
 

 

 

Чек-лист 

проверки администрации бассейна внутренних водных путей 
 

№ Контрольные мероприятия 
Нарушение требований 

(нормативный правовой 
документ) 

Вывод о 
выполнении 
требований 

Применяемые 
меры 

да нет 
Не  

отн. 

I. Проверка соответствия требованиям приказа от 17 августа 2012 г. N 314 
«Об утверждении положения о капитане бассейна внутренних водных путей». 

1.  Проверка наличия: 
- приказа о назначении капитана бассейна 
ВВП на срок не более 3 лет, 
- документа, подтверждающего 
прохождение обучения не реже одного 
раза в три года. 

Пункт 6 Положения о капитане 
бассейна внутренних водных путей 
утв. приказом Минтранса России 
от 17 августа 2012 г. N 314. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

2.  Проверка наличия:  
- документа, подтверждающего получение 
высшего профессионального образования, 
- документа, подтверждающего стаж 
работы не менее трех лет в должности 
капитана судна внутреннего плавания с 
главным двигателем мощностью более 
550 киловатт (3 группа судов и выше) или 
морского судна валовой вместимостью 
более 1500. 

Пункт 4 Положения о капитане 
бассейна внутренних водных путей 
утв. приказом Минтранса России 
от 17 августа 2012 г. N 314.   

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

3.  Проверка наличия приказов 
(распоряжений) об утверждении плановых 
(рейдовых) заданий.  

Подпункт 2 пункта 9 Положения о 
капитане бассейна внутренних 
водных путей утв. приказом 
Минтранса России от 17 августа 2012 
г. N 314. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

4.  Проверка соответствия приказов 
(распоряжений) об утверждении плановых 
(рейдовых) приказу от 15.08.12 г. N 308 Об 
утверждении порядка подготовки и 
содержания плановых (рейдовых) 
заданий. 

Подпункт 2 пункта 9 Положения о 
капитане бассейна внутренних 
водных путей утв. приказом 
Минтранса России от 17 августа 2012 
г. N 314. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

5.  Проверка полноты учета результатов 
государственного портового контроля в 
информационной системе 
государственного портового контроля 
лицами, осуществляющими 
государственный портовый контроль. 

Подпункт 4 пункта 9 Положения о 
капитане бассейна внутренних 
водных путей утв. приказом 
Минтранса России от 17 августа 2012 
г. N 314. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

6.  Проверка наличия выданных разрешений 
на переход судна или иного плавучего 
объекта и их соответствие требованиям 
приказа от 15.08.12 г. N 313 Об 
утверждении порядка и условий выдачи 
разрешения на переход судна или иного 
плавучего объекта к месту устранения 
выявленных нарушений. 

Подпункт 5 пункта 9 Положения о 
капитане бассейна внутренних 
водных путей утв. приказом 
Минтранса России от 17 августа 2012 
г. N 314. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

II. Проверка соответствия требованиям приказа от 15.08.12 г. N 309 «Об утверждении порядка централизованного 
учета результатов государственного портового контроля в информационной системе государственного портового 

контроля». 

7.  Проверка соответствия результатов 
государственного портового контроля в 
информационной системе 
государственного портового контроля 
требованиям приказа от 15.08.12 г. N 309 
Об утверждении порядка 

Пункт 2 Порядка централизованного 
учета результатов государственного 
портового контроля в 
информационной системе 
государственного портового 
контроля, Утвержденного 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 
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централизованного учета результатов 
государственного портового контроля в 
информационной системе 
государственного портового контроля. 

приказом Минтранса России 
от 15 августа 2012 г. N 309. 

III. Проверка соответствия требованиям приказа от 15.08.12г. N 310 «Об утверждении квалификационных и иных 
требований к лицам, осуществляющим государственный портовый контроль». 

8.  Проверка документа, подтверждающего 
наличие у лица, осуществляющего 
государственный портовый контроль: 
- среднего технического или высшего 
профессионального образования; 
- стажа работы в должности капитана 
судна внутреннего плавания, смешанного 
(река-море) плавания или морского судна 
не менее двух лет или старшего 
помощника капитана, старшего механика 
судна внутреннего плавания, смешанного 
(река-море) плавания или морского судна 
не менее трех лет. 

