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24-25 апреля 2018 года в Дальневосточном институте коммуникаций прошел традиционный 
ежегодный семинар «Актуальные вопросы морской отрасли – 2018». 

В семинаре приняли участие представители Федерального агентства морского и речного 
транспорта, Ространснадзора, ФБУ «Служба морской безопасности», ФГБУ «Администрация 
морских портов Приморского края и Восточной Арктики», ООО «Морской бизнес консалтинг», 
УВО Минтранса Российской Федерации, транспортных и судоходных компаний, учебных 
заведений, проектных и специализированных организаций, аккредитованных компетентными 
органами в области обеспечения транспортной безопасности на проведение оценки уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Основной тематикой семинара по-прежнему были вопросы, связанные с реализацией 
национального законодательства в области обеспечения транспортной безопасности. Большое 
внимание было уделено таким вопросам как риск-ориентированный подход при осуществлении 
проверок компаний; планирование мер по реализации требований по обеспечению транспортной 
безопасности, формирование подразделений транспортной безопасности субъектами 
транспортной инфраструктуры. 

Среди других вопросов семинара были рассмотрены темы, связанные с техническими 
средствами обеспечения транспортной безопасности, а также вопросы, касающиеся особенностей 
подготовки и дипломирования морских специалистов. Участники семинара также обсудили 
характерные недочеты и замечания при рассмотрении документов при аттестации. 

Были затронуты темы актуальных требований по оснащению судов на 2018-2019 гг., их 
эксплуатации и кибербезопасности. 
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Актуальные требования  
по оснащению судов  
на 2018 – 2019 годы 

Яцышин Сергей Владимирович 
 



Взрывобезопасные УКВ носимые  
радиостанции. 

Resolution ИМО MSC.338(91) 
 
01 июля 2018 г.  

Правила технического наблюдения  
за постройкой судов,  
Руководство по техническому наблюдению за 
судами в эксплуатации 
 
Не менее 2 шт. для каждой аварийной партии. 
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СКДВП 

stt-marine.ru 

2016 
• пассажирские суда 
• грузовые суда 3000 и более  

2017 
• грузовые суда 500 и более,  

но менее 3000  

2018 
• грузовые суда 150 и более,  

но менее 500  



Видеонаблюдение 
Требования к функциональным свойствам 
технических средств обеспечения транспортной 
безопасности 

Правила обязательной сертификации технических 
средств обеспечения транспортной безопасности 
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Полярный кодекс 
Международный кодекс для судов, 
эксплуатирующихся в полярных водах  
(Полярный кодекс) 
РЕЗОЛЮЦИЯ МЕРС.264(68)* 
Принята 15 мая 2015 года  
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Электронный промысловый журнал. 
ЭПЖ – современная замена судовым 
суточным донесениям. 

15 апреля 2018г. – завершение опытно-
промышленной эксплуатации ПК ЭПЖ. 

1 января 2019 года – официальное 
введение ЭПЖ в действие 
(ориентировочно). 

stt-marine.ru 



Мониторинг маломерных судов 
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2014 г. 
№811 "Об утверждении Правил передачи в пограничные 
органы данных о местоположении судов, неоднократно 
пересекающих государственную границу РФ …“ 

Отчет о проведении натурных испытаний опытных 
образцов абонентских терминалов Naviset GT-50 и 
спутниковых маяков LookOut Pro для судов 
рыбопромыслового флота 

stt-marine.ru 



VSAT 
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Семинар 

Октябрь 2018 г. 
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Актуальные требования по оснащению 
судов на 2018 – 2019 годы 
Яцышин Сергей Владимирович 

Спасибо за внимание! 





Заместитель начальника отдела
транспортной безопасности

и охраны ТС и ОТИ
ФБУ «Служба морской безопасности» 

А.А. Новик 

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕР ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Владивосток
24-25 апреля 2018 г.
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№ 

п/п

Перечень вопросов, отражающих 

содержание обязательных требований

Реквизиты 

нормативных правовых 

актов, с указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные 

требования

Ответы 

на 

вопросы

*

Наличие и ведение документации

1.

Назначено ли лицо, ответственное за

обеспечение транспортной

безопасности в отношении субъекта

транспортной инфраструктуры (далее -

СТИ)?

пп. 1 п. 6 

*Указывается "да", "нет", либо "требование не применяется"
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CТИ в целях ОТБ ТС обязаны Меры

1) Назначить лицо, ответственное за ОТБ в

отношении СТИ

Приказ о назначении, должностная 

инструкция

2) Назначить лицо командного состава ТС,

ответственное за ОТБ ТС

Приказ о назначении, должностная 

инструкция



4) представить в ФАМРТ полные и

достоверные сведения о СТИ и о ТС для

ведения реестра категорированных ОТИ и

ТС, а также полную и достоверную

информацию по количественным

показателям критериев категорирования

транспортных средств, установленным

Министерством транспорта РФ;

1. Заявление о присвоении

категории ОТИ и/или ТС.

2. Приложение к заявлению о

присвоении категории ОТИ или

ТС.
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5) обеспечить проведение оценки

уязвимости в течение 3 месяцев с даты

размещения на официальном сайте ФАМРТ

6) на основании утвержденных результатов

ОУ представить в ФАМРТ ПОТБ в течение 3

месяцев с даты утверждения результатов

оценки уязвимости транспортного средства;
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7) реализовать план поэтапно в

предусмотренные этим планом сроки в

зависимости от категории

План реализации Плана

10

8) обеспечить обращение со сведениями о

результатах проведенной ОУ,

содержащимися в ПОТБ, которые являются

информацией ограниченного доступа, в

порядке, установленном Правительством в

соответствии с частью 8 статьи 5 ФЗ "О

транспортной безопасности"

Положение (Инструкция, Порядок) 

обращения с информацией 

ограниченного доступа



9) утвердить ОРД, направленные на реализацию мер по обеспечению ТБ, заверенные

СТИ копии которых являются приложениями к Плану:

 Положение (устав) / копия договора;

 Организационная структура (схема) управления силами ОТБ;

 Перечень штатных должностей работников СТИ, непосредственно связанных с

ОТБ;

 Перечень штатных должностей работников СТИ, осуществляющих деятельность в

ЗТБ, его части и на КЭ;

 Перечень штатных должностей работников СТИ осуществляющих на законных

основаниях деятельность в перевозочном секторе ЗТБ ТС и технологическом

секторе ЗТБ ТС; 11
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 Порядок реагирования сил ОТБ на подготовку к совершению или совершение АНВ;

 Порядок доведения до сил ОТБ информации об изменении уровня безопасности

или уровня охраны, а также реагирования на такую информацию;

 Порядок взаимодействия между силами ОТИ других ТС;

 Порядок (схема) информирования ФОИФ о непосредственных, прямых угрозах и

фактах совершения АНВ;

 Схема размещения и состав оснащения постов на границах зоны ТБ;

 Схема размещения технических систем и средств досмотра на ОТИ;
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 Положение (инструкция) о пропускном и внутриобъектовом режимах;

 Порядок выдачи и согласования пропусков;

 Согласованный порядок передачи ФСБ и МВД лиц, совершивших или

подготавливающих совершение АНВ;

 Согласованный порядок передачи данных с технических средств ОТБ ФОИФ

(далее - порядок передачи данных).
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11) проверять силы обеспечения транспортной

безопасности с целью выявления оснований,

предусмотренных частью 1 статьи 10 ФЗ "О

транспортной безопасности", и не допускать к

работам, непосредственно связанным с ОТБ ТС,

лиц, в отношении которых будут выявлены

обстоятельства, указывающие на

несоответствие положениям, предусмотренным

частью 1 статьи 10 ФЗ "О транспортной

безопасности";

Порядок проверки сил ОТБ
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12) обеспечивать подготовку и аттестацию сил

обеспечения транспортной безопасности в

соответствии со статьей 12.1 ФЗ "О транспортной

безопасности". К работе на должностях,

непосредственно связанных с ОТБ ТС, а также к

исполнению обязанностей по защите ТС от АНВ в

соответствии с планом ТС необходимо допускать

только лиц из числа сил ОТБ, аттестованных и

подготовленных в соответствии со статьей 12.1 ФЗ

"О транспортной безопасности";

Порядок (Положение) 

подготовки и аттестации.
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13) информировать в наглядной и доступной

форме всех физических лиц, находящихся на

ТС, о требованиях законодательства РФ в

области обеспечения транспортной

безопасности и ОРД, направленных на

реализацию мер по ОТБ ТС, в части, их

касающейся;

Наглядное информирование 

(плакаты)
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КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ
(ПОСТ ВАХТЕННОГО У ТРАПА)
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ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 №16-ФЗ

«О транспортной безопасности» на транспортном средстве реализуются

мероприятия по обеспечению транспортной безопасности на основании

утвержденных организационно-распорядительных документов компании,

направленные на выполнении мер по обеспечению транспортной безопасности

транспортного средства, учитывающие уровни безопасности.

