и на 5 суток 22 часа по причине недоста-
точной видимости. Таким образом, из 38 суток зимней навигации 13,5 суток судоходство по каналу не 
осуществлялось по метеоусловиям.  

За период ледокольных проводок в порт Таганрог вошло 83 судна, вышло 84. Терминалами погру-
жено 362 тыс. тонн грузов.  По состоянию на 14 января 2021 года в порту находилось 9 судов. Прибы-
тием в порт ожидалось 6 судов.   

За две недели нового года в Ейский порт прибыло 43 судна, вышло из порта – 42.  Терминалами 
обработано 182 тыс. тонн грузов. По состоянию на 14 января 2021 года в порту находилось 12 судов, 
на рейде – 5, прибытием в порт ожидалось 4 судна. 

Порты Темрюк и Кавказ работали в штатном режиме.

В завершении С.В.Сафоничев ответил на вопросы участников заседания, заострил внимание ка-
питанов портов на необходимость более лучшего обмена информацией о движении караванов судов 
между ледовыми штабами портов и участниками транспортного процесса, проинформировал о со-
вершённой в новогодние праздники хакерской атаке на серверы Администрации, из-за чего сильно 
пострадала компьютерная база данных учреждения.

За рамками вопросов, обсуждаемых на заседаниях Бассейновой комиссии по организации ледо-
кольной проводки судов руководитель Администрации морских портов Азовского моря С.В.Сафони-
чев и руководитель Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А.А.Вахрушев обсудили 
вопрос проведения в 2021 году промера глубин в Таганрогском заливе в районе Греческой банки, где, 
по обращениям операторов грузовых терминалов порта Таганрог, отмечаются затруднения при про-
хождении судов, грузившихся на максимальную осадку в этом порту.

АНОНС СОБЫТИЙ
18 февраля 2021 года в 15-00 в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Линия, 54 планируется 
проведение отчётно-выборного собрания Ассоциации «Водный транспорт Дона» при строгом соблюдении санитарных норм.

Начало регистрации участников собрания с 14-00 18.02.2021г. 

В случае возможных сдерживающих факторов на проведение собрания в колледже, исполнительная дирекция Ассоциации предполагает 
проведение отчётно-выборного собрания в режиме онлайн-конференции на сайте Ассоциации.

18
 февраля

2021
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МОСКВА. В канун совместного заседания Коллегии Федерального агентства 
морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте 17 декабря 
состоялись заседания трех специализированных консультативных органов Федерального 
агентства: Совета по образованию, Совета руководителей администраций бассейнов 
внутренних водных путей и Экспертного совета капитанов морских портов. Все заседания 
прошли под председательством руководителя Росморречфлота Александра Пошивая с 
активным использованием видеоконференцсвязи и строгим соблюдением санитарно-
профилактических рекомендаций и ограничений.    

На заседании Совета по образованию, в котором также приняли участие заместитель 
и заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов, ректор Российского 
университета транспорта Александр Климов и другие, рассмотрены актуальные вопросы 
отраслевого образования.

Так, были обсуждены проблемные аспекты организации питания в подведомственных 
Росморречфлоту образовательных организациях, изменения в порядке приема в 
подведомственные Росморречфлоту образовательные организации в 2021/2022 учебном 
году, в том числе прием на целевое обучение и в военные учебные центры, а также 
выработка предложений по направлениям подготовки и специальностям для обучения 
специалистов в рамках профстандарта «Гидротехник».

Руководитель Росморречфлота проинформировал участников заседания о ходе  
выполнения поручений президента России по вопросу выделения средств на обмундирование 
курсантов подведомственных Росморречфлоту образовательных организаций, а также о 
продолжении работы по вопросу обеспечения дополнительного финансирования питания 
обучающихся. А.Пошивай поставил задачу улучшить проработку вопросов заключения 
договоров о целевом обучении с заинтересованными организациями и на ежемесячной 
основе проводить селекторное совещание для обеспечения более четкого взаимодействия 
центрального аппарата Росморречфлота с руководителями отраслевых образовательных 
организаций.   

В заседании Совета руководителей администраций бассейнов внутренних 
водных путей Федерального агентства морского и речного транспорта, прошедшем 
под председательством Александра Пошивая, принимали участие руководители 
Администраций бассейнов внутренних водных путей (АБВВП), заместитель директора 
Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта 
Минтранса России Ирина Ориничева и другие приглашенные, а также в режиме ВКС 
капитаны бассейнов внутренних водных путей.

В рамках заседания рассмотрены актуальные вопросы содержания и развития 
внутренних водных путей.

Первый вопрос касался проблем    восстановления работоспособности СКРТ (система 

Предварительные итоги 2020 года для водного транспорта страны были подведены 
18 декабря на традиционном совместном заседании Коллегии Федерального агентства 
морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте. В связи 
со строгими санитарно-эпидемиологическими ограничениями многие члены Коллегии, 
Общественного совета и приглашенные принимали участие в формате ВКС. Прямой 
трансляцией заседания, которая велась на сайте агентства, смогли воспользоваться 
федеральные и отраслевые СМИ, а также все, кто интересуется развитием морского и 
речного транспорта страны.       

В заседании, которое прошло под председательством руководителя Росморречфлота 
Александра Пошивая, Общественный совет агентства представлял его зампред, 
председатель Общероссийского движения поддержки флота, кап. 1 ранга запаса Михаил 
Ненашев. В режиме ВКС участников мероприятия приветствовали председатель 
Исполкома Координационного транспортного совещания государств-участников СНГ 
Александр Давыденко,  президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин и 
другие.

Перед обсуждением вопросов повестки дня Александр Пошивай возглавил 
традиционную церемонию награждения сотрудников отрасли, особо отличившихся в 
уходящем году.

С докладом о предварительных итогах реализации в 2020 году федеральных проектов 
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 г., участником которых является Росморречфлот, выступил заместитель 
руководителя Федерального агентства Захарий Джиоев. Он напомнил, что в рамках 
действующей структуры КПМИ агентство является ответственным исполнителем 
федеральных проектов «Морские порты России» и «Внутренние пути» и соисполнителем 
наряду с ГК «Росатом» - федерального проекта «Северный морской путь».  