Пункт 2 Квалификационных и иные 
требований к лицам, 
осуществляющим государственный 
портовый контроль, Утвержденных 
приказом Минтранса России 
от 15 августа 2012 г. N 310. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

9.  Проверка наличия документа, 
подтверждающего прохождение обучения 
лицом, осуществляющим государственный 
портовый контроль, не реже одного раза в 
три года. 

Пункт 3 Квалификационных и иные 
требований к лицам, 
осуществляющим государственный 
портовый контроль, Утвержденных 
приказом Минтранса России 
от 15 августа 2012 г. N 310. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

IV. Проверка соответствия требованиям постановления Правительства РФ от 31.05.2005 г. № 349 «Положение о 
дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания». 

10.  Проверка наличия приказа о назначении 
квалификационной комиссии по 
дипломированию членов экипажей судов 
внутреннего плавания. 

Пункт 5 Положения о 
дипломировании членов экипажей 
судов внутреннего плавания, утв. 
постановлением Правительства РФ 
от 31.05.2005 г. № 349. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

11.  Проверка наличия программ, 
утвержденных Министерством транспорта 
Российской Федерации для проведения 
квалификационных испытаний. 

Пункт 3 Положения о 
дипломировании членов экипажей 
судов внутреннего плавания, утв. 
постановлением Правительства РФ 
от 31.05.2005 г. № 349. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

V. Проверка соответствия требованиям приказа от 30.10 2007 г. №154 «Об утверждении порядка образования 
квалификационных комиссий, проведения квалификационных испытаний, выдачи, изъятия и аннулирования, 
а также приостановления действия дипломов, подтверждений к дипломам и квалификационных свидетельств 

членов экипажей судов внутреннего плавания» 

12.  Проверка наличия:  
-компьютерных программ, одобренных 
Росморречфлотом для проведения 
Квалификационных испытаний; 
- перечня вопросов, согласованного с 
Росморречфлотом. 

Пункт 13 Порядка образования 
квалификационных комиссий, 
проведения квалификационных 
испытаний, выдачи, изъятия и 
аннулирования, а также 
приостановления действия 
дипломов, подтверждений к 
дипломам и квалификационных 
свидетельств членов экипажей судов 
внутреннего плавания, утв.  
приказом от 30.10 2007 г. №154.  

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

13.  Проверка наличия и комплектности дел 
кандидатов на получение дипломов, 
подтверждений к дипломам и 
квалификационных свидетельств членов 
экипажей судов внутреннего плавания. 

Пункт 9 Порядка образования 
квалификационных комиссий, 
проведения квалификационных 
испытаний, выдачи, изъятия и 
аннулирования, а также 
приостановления действия 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 
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дипломов, подтверждений к 
дипломам и квалификационных 
свидетельств членов экипажей судов 
внутреннего плавания, утв.  
приказом от 30.10 2007 г. №154.  

14.  Проверка наличия протоколов 
квалификационных испытаний. 

Пункт 14 Порядка образования 
квалификационных комиссий, 
проведения квалификационных 
испытаний, выдачи, изъятия и 
аннулирования, а также 
приостановления действия 
дипломов, подтверждений к 
дипломам и квалификационных 
свидетельств членов экипажей судов 
внутреннего плавания, утв.  
приказом от 30.10 2007 г. №154. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

15.  Проверка возможности получения выписки 
о выданных, изъятых, аннулированных 
дипломах, подтверждениях к дипломам и 
квалификационных свидетельствах, а 
также дипломах, подтверждениях к 
дипломам и квалификационных 
свидетельствах, действие которых 
приостановлено. 

Пункт 28 Порядка образования 
квалификационных комиссий, 
проведения квалификационных 
испытаний, выдачи, изъятия и 
аннулирования, а также 
приостановления действия 
дипломов, подтверждений к 
дипломам и квалификационных 
свидетельств членов экипажей судов 
внутреннего плавания, утв.  
приказом от 30.10 2007 г. №154. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

VI. Проверка соответствия требованиям приказа Минтранса России от 19.12.2008 № 213 "Об утверждении 
Инструкции о порядке применения Положения об удостоверении личности моряка" 

16.  Проверка наличия журнала регистрации 
анкет-заявлений о выдаче удостоверения 
личности моряка. 