На транспортном средстве установлен пропускной, внутриобъектовый режим и

ведется видеонаблюдение. Все лица, находящиеся на транспортном средстве,

обязаны соблюдать требования по транспортной безопасности и организационно-

распорядительных документов компании, выполнять требования лиц, ответственных

за обеспечение транспортной безопасности.



22



23



14) проводить как самостоятельно, так и с

участием представителей ФОИФ в соответствии с

их компетенцией учения и тренировки в целях

оценки эффективности и полноты реализации

плана ТС с периодичностью

Положение, план организации и 

проведения учений и тренировок
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20) незамедлительно объявить (установить) и

отменить уровень безопасности ТС на основании

решения об изменении степени угрозы совершения

акта незаконного вмешательства, принятого в

установленном законодательством РФ порядке;

Проект Приказа 

(распоряжения)
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24) в соответствии с планом ТС обеспечить с учетом

особенностей функционирования ТС и периодов

навигации непрерывное функционирование пунктов

управления ОТБ, а также накопление, обработку и

хранение в электронном виде данных с технических

средств ОТБ, имея в виду, что в период отсутствия

навигации допускается приостановка накопления,

обработки и хранения в электронном виде данных с

технических средств ОТБ и передачи указанных данных

в соответствии с порядком передачи данных;

Порядок

функционирования,

накопления, обработки,

хранения



26) установить границы критических элементов ТС,

границы ЗТБ ТС по внешним конструктивным границам

ТС, а также на основании утвержденных результатов

оценки уязвимости ТС:

Приказ об установлении

границы перевозочного сектора ЗТБ ТС; Приказ об установлении

границы технологического сектора ЗТБ ТС; Приказ об установлении
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29) в случае технологического взаимодействия ОТИ и ТС,

на котором досмотр, дополнительный досмотр, повторный

досмотр, наблюдение и (или) собеседование не

осуществляются, обеспечить проведение

уполномоченными лицами из числа работников ПТБ ТС

досмотра, дополнительного досмотра, повторного

досмотра, наблюдения и (или) собеседования в

соответствии с правилами проведения досмотра;

Технологическое 

взаимодействие
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30) оснастить ТС в соответствии с утвержденным

планом ТС техническими средствами ОТБ,

отвечающими требованиям части 8 статьи 12.2 ФЗ "О

транспортной безопасности";
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35) в случае выявления нефункционирующих и (или)

неисправных технических средств ОТБ, наличие

которых определено планом ТС, а также в случаях

невозможности выполнения техническими средствами

Требований ввести в соответствии с планом ТС иные

меры по обеспечению транспортной безопасности. При

невозможности обеспечить введенными иными мерами

реализацию Требований необходимо ограничить

функционирование ТС и (или) изменить порядок

эксплуатации ТС;

Порядок изменения 

эксплуатации ТС (принятие 

иных мер)
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38) обеспечить защиту технических средств ОТБ ТС от

несанкционированного доступа к элементам управления,

обработки и хранения данных, а также поддерживать

средства связи в постоянной готовности к

использованию;

Порядок защиты 

технических средств ОТБ, 

а также поддержание 

средств связи.
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№ 

п/п

Перечень 

вопросов

Норматив. 

акт

Выполнение Способ 

подтверждения

Применяемые 

меры
Да Нет

Не 

отн
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НАЗНАЧИТЬ ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОВЕРИТЬ СОТРУДНИКОВ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБРАЗОВАТЬ (СФОРМИРОВАТЬ) И/ИЛИ ПРИВЛЕЧЬ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНФОРМИРОВАТЬ

В НАГЛЯДНОЙ И ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

ОРГАНИЗОВАТЬ

ПРОПУСКНОЙ И ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ

ПРОВОДИТЬ УЧЕНИЯ, ТРЕНИРОВКИ

СОЗДАТЬ И ОСНАСТИТЬ ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗРАБОТАТЬ, ПРИНЯТЬ И ИСПОЛНЯТЬ 

ВНУТРЕННИЕ ОРД

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ОУ,

РАЗРАБОТАТЬ ПОТБ

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОДГОТОВКУ И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ

ИНФОРМИРОВАТЬ КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН

УСТАНОВИТЬ: КПП, ЗОНЫ ТБ, СЕКТОРА ЗТБ, КЭ

ОСНАСТИТЬ ОТИ И/ИЛИ ТС ИТСОТБ





СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НА МОРСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

Лысак Е.Д.  
Начальник  отдела лицензирования 
и  надзора за регистрацией судов 
 

            Дальневосточное управление государственного морского надзора 

 
Лицензирования на морском транспорте 

Лысак Е.Д.  
Начальник  отдела лицензирования и  надзора за 
регистрацией судов 



                Дальневосточное управление государственного морского надзора 

    
      

      

лицензия- специальное 
разрешение на право 

осуществления юридическим 
лицом или индивидуальным 

предпринимателем 
конкретного вида 

деятельности на морском 
либо внутреннем водном  

транспорте. 
Лицензия предоставляется 

на каждый вид деятельности  
 



Основные нормативно-правовые акты: 
 

 1) Кодекс Торгового мореплавания Российской Федерации; 
 

 2) Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»       № 99-ФЗ 
от 04.05.2011 г.); 
 

 3) Постановление Правительства РФ от 06 марта 2012 г. №  193 «О 
лицензировании отдельных видов деятельности на морском и 
внутреннем водном транспорте» (с изм. на 10.08.2016); 
 

 4) Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. №  957 «Об 
организации лицензирования отдельных видов деятельности»; 
 

 5) Постановление Правительства РФ от 6 октября 2011 года N 826 «Об 
утверждении типовой формы лицензии» 
 

 6) Постановление Правительства РФ № 620 от 12.08.2010 г. «Об 
утверждении технического регламента о безопасности объектов 
морского транспорта». 
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 7) Приказ Минтранса России от 30.04.2013 N 152 "Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по 
осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя)" (Зарег. в Минюсте 
России 05.07.2013 N 29004) ; 

 8) Приказ Минтранса России от 30.04.2013 N 156 "Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по 
перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных 
грузов" (Зарег. в Минюсте России 05.06.2013 N 28684); 

 9) Приказ Минтранса России от 30.04.2013 N 158 "Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по 
перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров" 
(Зарег. в Минюсте России 22.07.2013 N 29120); 

 10) Приказ Минтранса России от 30.04.2013 N 160 "Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
предоставления государственной услуги по лицензированию погрузочно-разгрузочной 
деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в 
морских портах" (Зарег. в Минюсте России 05.06.2013 N 28685); 
 
 

 

             Дальневосточное управление государственного морского надзора  



            Дальневосточное управление государственного морского надзора 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНА «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЫЛ УТВЕРЖДЁН ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ  

         
Лицензирующим органом,  

осуществляющим лицензирование  
в  транспортном комплексе,  

является Ространснадзор, который осуществляет  
лицензирование следующих видов деятельности:     

 
 Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом пассажиров 
 Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом опасных грузов 
 Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 

внутреннем водном транспорте, в морских портах 
 Деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) 
 

consultantplus://offline/ref=2A3480E6F579FF5349D7A7262677EE897001D85F4BAFC0B40BC8664B99AA45B6AFDD84C4B2703DAE65p0E
consultantplus://offline/ref=2A3480E6F579FF5349D7A7262677EE897001D85F4BAFC0B40BC8664B99AA45B6AFDD84C4B2703CA865pAE
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 Особое значение имеет :  

      
 правовой режим маломерных и 

прогулочных судов различен. 
Под маломерным понимается 

судно, длина которого не 
должна превышать двадцать 
метров и общее количество 
людей на котором не должно 
превышать двенадцать 
человек.  