Как сообщил докладчик, в уходящем году целевые показатели ФП МПР по вводу 
новых  мощностей - 27 млн тонн - будут достигнуты. По ФП ВВП в 2020 году также будут 
выполнены целевые показатели прироста пропускной способности водных путей на 5,3 
млн тонн и сокращения лимитирующих судоходство участков на 15,99 тыс км.

Среди ключевых событий уходящего года З.Джиоев назвал  переформатирование 
отраслевых федеральных проектов в рамках исполнения Указа президента от 21.07.2020 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
внесение в Госдуму законопроекта о повышении ответственности частных инвесторов, 
утверждение перечня морских портов, в которых установлен портовый  инвестсбор, 
восстановление судоходства в Московском бассейне в районе Тушинского шлюза, 
проработку по поручению главы государства целесообразности отдельного нацпроекта по 
развитию внутреннего водного транспорта и ряд других.  

О предварительных итогах навигации 2020 года на внутренних водных путях и работе 
флота в условиях ограничений из-за COVID-19 доложил заместитель руководителя 
Росморречфлота Константин Анисимов. Он  сообщил, что несмотря на тяжелые 

В Росморречфлоте состоялись заседания Советов капитанов 
морских портов, руководителей речных бассейнов и 

образовательных организаций

Коллегия и Общественный совет Росморречфлота подвели 
предварительные итоги года и обсудили планы на следующий

контроля за расходованием 
топлива). По итогам 
обсуждения руководитель 
Росморречфлота поручил 
руководителям АБВВП 
подготовить план – график по 
внедрению СКРТ в бассейне 
и проведении анализа 
поступающих проблем.

В рамках обсуждения темы 
организации технологической 
связи на внутренних водных 
путях в отдельных бассейнах, 
руководители АБВВП 
поделились опытом организации технологической связи и выявили ряд недостатков.

Александр Пошивай сделал ряд предложений по внесению изменений в действующее 
законодательство для решения ряда проблем, связанных с каналами связи на бассейнах.

По последнему вопросу был представлен на рассмотрение План работы Совета 
руководителей АБВВП на 2021 год, в который были внесены коррективы.

В 42-м заседании Экспертного совета капитанов морских портов Федерального 
агентства морского и речного транспорта под председательством руководителя 
Росморречфлота Александра Пошивая принял участие заместитель директора 
Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта 
Минтранса России Андрей Козлов в режиме ВКС, руководители Администраций морских 
портов, представители Росморречфлота и капитаны морских портов в режиме ВКС.

Особое внимание было уделено проблеме подъема и удаления затопленных судов 
из акваторий морских портов РФ.  С докладом по этой теме выступил заместитель 
руководителя Росморречфлота Денис Ушаков.

Александром Пошиваем была отмечена высокая важность вопроса. Информацию по 
части подготовки соответствующего законопроекта представил заместитель профильного 
департамента Минтранса России Андрей Козлов.

Руководители администраций морских портов и капитаны морских портов обсудили 
представленные доклады, касающиеся различных аспектов деятельности Служб капитанов 
морских портов.

Выводы, сделанные по итогам заседания Экспертного совета, легли в основу 
поручений, нацеленных на дальнейшее повышение эффективности совместной работы по 
обеспечению безопасности судоходства.  

организационные условия, 
государственные задания 
по содержанию внутренних 
водных путей и судоходных 
гидротехнических сооружений 
выполнены в полном 
объеме. При этом, за счет 
оптимизации расходов удалось 
увеличить протяженность 
внутренних водных путей 
с гарантированными 
габаритами судовых ходов 
на164 км, с освещаемой обстановкой – на 549 км. В прошедшую навигацию общий объем 
перевозок грузов удалось сохранить практически на уровне 2019 г. (прогнозно - 108, 
102 млн т), но в пассажирском секторе произошло падение объемов перевозок 28,8%, 
коснувшееся всех бассейнов ВВП, подчеркнул К.Анисимов.

Заместитель руководителя Федерального агентства Денис Ушаков представил 
мероприятия, проводимые Росморречфлотом для развития информационных систем ГПК, 
цифровизации функций капитанов морских портов, а также совершенствования КИИС 
«МоРе».

Доклад своего заместителя прокомментировал Александр Пошивай, подчеркнувший 
высочайшую приоритетность энергичного и комплексного осуществления цифровизации 
в отрасли для выполнения поставленных государством стратегических задач.

Мнение отраслевого сообщества по некоторым проблемным вопросам в сфере 
морского и речного транспорта высказал председатель Общероссийского движения 
поддержки флота, заместитель председателя Общественного совета Росморречфлота 
Михаил Ненашев.

Позицию объединения отраслевого бизнеса - Российской палаты судоходства - по 
итогам непростого года представил президент РПС Алексей Клявин, который высоко 
оценил эффективность взаимодействия Росморречфлота с судоходными и круизными 
компаниями России.  

В целях повышения эффективности деятельности Коллегии агентства руководителем 
Росморречфлота было предложено в протоколе заседания по каждому вопросу кратко 
формулировать проблему и обозначать предлагаемые пути ее решения.

Новости Росморречфлота
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Настоящие друзья познаются в моменты больших испытаний.
Для нашей флотской медицины момент истины настал 1 декабря 2020 года, когда по 

приказу ФМБА России в Ростовской клинической больнице открылся моноинфекционный 
госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией на 120 коек. Для этого в 
кратчайшие сроки в РКБ половина главного корпуса была изолирована от «чистой зоны» 
и переоборудована под жесткие требования инфекционной больницы, прежде всего по 
совершенно новой системе обеспечения 100% коек кислородом. Все работы на сумму 
более 37 млн. руб. были выполнены за счет собственных средств больницы. Не меньших 
затрат потребовало обеспечение госпиталя новой медицинской техникой, специфическими 
лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты персонала.