 Абзац 7 пункта 20 Инструкции о 
порядке применения Положения об 
удостоверении личности моряка.  
Утв. приказом Минтранса России от 
19.12.2008 № 213. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

17.  Проверка наличия специальных дел о 
выдаче удостоверения личности моряка и 
результатов согласования выдачи 
удостоверений личности моряка с органом 
федеральной службы безопасности. 

Абзац 6 пункта 10 Инструкции о 
порядке применения Положения об 
удостоверении личности моряка.  
Утв. приказом Минтранса России от 
19.12.2008 № 213. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

18.  Проверка регистрации Справок об 
оформлении УЛМ в журнале выдачи 
удостоверений личности моряка. 

Абзац 3 пункта 26 Инструкции о 
порядке применения Положения об 
удостоверении личности моряка.  
Утв. приказом Минтранса России от 
19.12.2008 № 213. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

19.  Проверка наличия журнала выдачи УЛМ. Абзац 2 пункта 27 Инструкции о 
порядке применения Положения об 
удостоверении личности моряка.  
Утв. приказом Минтранса России от 
19.12.2008 № 213. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

VII. Проверка соответствия требованиям приказа Минтранса РФ от 01.03.2010 № 47 "Об утверждении Порядка 
диспетчерского регулирования движения судов на внутренних водных путях Российской Федерации" 

20.  Проверка наличия: 
- журнала приема-сдачи дежурств; 
- диспетчерских записей; 
- журнала телефонограмм (факсимильных 
сообщений); 
- журнала распоряжений; 
- журнала (подшивки, файлы данных) 

Подпункт 13 пункт 9 Порядка 
диспетчерского регулирования 
движения судов на внутренних 
водных путях Российской 
Федерации, утв. приказом Минтранса 
РФ от 01.03.2010 № 47. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 
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прогнозов погоды и путевых условий; 
- журнала регистрации транспортных 
происшествий. 

VIII. Проверка соответствия требованиям «Положения о порядке проведения аттестации лиц, занимающих 
должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов», утверждённого приказом Минтранса России, Минтруда 
России от 11.03.1994 N 13/11. 

21.  Проверка наличия документа, 
подтверждающего прохождение 
аттестации диспетчера. 

Пункт 2 приказа Минтранса России, 
Минтруда России от 11.03.1994 N 
13/11. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

IX. Проверка соответствия требованиям Правил радиосвязи на внутренних водных путях Российской Федерации, 
введеныx в действие приказом директора Департамента речного транспорта от 09.11.1994 № 59. 

22.  Проверка наличия разрешения на право 
эксплуатации, выдаваемого Главным 
управлением госнадзора за связью в 
Российской Федерации или местными 
органами госнадзора за связью. 

Пункт 12 Правил радиосвязи на 
внутренних водных путях Российской 
Федерации, введены в действие 
приказом директора Департамента 
речного транспорта от 09.11.1994 № 
59. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

23.  Проверка наличия списка лиц, которым 
разрешен доступ на радиостанцию. 

Пункт 15 Правил радиосвязи на 
внутренних водных путях Российской 
Федерации, введены в действие 
приказом директора Департамента 
речного транспорта от 09.11.1994 № 
59. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

24.  Проверка наличия: 
- разрешения на эксплуатацию 
радиостанции, выданном 
Главгоссвязьнадзором, 
- лицензии на право предоставлении услуг 
связи юридическим и физическим лицам 
на коммерческой основе, если они 
предоставляют такие услуги. 

Пункт 8 Правил радиосвязи на 
внутренних водных путях Российской 
Федерации, введены в действие 
приказом директора Департамента 
речного транспорта от 09.11.1994 № 
59.  

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

X. Проверка соответствия требованиям Правил государственной регистрации судов, утв. Приказом Минтранса 
России от 26 сентября 2001 г. N 144. 

25.  Проверка наличия книг учета входящих 
документов государственной регистрации 
судов. 

Пункт 26 Правил государственной 
регистрации судов, утв. Приказом 
Минтранса России от 26 сентября 
2001 г. N 144. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

26.  Проверка наличия: 
-дел правоустанавливающих документов,  
-книг учета документов. 

Пункт 41 Правил государственной 
регистрации судов, утв. Приказом 
Минтранса России от 26 сентября 
2001 г. N 144. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

XI. Проверка соответствия требованиям «Технического регламента о безопасности объектов 
внутреннего водного транспорта», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2010 №623. 

27.  Проверка наличие документа, 
подтверждающего выставление знаков 
судоходной обстановки и обеспечение 
гарантированных габаритов судового 
хода. 