Коммерческая деятельность с 
использованием маломерных 
судов подлежит 
лицензированию.  
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Классификацией и 
освидетельствованием маломерных 
судов, осуществляющих коммерческую 
деятельность, занимается Российский 
речной регистр и Российский морской 
регистр судоходства с выдачей 
соответствующего акта. 
Государственная регистрация таких 
судов возлагается теперь на капитанов 
морских портов либо капитанов 
бассейнов внутренних водных путей 

 



            Дальневосточное управление государственного морского надзора 

ДОКУМЕНТЫ  НА  МОРСКОМ  ТРАНСПОРТЕ  

 В лицензирующий орган 
предоставляется, либо 
направляется  заявление по 
установленной форме. К 
заявлению прилагается 
документы согласно 
перечня, установленного 
соответствующим  
Положением о 
лицензировании с описью 
вложения. 

Приложение № 3  
к Административному регламенту 

(п. 21)  
                 
                

В 
_____________________________________________________________________
_____(наименование органа лицензирования) 

Исх. № _________________ 
дата«____»_________20____ г. 

            ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о предоставлении лицензии 

1. На осуществление вида деятельности 
__________________________________________________   

(указывается заявляемый лицензируемый вид деятельности в соответствии с 
Федеральным законом от 04.05.2011  № 99-ФЗ  «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»)  

2. Виды работ и услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: 
(указывается весь перечень работ и услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности в соответствии с Положением  заявляемого вида деятельности) 

 
 

 

установлена уголовная ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или з    
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МАЛОМЕРНЫЕ СУДА ПРОГУЛОЧНЫЕ СУДА 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
        Лицензионными  требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии 

(лицензиату) при выполнении работ по конкретному виду деятельности 
определяются соответствующими положениями о лицензировании 
конкретных видов деятельности на морском и внутреннем водном 
транспорте, утверждёнными Постановлением Правительства №193 от 
06.03.2012 г. в редакции Постановления Правительства РФ №778 от 
10.08.2016 г. 
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ЛИЦЕНЗИЯ ДЕЙСТВУЕТ БЕЗ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
Юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, получившие 
лицензию, вправе осуществлять 
деятельность, на которую 
предоставлена лицензия, на всей 
территории России и на иных 
территориях, над которыми РФ 
осуществляет юрисдикцию в 
соответствии с законодательством 
РФ и нормами международного 
права. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ЕЁ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ, В КОТОРЫХ 

ПРИВОДИТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
(МОРСКИХ СУДОВ), ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ЛИЦЕНЗИАТОМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ЛИЦЕНЗИРУЕМОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
ПРИЛОЖЕНИЕ  К ЛИЦЕНЗИИ ПОДЛЕЖИТ 
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЮ ПРИ  ИЗМЕНЕНИИ 

УКАЗАННОГО В ЛИЦЕНЗИИ МЕСТА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, И/ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИРУЕМОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

 
 
 



За предоставление лицензии, 
переоформление лицензии, 
выдачу дубликата лицензии 
уплачивается 
государственная пошлина в 
размере установленном 
законодательством РФ о 
налогах и сборах. ( п. 92) ст. 
333_33 НК РФ) 
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   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  



   В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня 
приема заявления о предоставлении лицензии и 
прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган 
осуществляет проверку полноты и достоверности 
содержащихся в указанных заявлении и документах 
сведений, в том числе проверку соответствия соискателя 
лицензии лицензионным требованиям, в порядке, 
установленном статьёй 19 настоящего Федерального закона, 
и принимает решение о предоставлении лицензии или об 
отказе в ее предоставлении. 
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Порядок принятия решения о предоставлении лицензии 
или об отказе в предоставлении лицензии   
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  Не зарегистрированные 
морские суда, а также  
зарегистрированные ГИМС 
МЧС РФ не соответствуют 
лицензионным требованиям. 
Такие морские  суда не 
находятся под надзором 
Госморречнадзора.  



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  БЕЗ  ЛИЦЕНЗИИ 
 

    
1. Осуществление предпринимательской деятельности 

без специального разрешения (лицензии) влечет 
административную ответственность по статье 
14.1.2 КоАП РФ 

2. Осуществление предпринимательской деятельности 
лицензии в случаях, когда такая лицензия 
обязательна, если это деяние причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям или государству 
либо сопряжено с извлечением дохода в крупном 
размере, влечет уголовную ответственность 
(статья 171 УК РФ) 

3. Установлена также уголовная ответственность за 
выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей по статье 238 УК РФ. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 





«РИСКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  ПОДХОД  ПРИ  ПРОВЕРКАХ  КОМПАНИЙ» 
  

Владивосток 
24-25 апреля 2018 г. 

 

Начальник отдела обеспечения 
транспортной безопасности и охраны 

ТС и ОТИ 
ФБУ «Служба морской безопасности»  

А.Б. Алябьев 



Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2016 г. N 806 

«О применении риск-ориентированного подхода…» 
 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 февраля 2018 г. N 173 «О внесении 
изменений… по вопросам осуществления …надзора 
в области обеспечения транспортной безопасности» 

 
Приказ Минтранса от 26 октября 2017 г. N 463 

«Общие правилам плавания и стоянки судов в 
морских портах Российской Федерации и на 

подходах к ним» 
1 



РИСКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

2 

«СУБЪЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ» = «СУБЪЕКТ 

НАДЗОРА» 
 



Отнесение деятельности компании к категориям риска 
осуществляется решением руководителя территориального 

органа Ространснадзора по месту её нахождения 

3 



4 

Периодичность проведения плановых проверок компаний в зависимости 
от присвоенной их деятельности категории риска 

а) для категории чрезвычайно высокого риска - 1 раз в год; 
б) для категории высокого риска - 1 раз в 2 года; 
в) для категории значительного риска - 1 раз в 3 года; 
г) для категории среднего риска - не чаще 1 раза в 4 года; 
д) для категории умеренного риска - не чаще 1 раза в 5 лет; 
е) для категории низкого риска - не чаще 1 раза в 10 лет. 



5 

Включение в ежегодный план проведения первоначальных или 
последующих плановых проверок субъекта надзора (компании), 
осуществляется при истечении (в году проведения плановой 

проверки) установленного периода времени со дня: 

 окончания проведения последней плановой проверки 
компании; 

 государственной регистрации компании, если плановые 
проверки ранее не проводились; 

 получения ФСНТ или ее терр. органами уведомления от 
компании о начале осуществления им деятельности, 
подлежащей… надзору, в порядке, установленном, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
июля 2009 г. N 584 "Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности". 



6 

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ (КОМПАНИЙ), ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОТОРЫХ ПРИСВОЕНЫ КАТЕГОРИИ РИСКА 

Содержит следующую информацию: 

 полное наименование юридического лица, фамилия, имя и 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя; 

 местонахождение юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; 

 основной государственный регистрационный номер; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 реквизиты (дата и номер) решения об отнесении деятельности 
субъекта надзора к категориям риска (с указанием категории 
риска и сведений, на основании которых был принят такой акт). 



7 

Только при условии, что деятельность 
компании отнесена к категориям 

 чрезвычайно высокого, 
высокого  

или значительного риска 
 ФСНТ размещает на своем официальном 

сайте такую информацию о субъектах 
надзора. 



8 

Получение компанией информации о 
присвоенной категории риска, а 

также сведений на основании 
которых проведено такое 

присвоение, предоставляется 
Ространснадзором по запросу 

компании. 



9 

Компания вправе подать в ФСНТ 
или ее территориальные органы 

заявление об изменении 
присвоенной ранее её деятельности 

категории риска. 



10 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 

Группы тяжести. Установлено 6-ть групп. 

При присвоении соответствующей 
группы тяжести применяется система 

категорирования ТС или ОТИ в 
соответствии с Приказом Минтранса 

№62. «О категорировании…ОТИ и ТС…»  



11 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 
Группы тяжести. 