Но самый сложный вопрос – обеспечение госпиталя медицинскими кадрами. Для 
работы в тяжелых условиях многочасовых ежедневных вахт в средствах индивидуальной 
защиты без выходных дней в госпиталь добровольно перешли 140 сотрудников РКБ: 
врачей, медицинских сестер, санитарок.

Как показывает многомесячный опыт других ковидных госпиталей, в таких 
сверхнапряженных условиях медработники неизбежно теряют работоспособность, 
возникают психологические проблемы, растет эмоциональная усталость. Многие быстро 
иссякают и уходят из госпиталя на более спокойную работу.

Чтобы избежать подобных проблем мы задумали долгосрочную программу 
восстановления физической и психологической работоспособности наших медработников 
между рабочими сменами. Нами разработан комплекс физиотерапевтических, тепловых, 
водных процедур, общего массажа, а главное, психофизиологических практик, 
применяемых в МЧС России специально для сотрудников, работающих в особо 
опасных условиях труда, для чего договорились о сотрудничестве с Центром экстренной 
психологической помощи МЧС России.

Реализация столь масштабного проекта, прежде всего, потребовала решения вопроса о 
подходящей нашим требованиям материальной базе за пределами РКБ.

С просьбой рассмотреть предложение о совместном создании нового реабилитационного 
центра на базе хорошо известного водникам гостиничного комплекса «Голубая волна» мы 

Спасибо за поддержку!

обратились к нашему многолетнему деловому партнеру и большому другу больницы – 
члену Ассоциации «Водный транспорт Дона» Александру Васильевичу Лосеву.

И сразу же, без всяких сомнений и раздумий с его стороны, услышали: «Конечно, да! 
Делаем срочно! Все затраты на переоборудование помещений, питание людей беру на 
себя. Как же по-другому? Это же наши родные врачи и медсестры!»

Александр Васильевич сказал и сделал! И вот уже с 18 декабря в новом центре 
реабилитации оздоравливаются первые медработники нашего ковидного госпиталя.

Спасибо Вам большое, Александр Васильевич, от всех флотских медиков!

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-До-
ну в 2020 году составил 25,6 млн. тонн грузов, что 
составляет 111,5% к аналогичному показателю 2019 
года. Количество судозаходов в порт составило 9 380 
ед. флота (116,4% к уровню 2019г.)

Динамика обработки грузов (тыс.тонн) и судозахо-
дов (ед.флота) представлена ниже:

Январь  – 1 297,8 /  347           
Февраль  – 1 206,7 /  294
Март  – 1 658,9 /  444
1-й квартал  – 4 163,3 / 1085

Апрель  – 2 273,0 /  829
Май   – 2 087,5 /  900
Июнь  – 1 567,0 /  722
2-й квартал  – 5 927,5 / 2451

Июль  – 2 588,8 / 979
Август  – 3 021,9 / 1181
Сентябрь  – 2 923,1 / 1132
3-й квартал  – 8 533,8 / 3292

Октябрь  – 3 165,0 / 1243
Ноябрь  – 2 561,1 / 996
Декабрь  – 1 243,4 / 313
4-й квартал  – 6969,5 / 2552

ИТОГО  – 25 594,0 / 9380

Общий грузооборот морского порта Азов в 2020 
году составил 10,1 млн. тонн грузов, что составляет 
97,1% к аналогичному показателю 2019 года. Коли-
чество судозаходов в порт составило 3 351 ед. флота 
(98,3% к уровню 2019г.)

Динамика обработки грузов (тыс.тонн) и судозахо-
дов (ед.флота) представлена ниже:

Январь  – 366,3 /  111           
Февраль  – 376,7 /  113
Март  – 639,4 /  194
1-й квартал  – 1 382,4 /  418

Апрель  – 920,3 /  296
Май   – 569,9 /  229
Июнь  – 440,5 /  197
2-й квартал  – 1 930,7 /  722

Июль  – 1 138,9 / 377
Август  – 1 353,4 / 439
Сентябрь  – 1 370,6 / 422
3-й квартал  – 3 862,9 /  1238

Октябрь  – 1 175,3 / 421
Ноябрь  – 1 094,1 / 365
Декабрь  – 630,7 / 187
4-й квартал  – 2 900,0 / 973

ИТОГО  – 10 076,0 / 3 351

Общий грузооборот морского порта Таганрог в 
2020 году составил 2,9 млн. тонн грузов, что состав-
ляет 103,9% к аналогичному показателю 2019 года. Ко-
личество судозаходов в порт составило 737 ед. флота 
(102,1% к уровню 2019г.)

Динамика обработки грузов (тыс.тонн) и судозахо-
дов (ед.флота) представлена ниже:

Январь  – 249,9 /   59           
Февраль  – 238,8 /   62
Март  – 291,4 /   74
1-й квартал  – 780,01 /  195

Апрель  – 180,4 /    51
Май   –   90,7 /    31
Июнь  – 136,7 /    34
2-й квартал  – 407,8 /  116

Июль  – 272,0 /  60
Август  – 257,2 / 65
Сентябрь  – 304,8 / 72
3-й квартал  – 834,0 / 197

Октябрь  – 358,9 / 91
Ноябрь  – 326,4 / 78
Декабрь  – 231,3 / 60
4-й квартал  – 916,6 / 229

ИТОГО  – 2 938,6 / 737

ИТОГИ НАВИГАЦИИ 2020 ГОДА
Морской порт Ростов-на-Дону Морской порт Азов Морской порт Таганрог
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Организация внепланового обучения по новым правилам по охране труда
Прежде всего необходимо организовать внеплановые инструктажи и внеочередную 

проверку знаний, если Минтруд утвердил правила, которые нужно соблюдать на 
вашем предприятии. Внесите изменения в инструкции по охране труда, программы 
инструктажей, обучения и в экзаменационные билеты. 

С проектами новых правил, которые еще не действуют, ознакомьтесь на regulation.
gov.ru. Для этого вбейте в строку поиска правила по охране труда и в выпавшем 
перечне найдите те, которые подходят для вашей организации. 

