
Чек-лист проверки судоходного гидротехнического сооружения 

Контрольный вопрос нормативно-
правовой акт 

Вывод о 
выполнении 
требований Применяемые меры 

да нет Не отн. 

 Наличие и ведение документации 
1. Наличие соответствующего 
разрешения на эксплуатацию 
гидротехнического сооружения, 
хозяйственное или иное 
использование водотоков и 
прилегающих к ним территорий 
ниже и выше гидротехнических 
сооружений 

ст. 9, 19  
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

2. Договор аренды земельного 
участка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности 

ст. 9, 19  
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 
ст. 39.6 ФЗ  от 
25.10.2001 № 136-
ФЗ 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

3. Наличие декларации  
безопасности  гидротехнического 
сооружения 

ст. 9, 19  
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

4. Наличие утвержденного расчета 
размера вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в 
результате аварии 
гидротехнического сооружения 

ст. 9, 19  
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

5. Наличие кадастрового плана 
(гидроузла) 

ст. 9, 19  
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 
ст. 39.6 ФЗ  от 
25.10.2001 № 136-
ФЗ 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

6. Наличие инструкций по 
эксплуатации гидросооружений и 
их механического и 
электротехнического 
оборудования; 

ст. 9, 19  
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

7. Организация эксплуатации  ст. 9, 19     ст. 9.2 КоАП РФ 
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Контрольный вопрос нормативно-
правовой акт 

Вывод о 
выполнении 
требований Применяемые меры 

да нет Не отн. 

судоходного гидротехнического 
сооружения, обеспеченность  
(укомплектованность) СГТС  
квалифицированным 
эксплуатационным и ремонтным 
персоналом 

Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

8. Выполнение предписаний  органов 
надзора за безопасностью 
гидротехнических сооружений 

ст. 9, 19  
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

9. Соблюдение обязательных 
требований при эксплуатации 
гидротехнических сооружений 

ст. 9, 19  
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

 Ведение технического контроля состояния сооружений: 
1. Укомплектованность персонала, 
осуществляющего технический 
надзор и его квалификация 

ст. 9, 19  
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 
ст. 9.2 КоАП РФ 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

2. Отчет о проведении (осмотров, 
технические освидетельствования, 
обследования) технического 
состояния сооружения 

ст. 9, 19  
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

3. Контроль состояния КИА, 
достаточность установленной КИА  
для проводимых мероприятий 

п.22.8 ПТЭ СГТС 
(утв. зам. Министра 
МРФ РСФСР 
от.24.07.1978г.) 

   ч.1 ст. 10.10 КоАП РФ 

 Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности СГТС: 
1. Назначение ответственного лица 
за состояние и безопасную 
эксплуатацию гидротехнического 
сооружения 

ст. 9, 19  
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

2. Наличие планов текущего ремонта ст. 9, 19  
Федерального 
закона от 

   ст. 9.2 КоАП РФ 
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Контрольный вопрос нормативно-
правовой акт 

Вывод о 
выполнении 
требований Применяемые меры 

да нет Не отн. 

21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

3. Наличие планов мероприятий по 
обеспечению и повышению 
безопасности эксплуатации СГТС 
(в декларации безопасности и их 
исполнение) 

п. "а" ч. 8 
Постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.11.1998 № 1303 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

 Проверка гидротехнических сооружений: 
1. Выполнение положений актов 
инспекторских осмотров за 
последние два года   

ст. 14 
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

 Готовность к локализации и ликвидации ЧС, охрана объекта. 
1. Наличие договора обязательного 
страхования гражданской 
ответственности 

ст. 9, 19  
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

2. Наличие Планов мероприятий по 
предупреждению, локализации и 
ликвидации последствий ЧС в 
результате аварий; 

ст. 9, 19  
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

3. Наличие системы оповещения об 
угрозе ЧС в результате аварии; 

ст. 9, 19  
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

4. 
Принятие мер по обеспечению 
безопасности гидротехнических 
сооружений при возросшем уровне 
вредных природных или 
техногенных воздействий, 
ухудшении показателей прочности 
и водонепроницаемости 
материалов, из которых возведены 
гидротехнические сооружения, и 
пород основания, 
неудовлетворительных условиях 
эксплуатации, технического 

ст. 19 
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

   ст. 9.2 КоАП РФ 
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Контрольный вопрос нормативно-
правовой акт 

Вывод о 
выполнении 
требований Применяемые меры 

да нет Не отн. 

оснащения гидротехнических 
сооружений и организации 
контроля (мониторинга) за их 
безопасностью 
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Передача органам надзора за 
безопасностью гидротехнических 
сооружений информации об угрозе 
аварий гидротехнических 
сооружений, открытость и 
правдивость такой информации 
для данных органов, в случае 
непосредственной угрозы прорыва 
напорного фронта - для органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления и для 
работников находящихся в 
аварийном состоянии 
гидротехнических сооружений, 
населения и организаций в зоне 
возможного затопления 

ст. 19 
Федерального 
закона от 
21.07.1997 № 117-
ФЗ «О 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений» 

   ст. 9.2 КоАП РФ 

 

 