 Группа «А»: ОТИ и (или) ТС… 1-ой категории. 
 статья 6 Федерального закона "О транспортной безопасности". 

 Группа «Б»: ОТИ и (или) ТС… 2-ой категории. 

 Группа «В»: ОТИ и (или) ТС… 3-й категории. 

 Группа «Г»: ОТИ и (или) ТС… 4-ой категории. 

 Группа «Д»: ОТИ – 5-ой категории и ТС… 4-ой категории. 

 Группа «Е»: ОТИ и (или) ТС… не подлежащие категорированию. 



12 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 

Группы вероятности. Установлено 6-ть групп. 

Группа вероятности «1»  

ОТИ и (или) ТС … на которых произошли случаи 
совершения АНВ, в результате которых причинен вред 
жизни и (или) здоровью людей, информация о которых 
поступила в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 12 

Федерального закона 
«СТИ и перевозчики обязаны незамедлительно информировать в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики … в сфере транспорта, об угрозах совершения и о 

совершении АНВ на ОТИ и ТС 



13 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 
Группы вероятности.  

Группа вероятности «1» (продолжение) 

 ОТИ и (или) ТС на которых объявлен (установлен) уровень 
безопасности N 2 или 3 

 ОТИ и (или) ТС которые задействованы в подготовке к 
проведению важных общественно значимых международных 
мероприятий, организация и проведение которых 
предусмотрены законодательными актами Российской 
Федерации в течение 2 календарных лет до их проведения; 

 деятельность компаний, в отношении которых вступили в 
законную силу 15 и более решений (постановлений) о назначении 
административного наказания, предусмотренного статьями КоАП 



14 

СТАТЬИ КоАП 

 Ст. 11.15.1 Неисполнение требований по обеспечению транспортной 
безопасности либо неисполнение требований по соблюдению 
транспортной безопасности, совершенные по неосторожности, если 
эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния 

 Ст. 11.15.2 Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи 

 Часть 10 Ст. 19.5 Невыполнение в установленный срок законного 
предписания, требования органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в 
области обеспечения транспортной безопасности 

 Ст. 19.7.9 Непредставление сведений в автоматизированные 
централизованные базы персональных данных о пассажирах и 
персонале транспортных средств 
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КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 
Группы вероятности.  

Группа вероятности «1» (оконьчание) 

 при совершении правонарушений, в течение 
 3 календарных лет, либо от 5 и более таких решений 
(постановлений) за правонарушения, совершенные 
субъектом надзора в течение одного календарного 
года, до даты принятия решения об отнесении 
деятельности субъекта надзора к категории риска. 
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Группы вероятности.  

Группа вероятности «2» 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 

 ОТИ и (или) ТС которых произошли случаи совершения АНВ 
без причинения вреда жизни и (или) здоровью людей 
п 1 часть 2 ст 12 ФЗ-16 

 деятельность субъектов надзора, в отношении которых вступили 
в законную силу от 10 до 14 решений (постановлений) за 
правонарушения…, совершенные …в течение 3 календарных 
лет,…либо не более 3 таких решений (постановлений) за 
правонарушения, совершенные …в течение одного календарного 
года… 
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деятельность субъектов надзора, в отношении которых вступили в 
законную силу от 7 до 9 решений (постановлений) …за правонарушения, …в 
течение 3 календарных лет,… либо не более 2 таких решений 
(постановлений) за правонарушения, совершенные … в течение одного 
календарного года… 

Группы вероятности.  

Группа вероятности «3» 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 

Группа вероятности «4» 

деятельность субъектов надзора, в отношении которых вступили в 
законную силу от 5 до 6 решений (постановлений) …за правонарушения,… в 
течение 3 календарных лет,… либо не более одного такого решения 
(постановления) за правонарушения, совершенные …в течение одного 
календарного года… 
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деятельность субъектов надзора, в отношении которых вступили в 
законную силу от 3 до 4 решений (постановлений) … за правонарушения, 
совершенные…в течение 3 календарных лет, либо при отсутствии таких 
решений (постановлений) за правонарушения, совершенные… в течение 
одного календарного года… 

Группы вероятности.  

Группа вероятности «5» 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 

Группа вероятности «6» 

деятельность субъектов надзора, в отношении которых при проведении 
плановой и внеплановой проверок за предыдущий год не выявлено 
нарушений обязательных требований. 
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Категории риска 
Группа тяжести 

Присвоенная 
категория 

Группа вероятности 
Кол-во 

представлений о 
нарушении 

Чрезвычайно 
высокий  

1 раз в год 

А 1 

Б 1 

Высокий  
1 раз в 2 года 

А 2 

Б 2 

В 1 

В 2 

Г 1 

Г 2 

Значительный  
1 раз в 3 года 

А 3 

Б 3 

В 3 

Г 3 

Д 1 

Д 2 

Е 1 

Е 2 

Категории риска 
Группа тяжести 

Присвоенная категория 
Группа вероятности 

Кол-во предст-ний о нарушении 

Средний  
1 раза в 4 года 

А 4 

Б 4 

В 4 

Г 4 

Д 3 

Е 3 

Умеренный  
1 раза в 5 лет 

А 5 

А 6 

Б 5 

Б 6 

В 5 

Г 5 

Д 4 

Е 4 

Низкий  
1 раза в 10 лет 

В 6 

Г 6 

Д 5 

Д 6 

Е 5 

Е 6 
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Риско-ориенированный подход при проведении проверок со 
стороны Госморречнадзора 

Группа «А»: 
 перевозка … пассажиров, за исключением … маломерных 

судов. 

Группа «Б»:  
 перевозка… опасных грузов, за исключением… маломерных 

судов; 
 погрузочно-разгрузочная деятельность… опасных грузов… в 

портах 

Группы тяжести. Установлено 4-е группы. 
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Группа «В»: 
 перевозка… грузов, за исключением опасных грузов, исключая 

маломерные суда; 
 буксировка морским транспортом 

Группы тяжести. Установлено 4-е группы. 

Риско-ориенированный подход при проведении проверок со 
стороны Госморречнадзора 

Группа «Г»: 
 перевозка пассажиров и грузов маломерными судами; 
 эксплуатация судов портофлота, тех. флота, иных судов, не 

используемых в целях перевозки пассажиров, грузов и 
буксировки 
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деятельность субъектов надзора при наличии вступившего 
в законную силу в течение 2 календарных 

лет…обвинительного приговора… с назначением 
наказания… за совершение преступления или 

административного правонарушения, которое повлекло … 
аварийное событие, следствием которого стало причинение 

вреда жизни и (или) здоровью людей 

Группы вероятности. Установлено 4-е группы  

Риско-ориенированный подход при проведении проверок со 
стороны Госморречнадзора 

Группа вероятности «1» 



23 

деятельность субъектов надзора при наличии вступившего 
в законную силу в течение 2 календарных лет, … 

обвинительного приговора… с назначением… наказания… 
за совершение при выполнении им трудовых функций 

преступления или административного правонарушения, 
которое повлекло наступление аварийного события, не 
повлекшего причинение вреда жизни и (или) здоровью 

людей. 

Группы вероятности. Установлено 4-е группы  

Риско-ориенированный подход при проведении проверок со 
стороны Госморречнадзора 

Группа вероятности «2» 
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деятельность субъектов, в отношении которых вступили в 
законную силу в течение 3 календарных лет…15 и более 

решений (постановлений) о назначении административного 
наказания за правонарушения, предусмотренные статьями 

11.6, 11.7, 11.8, 11.13, 11.16, 11.23, 11.31, 19.5, 19.7 КоАП (за 
исключением административного наказания в виде 

предупреждения) 

Группы вероятности. Установлено 4-е группы  

Риско-ориенированный подход при проведении проверок со 
стороны Госморречнадзора 

Группа вероятности «3» 
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деятельность при отсутствии вынесенных приговоров суда 
и (или) решений (постановлений), указанных выше, в 

группах 1-3. 