Необходимо контролировать инструктирование удаленщиков и расследование 
их травматизма. 

Контролируйте, чтобы удаленщикам провели инструктажи по работе с 
оборудованием, которое выдал или рекомендовал работодатель. Расследуйте любой 
несчастный случай с работником на дистанционке. 

Госдума приняла изменения в ТК, которые регламентируют удаленную работу, 
правила действуют с 1 января текущего года (ст. 312.1 - 312.9 ТК). 

Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на 
удаленку без их согласия. В таком случае компания должна будет обеспечить их 
необходимым оборудованием или возместить затраты. Перевод на удаленную работу 

Список официально опубликованных новых Правил по охране труда

Новые требования законов, которые изменят работу 
по охране труда в 2021 году

В 2020 году Минтруд подготовил правила по охране труда по различным 
направлениям, например, в морских и речных портах, при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов, при обработке металлов, при работе на высоте и пр. 
Часть новых правил вступили в силу 1 января. Например, уже действуют новые 
ПОТ при работе с инструментом и приспособлениями и при размещении, монтаже, 
техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования и др. В планах 
Минтруда пересмотреть все правила по охране труда. 

при этом не станет основанием для снижения зарплаты. В случае болезни работник 
сможет направить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности. 

По статье 313.7 ТК, чтобы обеспечить охрану труда удаленных сотрудников, 
работодатель обязан только: 

• расследовать и учитывать несчастные случаи;
• выполнять предписания надзорных органов;
• отчислять страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев;
• рассказывать о требованиях охраны труда при работе с рекомендованным или 

предоставленным им оборудованием и средствами. 

Охрана труда на водном транспорте

Для каких работ или вида деятельности действуют Правила Каким приказом 
утвердили

Когда начнут 
действовать Какой приказ утратил силу

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 
28.10.2020 № 753н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 17.09.2014 № 642н

Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями Приказ Минтруда от 
27.11.2020 № 835н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 17.08.2015 № 552н

Правила по охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производ-
стве отдельных видов продукции из водных биоресурсов

Приказ Минтруда от 
04.12.2020 № 858н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 02.11.2016 № 604н

Правила по охране труда при осуществлении грузопассажирских перевозок на железнодорож-
ном транспорте

Приказ Минтруда от 
27.11.2020 № 836н С 01.01.2021 до 31.12.2025 *

Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 
технологического оборудования

Приказ Минтруда от 
27.11.2020 № 833н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 23.06.2016 № 310

Правила по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта

Приказ Минтруда от 
25.09.2020 № 652н С 01.01.2021 до 31.12.2025 *

Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве Приказ Минтруда от 
29.10.2020 № 758н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 07.07.2015 № 439н

Правила по охране труда при проведении работ в метрополитене Приказ Минтруда от 
13.10.2020 № 721н С 01.09.2021 до 01.09.2026 *

Правила по охране труда в сельском хозяйстве Приказ Минтруда от 
27.10.2020 № 746н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 25.02.2016 № 76н

Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта Приказ Минтруда от 
18.11.2020 № 814н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 27.08.2018 № 553н

Правила по охране труда в морских и речных портах Приказ Минтруда от 
15.06.2020 № 343н С 01.01.2021 Приказ Минтруда от 21.01.2019 № 30н

Правила по охране труда при проведении полиграфических работ Приказ Минтруда от 
27.11.2020 № 832н С 01.01.2021 до 31.12.2025 *

Правила по охране труда при работе на высоте Приказ Минтруда от 
16.11.2020 № 782н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 28.03.2014 № 155н

Правила по охране труда при производстве цемента Приказ Минтруда от 
16.11.2020 № 781н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 15.10.2015 N 722н

Правила по охране труда при проведении работ в легкой промышленности Приказ Минтруда от 
16.11.2020 № 780н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 31.05.2017 № 466н

Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий Приказ Минтруда от 
12.11.2020 № 776н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 14.11.2016 № 634н

Правила по охране труда на автомобильном транспорте Приказ Минтруда от 
09.12.2020 № 871н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 06.02.2018 № 59н

Правила по охране труда на городском электрическом транспорте Приказ Минтруда от 
09.12.2020 № 875н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 14.11.2016 № 635н

Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности Приказ Минтруда от 
04.12.2020 № 859н С 01.01.2021 до 31.12.2025 *

Правила по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мостов Приказ Минтруда от 
09.12.2020 № 872н С 01.01.2021 до 31.12.2025 *

Правила по охране труда при выполнении работ на объектах связи Приказ Минтруда от 
07.12.2020 № 867н С 01.01.2021 до 31.12.2025 *

Правила по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества Приказ Минтруда от 
19.11.2020 № 815н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 01.11.2016 № 601н

Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материа-
лов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации

Приказ Минтруда от 
27.11.2020 № 834н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 19.04.2017 № 371н

Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте Приказ Минтруда от 
11.12.2020 № 883н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 01.06.2015 № 336н

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных 
работ

Приказ Минтруда от 
11.12.2020 № 882н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 02.02.2017 № 129н

Правила по охране труда в подразделениях пожарной охраны Приказ Минтруда от 
11.12.2020 № 881н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 23.12.2014 № 1100н

Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции Приказ Минтруда от 
07.12.2020 № 866н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 17.08.2015 № 550н

Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ Приказ Минтруда от 
02.12.2020 № 849н С 01.01.2021 до 31.12.2025 Приказ Минтруда от 07.03.2018 № 127н

*документ официально не опубликован
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Проводите инструктажи по гражданской обороне согласно новому 
законодательству

Изменения касаются служб, в чьи обязанности входит ГО и ЧС. Следует 
организовать новые инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях. МЧС 
рекомендовало совмещать их с вводным инструктажем по гражданской обороне.