Пункт 418 Технического регламента 
о безопасности объектов 
внутреннего водного транспорта, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2010 №623. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

28.  Проверка наличие документа, 
подтверждающего:  
 1) определение габаритов судовых ходов 
эксплуатантом путем систематических 
промеров глубины, измерения ширины 
судовых ходов, а на перекатах - 
дополнительно путем промеров глубины 

Пункт 440 Технического регламента 
о безопасности объектов 
внутреннего водного транспорта, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от12.08.2010 №623. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 



5 
 

№ Контрольные мероприятия 
Нарушение требований 

(нормативный правовой 
документ) 

Вывод о 
выполнении 
требований 

Применяемые 
меры 

да нет 
Не  

отн. 

по всему руслу с учетом прогноза 
деформаций русла на период 
судоходства.  
  2) проведение регулярного траления на 
предмет чистоты судовых ходов и камер 
шлюзов в донной части и в районе порога, 
участков в районе ворот и швартовых 
рымов, а также по всей полезной ширине и 
длине камер, 
 3) проведение регулярного траления в 
подходных каналах судоходных шлюзов, а 
также на подходах к причалам. 

29.  Проверка наличие документа, 
подтверждающего доведение до сведения 
судовладельцев данных о границах 
участка водного пути, результатах 
промеров габаритов судового хода, 
выполненных тральных, 
дноуглубительных и дноочистительных 
работах, транспортных происшествиях, 
установленных габаритах пути, а также 
схемах расстановки знаков судоходной 
обстановки. 

Пункт 442 Технического регламента 
о безопасности объектов 
внутреннего водного транспорта, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от12.08.2010 №623. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

XII. Проверка соответствия требованиям Федерального закона от 07.03.2001 № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего 
водного транспорта Российской Федерации» (КВВТ) 

30.  Проверка наличия реестров: 
- Государственного судового реестра;  
- реестра арендованных иностранных 
судов. 

Пункт 1 статьи 17 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

31.  Проверка наличия лоцманского 
удостоверения. 

Абзац 1 пункта 2 статьи 41 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

32.  Проверка документа, подтверждающего 
наличие гражданства Российской 
Федерации у лоцмана. 

Абзац 2 пункта 2 статьи 41 КВВТ    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

33.  Проверка наличия документа, 
подтверждающего прохождение лоцманом 
ежегодного медицинского осмотр, 
включающего в себя химико-
токсикологические исследования на 
наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов. 

Абзац 4 пункта 2 статьи 41 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

34.  Проверка наличия документа 
подтверждающего, что компания 
застраховала свою гражданскую 
ответственность на случай возмещения 
вреда, который может быть причинен 
судовладельцу по вине лоцмана. 

Абзац 2 пункта 6 статьи 41 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

35.  Проверка наличия уведомлений (в случае 
если они были: 
 1)федерального органа исполнительной 
власти в области транспорта об 
ограничении или о запрещении движения 
судов, а также об ограничении их осадки 
вследствие низких уровней воды на 
определенных участках или определенных 
направлениях внутренних водных путей 

Пункт 5 статьи 77 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 



6 
 

№ Контрольные мероприятия 
Нарушение требований 

(нормативный правовой 
документ) 

Вывод о 
выполнении 
требований 
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меры 

да нет 
Не  

отн. 

2) организаций внутреннего водного 
транспорта, осуществляющих судоходство 
в соответствующем бассейне внутренних 
водных путей, 
3) грузоотправителей,  
4) грузополучателей,  
5) соответствующих территориальных 
органов органа государственного надзора,  
6) а также до сведения администраций 
бассейнов внутренних водных путей, 
смежных с данным бассейном внутренних 
водных путей, в отношении которого 
введено ограничение движения или 
запрещение движения судов. 

XIII. Проверка соответствия требованиям приказа от 03.02.1995 № 11, о введении в действие "Положения о 
лоцманской службе и лоцманской проводке судов по внутренним судоходным путям Российской Федерации". 

36.  Проверка наличия приказа о назначении 
квалификационной комиссии по 
дипломированию лоцманов. 