Группы вероятности. Установлено 4-е группы  

Риско-ориенированный подход при проведении проверок со 
стороны Госморречнадзора 

Группа вероятности «4» 

*Под аварийным событием понимаются события (… аварии и инциденты на море и 
внутренних водных путях…) в значениях, установленных транспортными 

уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами, следствием которых стало причинение вреда 

жизни и (или) здоровью людей и (или) материальный ущерб. 
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Категории 
риска 

Группа 
тяжести 

Группа 
вероятности 

Высокий 
риск 

А 1 

Б 1 

Значит. риск А 2 

Б 2 

В 1 

В 2 

Категории 
риска 

Группа 
тяжести 

Группа 
вероятности 

Средний 
риск 

А 3 

А 4 

Б 3 

В 3 

Г 1 

Г 2 

Низкий 
риск 

Б 4 

В 4 

Г 3 

Г 4 



Периодичность проведения плановых проверок 
в зависимости от присвоенной категории риска: 

 
 для категории высокого риска - 1 раз в год; 
 для категории значительного риска - 1 раз в 3 года; 
 для категории среднего риска - не чаще 1 раза в 5 лет; 
 для категории низкого риска - не чаще 1 раза в 10 лет. 
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Риско-ориенированный подход при проведении проверок со 
стороны Госморречнадзора 
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Риско-ориентированный подход при осмотре судов в порту капитаном морского 
порта. 

Приказ Минтранса России от 26.10.2017 N 463. 
Вступил в силу 06.04.2018 

 тип судна; 
 возраст судна; 
 количество нарушений обязательных требований, выявленных при 

проверках судна в течение предыдущих 24 месяцев; 
 количество отказов в выходе судна из морского порта в течение 

предыдущих 24 месяцев; 
 количество задержаний судна в иностранных портах в течение 

предыдущих 24 месяцев; 
 отсутствие данных в ИСГПК об осмотрах судна. 

При расчете оценки рисков используются следующие параметры: 
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Риско-ориентированный подход при осмотре судов в порту 
капитаном морского порта. 

 тип судна - нефтяной танкер, танкер-химовоз, газовоз, 
навалочное судно, пассажирское судно - 2 балла; 

 возраст судна: от 12 до 39 лет - 1 балл; от 40 лет и старше - 5 
баллов; 

 каждое нарушение обязательных требований, выявленное при 
проверках судна в течение предыдущих 24 месяцев, - 1 балл; 

 при одном отказе в выходе из российского порта в течение 24 
месяцев - 5 баллов; 

 при двух отказах в выходе из российского порта в течение 24 
месяцев - 10 баллов; 

Начисление баллов при оценке рисков 
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Риско-ориентированный подход при осмотре судов в порту 
капитаном морского порта. 

 при трех отказах в выходе из российского порта в течение 24 
месяцев - 20 баллов; 

 при одном задержании в иностранном порту в течение 24 
месяцев - 10 баллов; 

 при двух задержаниях в иностранных портах в течение 24 
месяцев - 20 баллов; 

 при трех и более задержаниях в иностранных портах в течение 
24 месяцев - 30 баллов; 

 при отсутствии данных о проверке судна в ИСГПК - 70 баллов. 

Начисление баллов при оценке рисков 
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Риско-ориентированный подход при осмотре судов в порту 
капитаном морского порта. 

 от 101 и более –  осмотр проводится при каждом отходе судна 
из морского порта. (очень высокий риск) 

 от 70 до 100 – осмотр проводится по истечении двух месяцев 
со дня проведения последнего осмотра. (высокий риск) 

 от 11 до 69 – осмотр проводится по истечении шести месяцев 
со дня проведения последнего осмотра. (стандартный риск) 

Частота осмотров судна в порту в зависимости от количества баллов 
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Риско-ориентированный подход при осмотре судов в порту 
капитаном морского порта. 

 10 и менее - осмотр проводится по истечении 12 месяцев со 
дня проведения последнего. (малый риск) 

 независимо от суммы баллов оценок рисков, осмотр судна 
проводится в случае, если такое судно было задержано в 
иностранном порту в последнем рейсе. 

 Оценка риска судна и периодичность осмотра судна под 
иностранным флагом вычисляются на основании требований 
Меморандумов. 

Частота осмотров сна в порту 





+7 (423) 2-6000-22 
+7 (423) 2-707-007 
mbk@msafety.ru 

Стратегический подход  
к формированию сил ОТБ 

www.msafety.ru МБК - НОВОСТИ 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС: 
 

 БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
 РАЗРАБОТКА МКУБ, ОСПС, КТМС, СУОТ 
 РАБОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ СОЛАС, РЕЗОЛЮЦИЙ ИМО 



Вопрос года! 

«Скажите, кого нам 
надо аттестовать?» 

 
Давайте разбираться. 



ФЗ № 16 «О транспортной безопасности» 
статья 121, пункт 2 

«Силы обеспечения 
транспортной безопасности 

подлежат обязательной 
аттестации , проводимой 

органами аттестации в порядке, 
установленном Правительством 

Российской Федерации…». 
 



Кто такие силы обеспечения транспортной 
безопасности (силы ОТБ)? 

«силы ОТБ - лица, ответственные за обеспечение 
транспортной безопасности в субъекте транспортной 

инфраструктуры, на объекте транспортной 
инфраструктуры, транспортном средстве, включая 

персонал субъекта транспортной инфраструктуры или 
подразделения транспортной безопасности, 
непосредственно связанный с обеспечением 

транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры или транспортных средств; 

ФЗ № 16 «О транспортной безопасности» статья 1, пункт 71 



Кто такие силы обеспечения транспортной 
безопасности (силы ОТБ)? 

Итак, силы ОТБ это: 



Кто такие силы обеспечения транспортной 
безопасности (силы ОТБ)? 

Итак, силы ОТБ это: 
ЛОТБ СТИ 
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ЛОТБ СТИ 

+ 
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ЛОТБ ОТИ/ТС 

 



Кто такие силы обеспечения транспортной 
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ЛОТБ СТИ 

+ 
ЛОТБ ОТИ/ТС 

+ 



Кто такие силы обеспечения транспортной 
безопасности (силы ОТБ)? 

Итак, силы ОТБ это: 
ЛОТБ СТИ 

+ 
ЛОТБ ОТИ/ТС 

+ 
персонал (работники) СТИ 
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ЛОТБ СТИ 

+ 
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персонал (работники) СТИ 
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Кто такие силы обеспечения транспортной 
безопасности (силы ОТБ)? 

Итак, силы ОТБ это: 
ЛОТБ СТИ 

+ 
ЛОТБ ОТИ/ТС 

+ 
персонал (работники) СТИ 

или 
сотрудники подразделений ТБ 



Кто такие силы обеспечения транспортной 
безопасности (силы ОТБ)? 

Итак, силы ОТБ это: 
ЛОТБ СТИ 

+ 
ЛОТБ ОТИ/ТС 

+ 
персонал (работники) СТИ 

или 
сотрудники подразделений ТБ 

 
непосредственно связанные с обеспечением 

транспортной безопасности 



Что в этой фразе значит «непосредственно связанные 
с обеспечением транспортной безопасности»? 

Распоряжение Правительства РФ  
N 1653-р от 5 ноября 2009 г.  

«Перечень работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности». 

п. 5. «Разработка и реализация планов обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств».  
 

То есть все, кто действует в целях реализации ПОТБ  
(включая сотрудников привлечённых подразделений)  

относятся к силам ОТБ! 
 

Их и надо обучить и аттестовать. 



Восемь программ для обучения / аттестации 



Кого и по каким программам  
учить / аттестовывать на судах/ОТИ? 

Зависит от решения СТИ в отношении 
создания / привлечения  

подразделения транспортной 
безопасности. 

 
Это два принципиально разных пути. 



Кого и по каким программам  
учить / аттестовывать на судах/ОТИ? 

С кем точно нет вопросов: 
ЛОТБ СТИ (программа № 1) 

ЛОТБ ОТИ/ТС (программа № 2)  
 

Их в любом случае надо аттестовывать  
по этим программам, так как они: 

1. входят в состав сил ОТБ и попадают под 
требования пункта 2 статьи 121 ФЗ № 16; 

2. могут выполнять свои функции в 
независимости от решения вопроса с 
подразделениями.  
 