С 2021 года ввели еще один вид инструктажа для работников (Положение, утв. 
постановлением Правительства от 18.09.2020 № 1485). Работодатели должны 
проводить инструктаж по действиям в ЧС не реже одного раза в год. Новым 
сотрудникам инструктаж понадобится в течение первого месяца после приема на 
работу. Работникам также нужно самостоятельно изучать порядок действий в ЧС и 
принимать участие в учениях и тренировках. 

Проверьте аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
Проверьте аптечки на предприятии и в служебных автомобилях - к ним 

пересмотрели требования.
Теперь в аптечках для предприятий больше современных средств для оказания 

первой помощи. Добавили еще одно изотермическое спасательное покрывало и 
упаковку стерильных салфеток. Изменили требования к бинтам: понадобятся 4 штуки 
размером 5 м × 10 см и 4 штуки — 7 м × 14 см. Фиксирующий лейкопластырь нужен 
шире — размером не менее чем 2 × 500 см. 

Из состава аптечек исключили стальные английские булавки со спиралью, пакет 
перевязочный медицинский с герметичной оболочкой, блокнот для записей формата 
А7, авторучку. 

В автомобильных аптечках бинты малых размеров, стерильные бинты и 
бактерицидные пластыри исключили из состава, а медицинские маски добавили 
(требования, утв. приказом Минздрава от 08.10.2020 № 1080н). В футляр также 
потребовали вложить инструкцию по оказанию первой помощи с аптечкой, ее 
разработал и утвердил Минздрав (Инструкция Минздрава от 09.10.2020). 

Если срок годности ваших аптечек еще не закончился, продолжайте их использовать. 
Годными комплектами на предприятии и в автомобилях можно пользоваться до 2025 
года. Если нужны новые аптечки, приобретайте их в соответствии с введенными 
правилами. 

Проверяйте сертификаты и декларации на СИЗ по новым требованиям 
Ознакомьте ответственных за закупку СИЗ на вашем предприятии с новыми 

формами сертификата и декларации и контролируйте их соответствие при проверках. 
Теперь в документах указывают только два кода - ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС. Также 
изменили структуру регистрационного номера. Все СИЗ, которые будут выпущены 
после 1 января 2021 года, должны иметь декларации и сертификаты нового образца 
(приказы Минпромторга от 28.10.2020 № 3725, 3726). 

Изучите новые полномочия инспекторов государственной инспекции труда 
Ознакомьтесь с законами о реформе контрольно-надзорной деятельности. Один из 

них вступил в силу 1 ноября 2020 года, второй вступит - с 1 июля 2021 года. 
Контролерам запретили проверять по требованиям, которые вступили в силу до 

1 января 2020 года, и штрафовать за их несоблюдение. С 1 января 2021 года они 
могут предъявлять только те требования из НПА (нормативно-правовой акт), которые 
официально опубликовали. При проверках следите, чтобы инспекторы не выходили 
за рамки своих полномочий. 

Ввели две даты, когда НПА вступают в силу: 1 марта или 1 сентября. В любом 
случае с момента, когда документ официально опубликовали, и до начала его 
действия должна пройти пауза не менее трех месяцев. Поэтому если приказ Минтруда 
опубликовали, например, в январе, вступить в силу он сможет не раньше сентября. 

Обращайтесь за официальными разъяснениями спорных требований закона. 
Ведомствам, которые приняли обязательные требования, разрешили официально 
разъяснять их. 

Контролеры должны руководствоваться такими разъяснениями. Если разъяснения 
не содержат новых обязательных требований, не меняют смысл существующих и не 
выходят за рамки компетенции, работодатели и работники вправе их признавать и 
применять. 

Оценивать работу контролеров по количеству проверок и размеру назначенных 
штрафов прекратят. Упор сделают на профилактику правонарушений и 
предотвращение ущерба. С 1 июля 2021 года появятся такие виды профилактики, 
как самообследование, консультирование, профилактический визит (Федеральные 
законы от 31.07.2020 № 247-ФЗ и 248-ФЗ). 

Посмотрите, какие требования по охране труда исключили 

Проверьте, какие избыточные требования отменили, относящиеся к деятельности 
вашего предприятия. 

С 1 января 2021 года 68 НПА по охране труда прекратили действовать. Перечень 
неактуальных требований утвердило Правительство (постановление Правительства 
от 04.08.2020 № 1181). Например, перестал действовать перечень запретных для 
женщин работ (утв. постановлением Правительства от 25.02.2000 № 162). 

Также с 1 января 2021 года не действуют устаревшие санитарные нормы и правила. 
В перечень внесли 111 СанПиН, СП и изменений в них. Под «гильотину» попали 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 для работающих за компьютерами. Теперь инспекторы не 
смогут придраться, если у работодателя нет в офисе подставок для ног. Требования к 
расстоянию между мониторами и рабочими столами, уровню освещения рабочих мест 
и медосмотрам также признали избыточными. При проверке остановите инспектора, 
если он решил узнать о выполнении требований недействующего документа. 

Организуйте безопасность по новым противопожарным правилам 
Необходимо дополнить инструкцию о мерах противопожарной безопасности. 

Проверить, что со всеми работниками провели внеплановый противопожарный 
инструктаж по новым правилам. Ведите журнал эксплуатации систем противопожарной 
защиты. 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые противопожарные правила (утв.
постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479). В документ добавили 
новые запреты и требования. Например, работодателей обязали вести новый 
документ — журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. В него нужно 
вносить информацию о проверке огнезадерживающих устройств, об исправности 
водопроводов, укомплектованности пожарных кранов, испытаниях пожарных 
лестниц. 

Некоторые нормы смягчили. Например, для зданий и сооружений с пониженной 
пожароопасностью из категории Д отменили требование иметь передвижные 
огнетушители (пп. 312, 406, приложение № 1 Правил № 1479). 

Изучите новую схему для возмещения средств из ФСС 
Теперь вы можете возместить затраты на охрану труда из ФСС двумя способами 

на выбор. Проанализируйте их, обсудите с бухгалтерией и выберите подходящий 
для своей компании. Первая схема - классическая, как в старых правилах: компании 
финансируют мероприятия за счет своих средств, потом расходы им возмещают. 
Причем ФСС не возвращает работодателям реальные деньги, а разрешает уменьшить 
к уплате взносы на травматизм. Заявление и документы нужно предоставить в ФСС 
до 1 августа. 