Абзац 2 пункта 1.8 "Положения о 
лоцманской службе и лоцманской 
проводке судов по внутренним 
судоходным путям Российской 
Федерации", утв. приказом 
Минтранса РФ от 03.02.1995 № 11. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

37.  Проверка копии лоцманского 
удостоверения и лоцманской квитанции 
на соответствие:  
1) указанных групп судов, 
2) указанных районов проводки. 

Абзац 1 пункта 1.8 Положения о 
лоцманской службе и лоцманской 
проводке судов по внутренним 
судоходным путям Российской 
Федерации", утв. приказом 
Минтранса РФ от 03.02.1995 № 11. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

38.  Проверка наличия удостоверения, 
подтверждающего прохождение 
аттестации. 

Абзац 2 пункта 1.8 Положения о 
лоцманской службе и лоцманской 
проводке судов по внутренним 
судоходным путям Российской 
Федерации", утв. приказом 
Минтранса РФ от 03.02.1995 № 11. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

39.  Проверка: 
1) документа, подтверждающего наличие 
среднего или высшего судоводительского 
образования у лоцмана,  
2) диплома капитана высшей группы 
грузовых самоходных и буксирных 
серийных судов внутреннего плавания, 
работающих в бассейне (районе), либо 
диплома капитана такой же или высшей 
группы пассажирских судов,  
3) документа о прохождение испытания на 
знание лоцманского дела в определенном 
районе плавания. 

Пункт 1.7 Положения о лоцманской 
службе и лоцманской проводке 
судов по внутренним судоходным 
путям Российской Федерации", утв. 
приказом Минтранса РФ от 
03.02.1995 № 11. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

40.  Проверка лоцманских квитанций на 
предмет превышения лоцманом 12 
часового режима проводки судов. 

Абзац 2 пункт 3.7 Положения о 
лоцманской службе и лоцманской 
проводке судов по внутренним 
судоходным путям Российской 
Федерации", утв. приказом 
Минтранса РФ от 03.02.1995 № 11. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

41.  Проверка у лоцманов, осуществляющих 
проводку иностранных судов, документов:  
1) подтверждающих наличие высшего или 
среднего судоводительского образования,  
2) диплома не ниже капитана 4 группы или 

Абзац 1 пункт 4.2 Положения о 
лоцманской службе и лоцманской 
проводке судов по внутренним 
судоходным путям Российской 
Федерации", утв. приказом 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 
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первого штурмана 5 группы судов, 
3) подтверждающих прохождение 
испытания на знание лоцманского дела в 
определенном районе в аттестационных 
комиссиях на получение 
квалификационного звания "Речной 
лоцман" 1 или 2 класса по проводке 
иностранных судов. 

Минтранса РФ от 03.02.1995 № 11. 

XIV. Проверка соответствия требованиям Федерального закона от 07.03.2001 № 24-ФЗ 
«Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» (КВВТ) в части касающейся судовладельцев на ВВТ. 

42.  Проверка наличия «Документа о 
соответствии». 

Пункт 5 статьи 34.1 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

43.  Проверка наличия копий «Судового 
свидетельства об управлении 
безопасностью» для каждого судна. 

Пункт 6 статьи 34.1 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

44.  Проверка наличия копий планов 
чрезвычайных мер по предотвращению 
загрязнения с судов нефтью и ликвидации 
последствий такого загрязнения, 
разработанных для каждого судна. 

Пункт 1 статьи 39 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

45.  Наличие наличия приказа о назначении 
работника (не из членов экипажей судов), 
ответственного за обеспечение 
безопасной эксплуатации судов и 
осуществление связи между 
судовладельцем и находящимися на судах 
лицами. 

Пункт 3 статьи 34.1 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

46.  Проверка наличия договоров страхования 
жизни и здоровья членов экипажей судов 
при исполнении ими служебных 
обязанностей. 

Пункт 4 статьи 28 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

47.  Проверка наличия страхового полиса, 
подтверждающего страхование 
гражданской ответственности, или 
банковской гарантии обеспечения 
гражданской ответственности за вред, 
причиненный имуществу физических лиц 
или юридических лиц, в том числе 
загрязнением с судна нефтью и другими 
веществами, а также за вред, 
причиненный инфраструктурам речного 
порта, инфраструктуре внутренних водных 
путей. 

Пункт 4 статьи 121 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП 

48.  Проверка наличия: 
- приказа о назначении на должности, 
относящиеся к командному составу судна 
и судовой команде; 
- дипломов и квалификационных 
свидетельств у лиц командного состава 
судна и судовой команды. 