 



Какие требования надо «закрыть» специальным 
обучением/аттестацией по прочим программам,  

кроме общего требованиям по аттестации сил ОТБ? 

 
«…в случае технологического взаимодействия объекта 

транспортной инфраструктуры и транспортного средства, на 
котором досмотр, дополнительный досмотр, повторный 

досмотр, наблюдение и (или) собеседование не 
осуществляются, обеспечить проведение уполномоченными 
лицами из числа работников подразделений транспортной 

безопасности транспортного средства досмотра, 
дополнительного досмотра, повторного досмотра, 

наблюдения и (или) собеседования в соответствии с 
правилами проведения досмотра;»  

см. п. 6.29 ПП № 678 



Что важно? 

Досмотр, повторный досмотр, 
наблюдение и (или) собеседование в 

целях выполнения  
СТИ требований по ТБ (п. 6.29)  

могут осуществлять только 
сотрудники подразделений ТБ 

(аккредитованных в установленном порядке) 



Таким образом… 

Есть два пути: 
1. Создать своё подразделение 

транспортной безопасности из 
состава сотрудников СТИ (ОТИ/ТС); 

2. Привлекать такое подразделение со 
стороны для выполнения 
требований по досмотру, 
наблюдению, собеседованию. 



Если идём по пути создания 
подразделения ТБ 

То СТИ нужны свои сотрудники, обученные и 
аттестованные по следующим программам: 
1. Программа № 3. «Руководитель работ» 
2. Программа № 5. «Досмотр» 
3. Программа № 6. «Наблюдение и 

собеседование» 
 
Для ОТИ ещё программа № 4 (ГБР) и 
программа № 7 (работа с техсредствами). 



Если идём по пути привлечения 
подразделения ТБ 

То СТИ не нужны свои сотрудники, 
выполняющие функции: 
1. Программа № 3. «Руководитель работ» 
2. Программа № 5. «Досмотр» 
3. Программа № 6. «Наблюдение и 

собеседование» 
 

Для ОТИ также всё «закрывается» 
сотрудниками привлекаемого 

подразделения. 



Если идём по пути привлечения 
подразделения ТБ 

В случае привлечения аккредитованного 
подразделения транспортной безопасности,  

тех сотрудников СТИ, которые участвуют в 
реализации ПОТБ, но не имеют специфических 
функций необходимо обучать и аттестовывать 
по программе № 8, как иных сотрудников СТИ, 
имеющих отношение к реализации требований 

по транспортной безопасности. 



Стратегическое решение 1: 
создавать подразделение ТБ 

ЛОТБ СТИ (1) – 1 человек; 
Лицо, непосредственно руководящее работами по ТБ (3)* - 1 
человек. 
 
КМ/СПКМ (если он не ЛОТБ ТС) – дополнительно, по прог. № 2, 
идёт как заместитель ЛОТБ ТС**. 
ЛОТБ ТС (2) – 1 человек (КМ/СПКМ) 
Досмотр/наблюдение/собеседование (5,6)*** – 2 чел. (ПКМ) 
Прочий судовой персонал, включённый в ПОТБ – по 8-й 
программе. 
 
* необходим для аккредитации в качестве подразделения; 
** его всё равно учить/аттестовывать, так лучше по 2-ой, чем по 8-й. 
*** каждый обучен и аттестован по двум программам, подменяют друг 
друга. 
 



Стратегическое решение 1: 
создавать подразделение ТБ 

Плюсы: 
• возможность выполнения специальных функций в любых 

портах, включая иностранные, а также в море; 
• возможность управления деятельностью подразделения; 
• экономия на длинном промежутке времени. 
Минусы: 
• стоимость и сложность подготовки/аттестации по 

специальным программам (3, 5, 6 и доп. 4, 7 для ОТИ); 
• текучка кадров, необходимость «выдергивать» моряков с 

судов; 
• сложность аккредитации подразделения ТБ в ФАМРТ. 

 
 
 
 



Стратегическое решение 2: 
привлечение подразделения ТБ 

 

ЛОТБ СТИ (1) – 1 человек; 
ЛОТБ ТС (2) – 1 человек (КМ/СПКМ) 
Прочий судовой персонал, включённый в 
ПОТБ – по 8-й программе. 
 
 



Стратегическое решение 2: 
привлечение подразделения ТБ 

Плюсы: 
• экономия сил и средств подготовке сотрудников; 
• нет необходимости в сложной процедуре аккредитации 

подразделения ТБ; 
• нет рисков отзыва аккредитации подразделения; 
• возможность упрощения процедур при привлечении 

подразделения с ОТИ, с которым осуществляется 
технологическое взаимодействие; 

Минусы: 
• высокая стоимость привлечения подразделения; 
• невозможность использования подразделения везде, где 

необходимо = неполное выполнение требований по ТБ. 
 

 
 
 



Что нужно для аккредитации 
подразделения ТБ? 

Приказ Министерства транспорта РФ от 1 апреля 2015 г. № 145 
“Об утверждении Порядка аккредитации юридических лиц в качестве  

подразделений транспортной безопасности и требований к ним” 
• соответствие соискателя аккредитации требованиям, установленным 

статьями 4 и 7 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ “О 
порядке осуществления иностранных инвестиций…», при нахождении 
соискателя под контролем иностранного инвестора или группы лиц; 

• наличие у соискателя аккредитации работников, прошедших аттестацию, 
предусмотренную частью 2 статьи 12.1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 г. № 16-ФЗ “О транспортной безопасности”; 

• наличие у соискателя аккредитации подразделения, предназначенного для 
осуществления координации и обеспечения деятельности по защите ОТИ и 
ТС, а также реагирования на подготовку совершения или совершение актов 
незаконного вмешательства; 

• соискатель аккредитации должен являться юрлицом, созданным и 
функционирующим в соответствии с законодательством РФ. 

 
 
 



О Р О Л И Я  –  К О Р П О Р А Т И В Н А Я  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я  
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ОРОЛИЯ  

Основана в 2006, с 
офисами в 9 странах 

425  
Сотрудников  
включая 120 
разработчиков 
нового 
оборудования  
 

$115m 

Годовой доход в 
2017  

Продажи и 
представители в 
85 странах  

Всемирно известные 
бренды в целевых 
сегментах 

Acquisitions since  
Incorporation 
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netwave 

 



ОРБИТАЛЬНЫЕ 
СПУТНИКИ 
ГАЛИЛЕО  
 
 
 

Orolia Corporate Presentation to JC-31 3 

Каждый спутник 
несет на борту 
рубидиевые часы 

бренда SPECTRATIME, в 
количестве 2- штук  



МЫ ВНЕДРЯЕМ 
ИННОВАЦИИ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ 
БЕЗОПАСНОГО 
БУДУЩЕГО 
 

Orolia Corporate Presentation to JC-31 4 

“Самолеты БОИНГ 
оснащены 

радиобуями бренда 
МакМурдо. Комплекс 

предоставляемых 
нами аварийно-

спасательных услуг 
полностью 

удовлетворяет 
авиакомпании.” 
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ГАРАНТИРОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ И ВРЕМЕНИ В 
ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ 

В систему входят: 
• Приемник GNSS (спутниковой 

системы навигации) 
• IMU – гиростабилизатор 
• Часы высокой стабильности 
• Обработка навигационных данных 
• Обработка алгоритмов 

обнаружения помех и спуфинга 
• Сетевые интерфейсы 

Дезайн для использования при 
любых природных условиях 
• Стандарт MIL-STD-810  

• Экстремальная температура 
• Устойчивость к вибрации 
• Устойчивость к соленой среде 

Spectracom’s VersaPNT™ 
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ЗАЧЕМ УСИЛИВАТЬ СИГНАЛ СПУТНИКОВОЙ 
СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ? 

 

Предполагаемая атака-спуфинг в 
Черном море 
Июнь 22, 2017 
 
Предоставлено фондом «Устойчивая навигация и время» 
www.rntfnd.org  
Сообщается об инциденте в Черном море в районе 44-15.7N, 
037-32.9E 22-го июня 2017 в 0710 GMT. Характер инцидента – 
помеха сигнала GPS. Будьте осторожны при прохождении этой 
области. 
 