Вторая схема новая, она действовала в ряде регионов как пилотный проект, 
по ней используют прямые выплаты. После того как работодатель выполнит 
предупредительные меры, он обращается в ФСС, чтобы возместить фактически 
произведенные расходы до 15 декабря. 

ФСС должен принять решение и перечислить деньги в течение пяти рабочих дней. 
Для классической схемы внесли послабления. Если сначала заявление подали 

на сумму меньше, чем лимит на финобеспечение предупредительных мер от ФСС, 
до 1 августа можно повторно обратиться в фонд, чтобы получить разницу. Также 
работодателям позволили корректировать план финобеспечения, который согласовал 
ФСС, до 20 ноября. Например, отказаться от закупки алкотестеров в пользу аптечек 
первой помощи. Общая сумма в плане при этом должна остаться неизменной. 

Максимальный размер возмещения остался тем же: до 20 процентов от 
перечисленных в прошлом году взносов и дополнительные 10 процентов на 
санаторно-курортное лечение предпенсионеров. Подготовьте документы, которые 
подтвердят запланированные или уже оплаченные расходы компании. Чтобы 
получить финансирование, понадобятся заявление и план о финансовом обеспечении 
предупредительных мер, а также документы, которые подтвердят каждый вид расхода.

Вопросы охраны труда на водном транспорте более подробно раскрыты на сайте 
Южно-регионального центра «ЮгТрансТест». 

www.ugtt.ru
ЮгТрансТест | 8-800-200-61-77

E-mail: utt@donpac.ru
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Награды водникам 
Азово-Донского бассейна

В канун Нового 2021 года в трудовых коллективах состоялись 
торжественные награждения работников предприятий и учреждений 

водного транспорта Азово-Донского бассейна, внёсших значительный 
вклад в обеспечение стабильного функционирования транспортного 

комплекса Ростовской области.  

Награды водникам Награды водникам 
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В 2020 году в Ростове-на-Дону вышел в свет профессиональный учебник 
«Международная торговля и перевозка грузов морским транспортом», который будет 
интересен не только студентам флотских учебных заведений, но и уже состоявшимся 
специалистам водного транспорта.  

Автор учебника – Михаил Викторович Пешков, ростовчанин, выпускник Одесского 
мореходного училища, обучался в ГИИВТ, был в составе экипажей первых речников, 
осваивавших международные перевозки на судах типа «река-море» Волго-Донского 
речного пароходства в 70-е годы прошлого столетия. Автор -потомственный моряк. Его 
отец-выпускник Ростовского мореходного училища имени Г.Я. Седова.

 В учебнике рассмотрены теоретические и практические вопросы и основные 
положения по международной торговле, составлению контрактов и различных условий 
их исполнения, включая финансовые положения и составляющие; методы и правила 
перевозок водным путём грузов различного типа и их описание; устройство грузовых судов, 
ремонт, текущая эксплуатация, оперативная работа с грузовыми судами их менеджмент и 
агентирование; фрахтование и купля-продажа грузовых судов. Приводятся практические 
примеры и контрольные вопросы после каждой главы для лучшего закрепления и усвоения 
материала. 

Книга написана на русском языке с параллельным переводом на английский язык 
на развороте страниц для удобства усвоения терминологии по данным разделам 
профессии. Учебник предназначен для курсов повышения квалификации работников 
водного транспорта, учащихся Академий и институтов водного транспорта, курсантов 
мореходных училищ и колледжей, фрахтовых и оперативных отделов пароходств, 
торговых компаний, фрахтователей судов и брокерских компаний, а также всем тем, кто 
по роду профессии связан с эксплуатацией грузовых судов, транспортировкой грузов по 
морю и международной торговлей.

Вот как говорит о своей книге сам автор:
«Из моего более чем тридцатилетнего опыта работы как члена экипажа на борту 

судна, затем во фрахтовании, оперативной работе с судами и международной торговле в 
иностранных компаниях стало понятно, что как бы это банально не звучит, но: “знание 
– сила”, и очень важно всегда иметь в голове сведения, которые действительно тебе 
пригодятся и которые ты должен использовать. 

Прежде всего, надо хорошо знать английский язык применительно к данной профессии, 
все специальные термины и вообще никогда не забывать, что это твой рабочий язык, который 
со временем нужно осваивать глубже и понимать лучше, чем русский – все это достигается 
только практикой. В нашей работе нужно давать моментальные ответы на поставленные 
вопросы и мысленно прокручивать перед собой картину, происходящую в этот момент 
на судне или условия подписания контракта, которым ты занимаешься—ответственность 
очень большая. Кроме предыдущего опыта работы, надо уметь анализировать ситуацию, 
досконально знать устройство судов, иметь полное представление о грузах, с которыми 
ты работаешь, об их погрузке и размещении в трюмах сухогрузных судов и танках 
нефтеналивных судов и газовозов, я уже не говорю о документации по грузам и судам, 
правилам их эксплуатации, все торговые и морские термины, контракты и операции в 
порту, перед погрузкой, выгрузкой, финансовые операции и, конечно, многое, многое 
другое. 

В моей книге я хочу рассказать то основное, что должен знать менеджер, работающий 
как с судами различного типа, осуществляющими внутренние и международные 
перевозки водным путем, так и в организации, связанной с международной торговлей, 
вне зависимости от того, какую функцию менеджер будет исполнять в данный момент, 
потому что очень часто рабочие обязанности судового брокера, агента, оператора судов 
и фрахтователя, трейдера, отправителя и получателя грузов, а также судовладельца очень 
взаимосвязаны и требуют четких действий и определенного запаса знаний, без которых 
он просто не сможет работать, поэтому: ЦЕЛЬЮ МОЕЙ КНИГИ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕДАЧА 
НАКОПЛЕННОГО ЗА МНОГО ЛЕТ ОПЫТА И ВЕСЬ МАТЕРИАЛ ПОДОБРАН С 
БОЛЬШОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ.