Пункт 1 статьи 27 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

49.  Проверка наличия документа, 
подтверждающего прохождение 
ежегодного медицинского осмотра, 
включающего в себя химико-
токсикологические исследования наличия 
в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их 

Пункт 3.1 статьи 28 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 
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метаболитов. 

50.  Проверка документа, подтверждающего 
наличие гражданства Российской 
Федерации у капитана судна. 

Абзац 1 пункта 1 статьи 30 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

51.  Проверка наличия свидетельства об 
аттестации капитана судна внутреннего 
плавания у капитана пассажирского судна 
или наливного судна, осуществляющих 
перевозки опасных грузов, включая судно, 
буксирующее либо толкающее другие 
наливные несамоходные суда, 
осуществляющие перевозки опасных 
грузов, с главными двигателями 
мощностью более чем 550 киловатт. 

Абзац 2 пункта 1 статьи 30 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

52.  Проверка наличия: 
- свидетельства о праве собственности на 
судно; 
- свидетельства о праве плавания судна 
под Государственным флагом Российской 
Федерации; 
- свидетельства о годности судна к 
плаванию; 
-судового санитарного свидетельства; 
- свидетельства о предотвращении 
загрязнения окружающей среды с судна; 
- разрешения на судовую радиостанцию; 
- свидетельства или сертификата о 
минимальном составе экипажа судна; 
- свидетельства о классификации; 
- мерительного свидетельства. 

Пункт 1 статьи 14 КВВТ.    Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

XV. Проверка соответствия требованиям приказа Минтранса России от 11.09.2013 г. № 287 «Об утверждении 
правил Правила разработки и применения системы управления безопасностью судов» (СУБ). 

53.  Проверка наличия документа, 
подтверждающего прохождение 
аттестации лицом, ответственным за 
обеспечение безопасной эксплуатации 
судов. 

Пункт 12 Правил разработки и 
применения системы управления 
безопасностью судов, утв. приказом 
Минтранса России от 11.09.2013 г.  
№ 287. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

XVI. Проверка соответствия требованиям приказа Минтранса России, Минтруда России от 11.03.1994 N 13/11. 

54.  Проверка наличия удостоверения, 
подтверждающего прохождение 
аттестации лицом, ответственным за 
обеспечение безопасной эксплуатации 
судов.  

Пункт 2 приказа Минтранса России, 
Минтруда России от 11.03.1994  
N 13/11. 

   Предписание. 
Ч. 1 ст. 19.5. 
КоАП РФ 

XVII. Проверка соответствия требованиям Постановления Правительства РФ от 12.08.2010 N 623 
"Об утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта" 

55.  Проверка наличия акта о готовности к 
эксплуатации для каждого судна. 

Пункт 217 пп РФ № 623.    КОАП РФ 
 ч.1 ст.14.43 

56.  Проверка наличия для каждого судна: 
- свидетельства о классификации; 
- судового санитарного свидетельства. 

Пункты 216 пп РФ № 623.    КОАП РФ 
 ч.1 ст.14.43 

XVIII. Проверка соответствия требованиям «Положения о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним 
водным транспортом, морским транспортом пассажиров», утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 06.03.2012 N 193 (для лицензиата, осуществляющего перевозки пассажиров). 

57.  Проверка наличия оригинала 
«Свидетельства о праве собственности на 
судно» или других правоустанавливающих 
документов, на основании которых будут 
использоваться суда (договора бербоут-

Подпункт «а» пункта 4 "Положения о 
лицензировании деятельности по 
перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом 
пассажиров ", Утв. постановлением 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 
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чартера, договора аренды судна без 
экипажа, договора субаренды) для 
каждого судна. 

Правительства РФ от 06.03.2012 N 
193. 

58.  Проверка наличия: 
1. приказа о назначении должностного 
лица, ответственного за безопасную 
эксплуатацию судов на внутренних водных 
путях; 
2. документа, подтверждающего наличие 
соответствующего профессионального 
образования; 
3. документа, подтверждающего стаж 
работы в должности капитана или 
старшего помощника капитана не менее 5 
лет; 
4. удостоверения, подтверждающего 
прохождение аттестации. 