Оборудование GPS не принимает сигнал GPS при приближении 
к побережью Новороссийска, Россия.  HDOP (снижение 
точности в горизонтальной плоскости) 0.8 в пределах 100 м, 
но данное местоположение фактически находиться в 25 милях 
от того, что показано на экране 

http://www.rntfnd.org/


Морские решения  

Оборудование для 
обеспечения 
безопасности  

АИС ГМССБ PNT 
сохранность 

данных 

Рыболовный 
флот 

Управление 
флотом 

Маяки  АИС ответчики 

АИС сетевые 
приемники 

Мониторинг и анализ 

ГМССБ VHF радио  

UHF радио 

Отслеживание и обмен 
данными 

Система мониторинга PNT Мониторинг 
сохранности данных 
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МАКМУРДО: ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ 



АВАРИЙНЫЙ РАДИОБУЙ E5/G5 EPIRB 

• Передача на частоте 406 и 121.5 МГц 
• Встроенный GPS-приемник (версия G5 PLUS) 
• После активации работает в режиме передачи не 
менее 48 часов  
• Срок службы батареи 5 лет 
• Одобрено для международного пользования 
• Безопасная батарея для удобства транспортировки  
• Светодиодный проблесковый маяк высокой яркости 
• Гарантия 5 лет 

9 



SMARTFIND G8 AIS EPIRB 

• Первый в мире АИС АРБ – G8 AIS 
• Передача на частоте 406 &121.5Mhz+АИС 
• Передача сигнала на различные спутниковые 
системы навигации GLONASS, GALILEO, GPS (G8 & G8 
AIS модели) 
• После активации работает в режиме передачи не 
менее 50 часов 
• Срок службы батареи 10 лет (Wheelmark) 
• Уникальный кронштейн CARRYSAFE для 
безопасной транспортировки 
• Упрошенный механизм замены батареи и 
расширенные возможности тестирования 
• Светодиодный проблесковый маяк на 360  



ПРИЗНАНИЕ ИННОВАЦИЙ  

Награды 2017      
  

• Pitman Инновационная награда  
• EMEA Награда безопасности  
• BMEA Продукт года  
• DAME Номинация 2017  
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РЛО – Радиолокационный спасательный ответчик (SART’s) 

Search 
And  
Rescue 
Transponder / Transmitter 

• Для судов и спасательных плавсредств 
• Водонепроницаемость до 10 метров 
• Сменная батарея со сроком службы 5 лет 
• Звуковая / световая индикация 
работоспособности  
•  2 типа РЛО: Радар РЛО, АИС РЛО 
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Персональный аварийный радиобуй (PLB) 

Personal  
Locator 
Beacon 

• Компактная конструкция и легкий вес 
• Водонепроницаемость до 10 метров 
• Передача на частоте 406 и 121,5 МГц 
• Мин. 48 часов непрерывной работы 
• Гарантия 5 лет 

• Интегрированный приемник GPS 
• Компактный, легкий, водонепроницаемый 
• Срок службы батареи 6 лет 
• Чехол для переноски, шнур и кистевой ремень 
• Возможность тестирования 

 
  



• Радиоприемник АИС SMARTFIND S10, S20 AIS Beacon передает сообщение всему 
оборудованию с поддержкой АИС в радиусе 4 миль. Встроенный высокочастотный GPS-
приемник предоставляет точную информацию о местоположении.  
• Радиомаяк предназначен для ношения с собой водолазами, членами экипажа, а также всеми 
лицами, выполняющими какие-либо работы на воде. 
• Простая ручная активация 
• Передача GPS-координат через АИС 
• Водонепроницаемость до 60-ти метров 
• Срок хранения батареи 5 лет 
• Мин. 24 ч непрерывной работы 
 

SMARTFIND АИС МОБ: S10, S20  



SMARTFIND R8F UHF RADIO (FIRE RADIO) 

Переносная UHF радиостанция ATEX. 
Водонепроницаемость на глубине до 0,5 метров 
в течении 30 минут 
Функция сканирования каналов 
РМРС сертифицирован 
 



│5/10/2018 Corporate Presentation 
 17 

OMNICOM SOLAR ДЛЯ МАЛЫХ И РЫБОЛОВЕЦКИХ СУДОВ  

Автономная система от солнечной энергии 

Глобальное покрытие сети через RPMA или 
ИРИДИУМ с автоматической маршрутизацией 

Виброустойчивая и водонепроницаемая 

SAR предупреждение и отслеживание GPS 
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МАКМУРДО: СИСТЕМА ПОИСКА И СПАСЕНИЯ 

Аварийный маяк 
бедствия 

Наземная станция Система управления Система 
координирования  

│5/10/2018 



Морские информационные технологии 



Факты 
• 1 июня 2011, приобретение Rutter  
• Установленных РДР систем > 5.500(!) судов  
• Признанный OEM поставщик 

Регистраторов Данных Рейса (РДР)  
• Замена РДР систем первого поколения 

любого бренда  
• Крупнейшая Всемирная Сервисная Сеть:  
• 60 стран, 160 портов, более 1000 

инженеров 



Архитектура 
NW6000 

NW-6860-1000 
Фиксированная 

Капсула 

NW-6880 
Свободно-

всплывающая 
Капсула 

NW-6000 
Основной 

модуль 

NW-6010 
Блок контроля и 

аварийной сигнализации 
(BCU) 

NW-64xx 
 Модуль сбора данных (DAQ) NW-6060 

УКВ интерфейс 

Радар 2x ЭКНИС 2x 

NW-6020 
PoE микрофоны для 

внутреннего 
использования 

NW-6021 
PoE микрофоны для 

внешнего 
использования 



Player 
Эмуляция основных 
инструментов 
управления, включая 
аудио/видео запись на 
мостике 



Дистанционный Мониторинг  
стандарты сегодня 

• Дистанционное обслуживание РДР систем 

• Мониторинг РДР систем из офиса  

• Доступно в различных концепциях: 

• Загрузка лог-журналов, данных NMEA, 
• Файлы содержащие полную информацию с периодичностью в 

определенный временной промежуток 
• Без привлечения экипажа 



Любые типы сенсоров и источников данных могут быть подсоединены к 
Платформе API, используя межсетевой шлюз, NW-6000 VDR, или 

используя интерфейс к API в облаке.  

Для интерфейса мы предоставляем обширную документацию 
и SDK 

Сенсоры и Другие Источники Данных 

Данные Топливного 
Бункера 

Данные о расходе 
топлива 

(Двигатели, Генераторы 
и т.д.) 

Навигационные данные 
(GPS, Ветер, …) 

Данные Двигателя 
(Крутящий момент, 

обороты, мощность…) 

Данные СО2 

Межсетевой Шлюз 

Сбор данных 

Стандартизация данных 

Отчетность и Проверка 

Анализ 
Эксплуатационных 

Процессов  

АВТОМАТИЗИРОВАННА
Я MRV ОТЧЕТНОСТЬ 

СУДОВЛАДЕЛЕЦ 
& МЕНЕДЖЕР 

Маршрутизация данных 

Облачная платформа SeaWise 

Интерфейс сторонних разработчиков 
(ECR, IBS и др.) 
Предоставляем SDK 

Загрузка 

РДР 

С
та

нд
ар

т 
от

кр
ы

то
й 

ар
хи

те
кт

ур
ы

 



We4Sea 

Уникальная технология комбинирует данные с моделью энергетического баланса 

Погода и пр.  
(ветер, волны, течения) 

Модель 
энергетического 

баланса, описывающая 
прохождение 

энергетического потока 
Визуализация данных 

Окупаемость инвестиций 

Отчетность &  
соответствие 

Сенсоры,  
Местонахождение и 
скорость, через РДР 



Результат 
— 

2,000 литров (20%) 
топлива в день = 
$ 240,000 в год 

Flinter  
— 

Анализ и 
модернизация MS 

Nordic Erika 
3,750 dwt 

We4Sea 

Портфолио: Flinter – экономия $ 240,000 в год 



                Thank you! 
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The only way to predict the future is to have the courage to shape it 



Дозор –  
решение персонального видеонаблюдения  

для речного и морского транспорта 
  



О КОМПАНИИ 

БАЙТ ЭРГ 
Персонал компании – 200 чел. 