Я включил в книгу описания определенных фрахтовых сделок, рейсовых заданий 
и других стандартных условий, которые требуются при эксплуатации судов, типы и 
виды различных грузов, разъяснения по международной торговле и примеры торговых 
контрактов, без заключения которых перевозка груза невозможна, но это не может быть 
руководством к действию (на что есть установленные нормативные документы, типовые 
фрахтовые сделки, контракты и т.д.) 

В книге на русском и английском языке по главам излагаются теоретические знания, 
потом примеры из практики, включая образцы контрактов на русском и английском 
языке и практические вопросы. Это сделано для упрощения понимания материала 
русскоговорящими читателями и наилучшего усвоения. Для того, чтобы читателю было 
удобней, и он сразу нашел то, что ему требуется, весь необходимый материал был разбит на 
несколько глав, которые связаны между собой общей темой, но они могут использоваться 
и автономно. Меньше всего я стремлюсь написать научную книгу, а более всего - книгу 
практичную и полезную, так как и сам я - практик.

Чтобы книга была полезной, хорошего и детального содержания недостаточно. 
Важно, чтобы в ней не нашлось бы ни одного слова, значения которого вы не поняли 
или поняли отчасти, приблизительно, с трудом. Именно неясное слово - причина потери 
нити рассуждений. По мере подачи материала я стараюсь пояснять все неясные слова или 
термины, и этому уделено много страниц. Но когда вы поняли весь текст —нужно хотя 
бы раз проверить это практически, во всяком случае то, с чем тесно связана или будет 
связана ваша работа. Если коротко сформулировать значение слова «профессионал», то 
это человек, который освоил дело на высшем уровне и который успешно и единственно 
правильно в данной ситуации применяет свои знания на практике. Если кому-либо из 
читателей книга принесет пользу, я буду очень рад, что помог разобраться. Думаю, что это 
с познавательной точки зрения будет полезно курсантам мореходных училищ, академий 
и институтов водного транспорта, да и вообще всем тем моим коллегам, кто просто 
лишний раз хочет прочитать о своей профессии и еще раз осмыслить ее. Молодым людям, 
размышляющим о своем применении и месте в жизни, наверно, тоже будет полезно ее 
прочитать и примерить на себя.

Профессия тех, кто занимается оперативной работой с судами в любом качестве, 

Михаил Пешков
«Международная торговля и перевозка грузов морским транспортом»

конечно, очень привлекательная 
снаружи, но очень тяжелая изнутри, 
она требует большого умственного 
напряжения и самопожертвования, и 
не каждый способен выдержать такие 
умственные нагрузки. Ты на работе 
всегда и в любое время можешь 
понадобиться, даже если ты спишь. 
Нужно проснувшись ночью от звонка 
с борта вверенного тебе судна, четко 
дать правильное указание капитану, 
который ждет его в этот момент 
где-нибудь в зарубежном порту; все 
происходит как «на автомате» и на 
уровне подсознания, что удивительно: 
очень редко ошибаешься и 
принимаешь неправильное решение, 
потому что «бортовой компьютер» в 
твоей голове четко сработал за тебя, 
перебрав массу вариантов, которые 
ты в свое время приобрел за счет 
своего предыдущего опыта.

Поэтому никто и никогда в 
солидных компаниях не доверит 
оперативную работу с судном 
неопытному человеку, ведь от его решения порой зависят жизнь команды судна или 
огромные убытки, которые может понести судовладелец или фрахтователь. Точно так 
же в международной торговле очень многое зависит от составленного контракта купли-
продажи, в котором должны быть правильно отражены все его условия и ошибки 
недопустимы. Все необходимые знания нужно четко разложить «по полкам» в своем 
мозгу и применять, потому что часто воспользоваться справочным материалом просто нет 
времени при прямом разговоре и согласовании. 

Легче всего, конечно, запоминается то, что происходит с тобой реально, но обладая 
необходимым воображением, если нет возможности это посмотреть практически, надо 
всё просто мысленно представить – тогда точно запомнишь, не менее важно это все 
досконально понять сразу же, ничего не оставляя на потом, потому что лучше не знать 
ничего, чем что-то знать не до конца – половинчатые знания и рождают половинчатые 
решения, что в этой работе, да и в жизни вообще недопустимо».

Объём учебника составляет 432 страницы. Книга прошла полное оформление через 
Книжную торговую палату. Автором оформлен первоначальный заказ на печать книги 
(100 экз.) и отпечатаны обязательные и авторские экземпляры. В настоящее время автором 
формируется пакет предложений для дальнейшего издания учебника большим тиражом 
для заинтересованных учебных заведений и предприятий флота. 

Содержание книги.
Пролог
Глава 1. Международная торговля
Глава 2. Часть 1. Транспортировка грузов морским транспортом
Глава 2. Часть 2. Балкеры
Глава 3. Часть 1. Типы грузов, перевозимых морским транспортом 
Глава 3. Часть 2. Продовольственные грузы
Глава 3. Часть 3. Перевозка навалочных грузов
Глава 3. Часть 4. Транспортировка нефти морским и речным транспортом
Глава 3. Часть 5. Морская перевозка газов. Классификация газовозов.
Глава 3. Часть 6. Общий порядок приёма и сдачи груза по договору морской 

перевозки
Глава 4. Контейнеры и контейнерные перевозки
Глава 5. Краткое описание грузового судна
Глава 6. Оперативное управление работой судна
Глава 7. Текущие расходы (обязательные расходы) на содержание судна
Глава 8. Менеджмент судна. Сюрвейерские осмотры и инспекция
Глава 9. Порядок фрахтования судна
Глава 10. Танкерные перевозки и фрахтование танкеров
Глава 11. Договоры фрахтования судов на время
Глава 12. Краткий словарь основных терминов, используемых при составлении 