Подпункт «б» пункта 4 "Положения о 
лицензировании деятельности по 
перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом 
пассажиров ", Утв. постановлением 
Правительства РФ от 06.03.2012 N 
193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

59.  Проверка наличия договора с 
бассейновым органом государственного 
управления на внутреннем водном 
транспорте об обеспечении 
диспетчерского регулирования движения 
судов. 

Подпункт «е» пункта 4 "Положения о 
лицензировании деятельности по 
перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом 
пассажиров ", Утв. постановлением 
Правительства РФ от 06.03.2012 N 
193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

XIX. Проверка соответствия требованиям «Положения о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним 
 водным транспортом, морским транспортом опасных грузов», утвержденных постановлением 

 Правительства РФ от 06.03.2011 № 193 (для лицензиата, осуществляющего перевозки опасных грузов). 

60.  Проверка наличия оригинала 
«Свидетельства о праве собственности на 
судно» для каждого судна или копии 
правоустанавливающих документов, на 
основании которых будут использоваться 
суда (договора бербоут-чартера, договора 
аренды судна без экипажа, договора 
субаренды). 

Подпункт «а» пункта 4 Положения о 
лицензировании деятельности по 
перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом 
опасных грузов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 06.03.2011 № 193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

61.  Проверка наличия: 
1. приказа о назначении должностного 
лица, ответственного за безопасную 
эксплуатацию судов на внутренних водных 
путях; 
2. документа, подтверждающего наличие 
соответствующего профессионального 
образования; 
3. документа, подтверждающего стаж 
работы в должности капитана или 
старшего помощника капитана не менее 5 
лет; 
4. удостоверения, подтверждающего 
прохождение аттестации. 

Подпункт «б» пункта 4 Положения о 
лицензировании деятельности по 
перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом 
опасных грузов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 06.03.2011 № 193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

62.  Проверка наличия у лицензиата 
соответствующего договора с 
бассейновым органом государственного 
управления на внутреннем водном 
транспорте об обеспечении 
диспетчерского регулирования движения 
судов. 

Подпункт «е» пункта 4 "Положения о 
лицензировании деятельности по 
перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом 
опасных грузов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 06.03.2011 № 193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

XX. Проверка соответствия требованиям «Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах», утвержденного 
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№ Контрольные мероприятия 
Нарушение требований 

(нормативный правовой 
документ) 

Вывод о 
выполнении 
требований 

Применяемые 
меры 

да нет 
Не  

отн. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 г. N 193 
(для лицензиата, осуществляющего погрузочно-разгрузочную деятельность применительно 

к опасным грузам на внутреннем водном транспорте). 

63.  Проверка наличия оригинала 
«Свидетельства о праве собственности на 
судно» для каждого судна или копии 
правоустанавливающих документов, на 
основании которых будут использоваться 
суда (договора бербоут-чартера, договора 
аренды судна без экипажа, договора 
субаренды). 

Подпункт «а» пункта 4 Положения о 
лицензировании погрузочно-
разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на 
внутреннем водном транспорте, в 
морских портах, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 
2012 г. N 193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

64.  Проверка наличие плана действий по 
предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов (при 
осуществлении работ, связанных с 
погрузкой (разгрузкой) нефти и 
нефтепродуктов). 

Подпункт «б» пункта 4  
 Положения о лицензировании 
погрузочно-разгрузочной 
деятельности применительно к 
опасным грузам на внутреннем 
водном транспорте, в морских 
портах, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации    от 6 марта 
2012 г. N 193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

65.  Проверка наличия плана мероприятий по 
локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасном производственном 
объекте. 

Подпункт «в» пункта 4 Положения о 
лицензировании погрузочно-
разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на 
внутреннем водном транспорте, в 
морских портах, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации    от 6 марта 
2012 г. N 193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

66.  Проверка наличия: 
1. приказа о назначении должностного 
лица, ответственного за осуществление 
погрузочно-разгрузочной деятельности. 
2. свидетельства о подготовке по 
погрузочно-разгрузочной деятельности 
3. документа, подтверждающего стаж 
работы в области погрузочно-разгрузочной 
деятельности не менее 3 лет из последних 
5 лет работы. 

Подпункт «д» пункта 4 Положения о 
лицензировании погрузочно-
разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на 
внутреннем водном транспорте, в 
морских портах, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации    от 6 марта 
2012 г. N 193. 

   КОАП РФ  
ч. 3 ст.14.1.2 

 