По исследованиям IMS reserch: БайтЭрг  - 
№1 в России по объему производства и 
продаж видеокамер  

Трижды лауреат премии  
«За Укрепление Безопасности России» 

На рынке с 1996г. 



Производственный комплекс компании 

• Расположен в г. Александров 
• Коллектив – более 100 чел. 
• Общая площадь 1400 кв.м. 
• Развернуто производство полного цикла 
• Объем производства – более 100 000 изделий в год 



Мобильное видеонаблюдение от компании БайтЭрг 

ДЛЯ  
СПЕЦТРАНСПОРТА 

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
 ТРАНСПОРТА ПЕРСОНАЛЬНОЕ 



Персональное видеонаблюдение 

Комплекс регистрации информации 
ДОЗОР-77  

 



Персональный видеорегистратор ДОЗОР-77  
для речного и морского транспорта 

Защищен от 
попадания воды 

Имеет страховочное 
крепление 

Ведет синхронную 
аудио-видеозапись 

Встроенная ИК-
подсветка для 

ночной 
видеозаписи 

Надежное 
размещение на 
любой форме 

Автономная 
видеозапись более  

8 часов 



ДОЗОР-77. Качество видеозаписи 

Кадр с видеозаписи. Лица различимы на дистанции до 12м 
подробнее на www.dozor77.com  



Продуманное решение персонального видеонаблюдения 

Видеорегистратор Дозор 
 и «нанотерминал» могут 

находиться  
на судне 

Видеорегистратор 

Нанотерминал  
для 

копирования на 
флешку и 

подзарядки 

Модуль  
хранения  
данных и  
зарядки 

Программное  
обеспечение  
локального и  
удаленного 

доступа 

Терминалы хранения 
записей могут 

располагаться в 
порту 



Оперативное копирование видеозаписей 

Портативное устройство 
подзарядки и 

копирования данных  
«Нанотерминал-Дозор» 

 Автоматическая подзарядка 
аккумулятора регистратора 

 Архивация на «флешку» одной кнопкой 
 Криптозащита скопированных записей 

Ресурс и надежность и удобство 
использования внешних «флешек» 
значительно выше, чем у съемных MicroSD 
карт применяемых в регистраторах других 
производителей 



Терминал ДОЗОР-77 на 28 регистраторов с ПО «ДОЗОР-ПРО» 



Терминал ДОЗОР-77 с ПО «ДОЗОР-ПРО» 

• Одновременное подключение к терминалу до 28 ПВР,  

• Одновременное автоматическое скачивание видео-аудиоданных и 

подзарядка ПВР; 

• Хранение записей от 28 ПВР до 3-х месяцев (из расчета 12 смен по 11 

часов в мес.); 

• Файловое хранилище с защищенным паролями доступом;  

• Удаленный доступ к терминалу по сети; 

• Обеспечение аутентичности хранимой информации;  

• Дедупликация архивируемых данных (кодек Н 264); 

• Эффективный критериальный поиск по содержимому (по дате, по 

времени, по номеру, по сотруднику, по задаче….); 

• Присвоение определенного регистратора к определенному сотруднику; 

• Возможность просмотра видеозаписей в автоматическом режиме; 

• Формирование отчётов работы с видеорегистратором; 

• Журнал событий системы; 

• Встроенная видеокамера для фиксации действий оператора; 



Интерфейс ПО «ДОЗОР-ПРО» 



Новый терминальный блок архивирования и подзарядки 
на 6 устройств для настольного использования 

Терминальный блок на 6 устройств 



Интеграция терминалов ДОЗОР-77 

Терминалы архивации, подзарядки и 

хранения данных Дозор-28 и Дозор-6 

интегрируются с состоящими в морском и 

речном регистрах серверами Marineq, что 

позволяет использовать их в комплексных 

системах видеонаблюдения и 

безопасности. 



Дополнительное оборудование 

Внешний аккумулятор для увеличения времени автономной работы 

Изображение условно. Внешний вид может отличаться 



ДОЗОР. Резюме по особенностям 

Дозор-77 

• Новый процессор      Ambarella A7 
• Новый сенсор семейства     Aptina 
• Расширенный диапазон освещенности (WDR) 
• Повышенная чувствительность в темноте 
• Разрешения видеозаписи: 
    720p(1Mpxl), 1080p(2Mpxl), 1296p (3Mpxl) 
• 3 уровня качества видеопотока 
• ПЗУ до 64Gb (до 60 часов записи)     
• Фотосъемка без прерывания видеозаписи  
• Разрешение фото до 24Mpxl (с интерполяцией) 

• Серийная фотосъемка 3 / 6 / 8фото в секунду 
• Голосовые комментарии состояний 
• Автоматический режим «День/Ночь» с возможностью ручного включения 
• Режим предзаписи (буферизация 10 секунд) 
• Режим Time-Lapse (1к/сек для продолжительной видеозаписи) 
• Режим автоматической видеозаписи при включении 
• Критериальная разметка видео 
• Защита важных файлов от циклического стирания 
• Усиленная конструкция для защиты от механических повреждений      



Заказчики. Опыт эксплуатации 
 
В 2013-2014 ДОЗОР-77 прошел успешную апробацию и в 2015г. 
поставлен на снабжение в МВД России. 
 
В июне 2016 года 1000 видеорегистраторов ДОЗОР-77 и 35 терминалов 
хранения данных поставлено для нужд Госавтоинспекции Москвы 
 
Видеорегистраторы ДОЗОР-77 с Терминалами хранения данных прошли 
успешную апробацию на Казанском и Ленинградском вокзалах г. Москвы.  
 
330 регистраторов и 10 терминалов поставлено инкассаторской службе 
Сбербанка 
 
Всего с 2012г. боле 35 000 регистраторов ДОЗОР-77 поставлено для 
нужд ФСИН, МВД, ФСО, ЧОП России, Беларуси и Казахстана. 



ДОЗОР. Главное 

Более 8 
 часов 

автономной 
записи 

Комплекс «Дозор» является универсальным решением 
видеонаблюдения сертифицированным для применения 

на транспортных средствах 

Простое 
управление 

(всего 3 кнопки) 

Данные 
защищены 

 Является 
комплексным 

решением 

Готов к работе  
24*7*365 

 



Оптимально для судового видеонаблюдения 

КОМПЛЕКС ПЕРСОНАЛЬНОГО 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ «ДОЗОР»  

 
СЕРТИФИЦИРОВАН ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 26.09.2016 N 969 
 

«Об утверждении требований к 
функциональным свойствам технических 

средств обеспечения транспортной 
безопасности и правил обязательной 
сертификации технических средств 

обеспечения транспортной безопасности" 
 

Не требуется добавления  
видеорегистраторов Дозор-77 в морской и 

речной регистр, так как видеорегистраторы 
являются устройствами персонального 

использования 



Дополнительное применение Дозор-77 – охрана портов 

Повышение бдительности 
сотрудников 

Видеофиксация взаимодействия 
с гражданами 

Сокращение «бумажной» работы Оперативный разбор 
столкновений 



Дозор-77 – эффективное решение 
видеонаблюдения… 

… на море 

… и на суше 



Испытан в суровых условиях 
В августе 2015г. команда БайтЭрга взошла на Эльбрус (5621м.) 
 
В августе 2016г. покорен Монблан (4810м.) 
 
В августе 2017г. покорен Олимп (2917м.) 
 
Восхождения были зафиксированы на ДОЗОР-77 

Эльбрус - видео 
 https://youtu.be/76hpAjSBM4o  

Монблан - видео 
https://youtu.be/XNG7GMEa2CE  

Олимп - видео 
https://youtu.be/dzdIjjw5GzM  

https://youtu.be/buf6ptc8Y-E
https://youtu.be/76hpAjSBM4o
https://youtu.be/XNG7GMEa2CE
https://youtu.be/dzdIjjw5GzM


Спасибо за внимание 
 

Руководитель отдела продаж  
ООО «БайтЭрг» 

 
НАСОНОВ  

МАКСИМ ПАВЛОВИЧ 
 

www.byterg.ru     
www.dozor77.com 

http://www.byterg.ru/
http://www.byterg.ru/
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