договоров морской перевозки грузов 
Глава 13. Регистрация судов и прав на них в Российской Федерации
Глава 14. Купля и продажа судов
ПРАКТИКА
1. Примеры описания судов
2. Затратные части судна на два круговых рейса
3. Пример фрахта судна для перевозки груза табака в тюках
4. Стандартный договор по менеджменту судна
5. Пример драфта оферты фрахтователя по перевозке груза серы
6.   А) Пример драфта фрахтовой сделки «Asbatankvoy-77» 
    Б) Контракт на последовательные рейсы по фрахту газовоза для перевозки 

груза сжиженного газа: смесь пропан-бутан, техническая
7. А) Пример предложения фрахтователя по фрахту судна в тайм-чартер с 

сокращениями и условиями, применяемыми при переговорах между сторонами 
сделки

      Б) Заключительная сделка по передаче судна в тайм-чартер
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ГЕРАСИМОВ ПЁТР ИЛЬИЧ
1950 – 2020

30 декабря 2020 года ушёл из жизни наш сокурсник, друг курсантской юности Герасимов Пётр Ильич.
Его уход - невосполнимая потеря для нас, его товарищей.
Жизнь Петра Ильича, уроженца станицы Николаевской, была яркой и насыщенной интересными событиями. После окончания 

Ростовского речного училища, он был призван в Военно-морской флот, где обучался в 11-м учебном отряде подводного плавания 
в г.Севастополе, проходил срочную службу сначала на подводной лодке Северного флота, а затем в составе специальной 
океанографической экспедиции, выполнявшей на острове Куба ответственные задания Родины. 

После окончания службы Пётр Ильич Герасимов вернулся в родные края и всю свою жизнь посвятил водному транспорту 
Дона.  

С 1973 по 1996 годы его трудовая биография была связана с диспетчерской работой в Управлении Волго-Донского речного 
пароходства, где он прошёл все ступени профессионального мастерства: диспетчер, инженер-диспетчер, старший  

инженер-диспетчер. 
В 1993 году Пётр Ильич занял должность заместителя начальника службы перевозок и движения флота в АООТ «Донречфлот» - одного из предприятий, 

возникших после реорганизации и акционирования пароходства в начале 90-х годов прошлого века.
В декабре 1996 года он перешел на работу в Азово-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства, где до 2016 года работал 

в должности главного специалиста по движению флота службы управления движением флота.
Трудовой путь Герасимова Петра Ильича отмечен медалью «300 лет Российскому флоту», медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник речного флота», 

знаком «Почётный работник», грамотами и благодарственными письмами. 
Везде, где Петру Ильичу довелось учиться, служить или работать, он пользовался огромным уважением и заслуженным авторитетом среди однокурсников, 

сослуживцев, коллег по работе, друзей и товарищей. 
Курсантское братство судоводительского отделения Ростовского речного училища выпуска 1969 года скорбит и выражает искренние соболезнования семье 

и близким Герасимова Петра Ильича в связи с его смертью. 
Светлая память о нашем товарище Петре Ильиче Герасимове навсегда сохранится в наших сердцах!

ЗЕЛЕНСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
1957 – 2021

Сослуживцы и друзья с глубоким прискорбием извещают, что 2 января 2021 года скоропостижно скончался ветеран Военно-
морского флота, Почётный председатель Ростовского-на-Дону морского собрания, капитан 3 ранга в отставке Зеленский Юрий 
Николаевич.

С юных лет и через всю свою жизнь он пронёс горячую любовь и профессиональную преданность Российскому флоту, пройдя 
нелёгкий путь от курсанта Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища до руководителя общественной 
ветеранской организации военных моряков в Ростове-на-Дону.

В послужном списке Юрия Николаевича участие в шести автономных походах на атомных подводных лодках Северного флота 
в Средиземное море.  Нелёгкий ратный труд моряка-подводника Юрия Николаевича Зеленского отмечен государственными 

наградами. 
После завершения службы в Военно-морском флоте Юрий Николаевич успешно трудился в Управлении МЧС по Ростовской области и более 10 лет возглавлял 

городскую общественную организацию ветеранов военно-морского флота «Ростовское-на-Дону морское собрание».   
Среди однокурсников, сослуживцев, коллег по работе, друзей и товарищей Юрий Николаевич всегда пользовался уважением и заслуженным авторитетом. 
Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, ветераны военно-морского флота выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
Светлая память о Юрии Николаевиче Зеленском навсегда сохранится в наших сердцах.

9 января 2021 года на 63-м году трагически ушла из жизни инженер-диспетчер по движению флота службы эксплуатации 
внутренних водных путей ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» 

Иванова Галина Фёдоровна
Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал её и работал вместе с этим человеком. 
За свою жизнь Галина Фёдоровна успела сделать многое. После окончания школы поступила в Херсонский гидрометтехникум. 

Повышая свой профессиональный уровень, она окончила Российский государственный гуманитарный университет. 
Более 41-года Галина Фёдоровна проработала в Нижне-Донском районе гидросооружений и Азово-Донской бассейновой 

администрации, занимаясь оперативным управлением работы путейского флота на Нижнем Дону. 
Галина Фёдоровна пользовалась заслуженным авторитетом и уважением у плавсостава и коллег по работе. Её трудовой путь 

отмечен почётными грамотами, благодарственными письмами, нагрудным знаком «В память 200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями».

Коллектив ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» и профсоюзный комитет выражают искренние соболезнования семье и близким Ивановой 
Галины Фёдоровны в связи с её смертью.

Помним и скорбим.

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская 
бассейновая администрация» глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти 
Герасимова Петра Ильича – ветерана водного транспорта Дона, Почетного 
работника Азово-Донского государственного бассейнового управления водных 
путей и судоходства и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», 
ветераны водного транспорта Дона выражают глубокие соболезнования 
родным и близким Петра Ильича Герасимова в связи с его скоропостижной 
смертью.

Память о Петре Ильиче Герасимове навсегда сохранится в наших сердцах!


