
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                     Об утверждении Инструкции 

      по содержанию, эксплуатации и ремонту паромных переправ 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 3 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8778 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

13 октября 1997 года N 67-З "О транспорте" (САЗ 97-4) в  действующей 

редакции, Водным  кодексом  Приднестровской  Молдавской  Республики, 

Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 февраля 

2016  года  N  90  "Об  утверждении  Положения,  системы  и  штатной 

численности Министерства внутренних дел  Приднестровской  Молдавской 

Республики" (САЗ 16-8)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от  12  мая 

2016 года N 184 (САЗ 16-19), от 6  декабря  2016  года  N  508  (САЗ 

16-49), от 30 декабря 2016 года N 66 (САЗ 17-1), от  15  марта  2017 

года N 174 (САЗ 17-12), от 4 ноября 2017 года N 622 (САЗ 17-45),  от 

18 декабря 2017 года N 684 (САЗ 17-52), от 24 января 2018 года N  19 

(САЗ 18-4), от 12 марта 2018 года N 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 

года N 133 (САЗ 18-14), от 14 мая 2018 года N 172 (САЗ 18-20), от 25 

мая 2018 года N 195 (САЗ 18-21), от 24 сентября 2018 года N 359 (САЗ 

18-39), от 24 декабря 2018 года N 477 (САЗ 18-52), от 10 января 2019 

года N 2 (САЗ 19-1), от 12  февраля  2019  года  N  38  (САЗ  19-6), 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 8 декабря 2016 года N 312  "Об  утверждении  Правил  плавания  по 

водным путям Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ  16-49),  в 

целях  совершенствования  нормативной  правовой  базы   Министерства 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1. Утвердить Инструкцию по содержанию,  эксплуатации и  ремонту 

паромных переправ согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

первого  заместителя  министра  внутренних  дел - начальника милиции 

общественной    безопасности     Министерства     внутренних     дел 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня,  следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

   г. Тирасполь 

26 февраля 2019 г. 

      N 87 

 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 26 февраля 2019 года N 87 

 

                             Инструкция 

      по содержанию, эксплуатации и ремонту паромных переправ 



                         1. Общие положения 

 

     1. Действие Инструкции по содержанию,  эксплуатации  и  ремонту 

паромных   переправ   (далее   -   Инструкция)  распространяется  на 

общественные  отношения,  возникающие   в   связи   с   содержанием, 

эксплуатацией и ремонтом паромных переправ хозяйствующими субъектами 

на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

     2. Основные   термины   и  понятия,  используемые  в  настоящей 

Инструкции: 

     а) переправа  -  пересечение  автомобильной  дорогой водотока с 

использованием для пропуска транспорта парома; 

     б) паромная  переправа  -  переправа,  в  которой  для перевоза 

транспортных средств используется подвижное  (плавающее)  устройство 

(судно) - паром; 

     в) паром -  судно,  предназначенное  для  регулярной  перевозки 

сухопутных  транспортных  средств,  грузов  и    пассажиров    между 

береговыми пунктами; 

     г) плавсредства   переправ   -   все   плавающие   (самоходные, 

несамоходные, стоечные) средства или суда; 

     д) береговая часть переправы - причалы,  эстакады и  подходы  к 

ним; 

     е) эксплуатирующая  организация  -  хозяйствующий  субъект   на 

территории  Приднестровской  Молдавской  Республики,  осуществляющий 

паромные переправы. 

     3. Паромные  переправы  должны  иметь  пропускную  способность, 

обеспечивающую  установленную  для   них   расчетную   интенсивность 

движения   на  данной  автомобильной  дороге,  обеспечивать  пропуск 

расчетных нагрузок,  безопасные условия пересечения водной  преграды 

транспортными  средствами  и пассажирами (пешеходами),  безопасность 

движения транспортных средств на переправах и подходах к ним. Работа 

паромных  переправ  не  должна создавать препятствий и опасности для 

судоходства на внутренних судоходных путях. 

     4. Паромные  переправы  должны оборудоваться на береговой части 

служебными помещениями и павильонами для ожидания пассажиров. 

     Плавсредства  переправ  должны  иметь  аварийно-спасательное  и 

противопожарное  оборудование  в   соответствии    с    требованиями 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской  Республики 

и требованиями настоящей Инструкции. 

     5. Подходы   к   переправе   должны   оборудоваться  средствами 

регулирования движения,  в темное время суток переправы и подъездные 

пути к ним должны быть освещены. 

     6. На внутренних судоходных  путях  паромные  переправы  должны 

быть обозначены навигационными знаками и огнями. Типы, размеры, цвет 

и расположение навигационных знаков и огней должны быть  согласованы 

с исполнительным органом государственной власти,  к ведению которого 

отнесены вопросы контроля (надзора) за маломерными судами. 

     7. Плавсредства  паромных  переправ должны отвечать техническим 

требованиям,   иметь   документацию,   регистрироваться,   проходить 

освидетельствование  на  годность  к  плаванию,  эксплуатироваться в 

соответствии с требованиями настоящей Инструкции. 

     8. На каждую переправу эксплуатирующей организацией должны быть 

разработаны  с  учетом  ее  конструктивных  особенностей  и  местных 

условий перевозок правила пользования  переправой,  регламентирующие 

порядок погрузки, выгрузки автотранспорта  и  пассажиров,  поведение 

водителей и пассажиров на переправе, а также схемы загрузки  паромов 

транспортными средствами.  Правила  должны  быть  установлены  перед 

въездом на переправу. 

     Указанные документы должны быть  согласованы  с  исполнительным 

органом государственной власти,  к ведению которого отнесены вопросы 

контроля (надзора) за маломерными судами. 

 

            2. Эксплуатация плавсредств и паромных переправ 

 



     9. К эксплуатации паромных переправ относится: 

     а) определение   состава   переправы,   отвечающего   требуемой 

пропускной способности; 

     б) организация работы переправы с установлением режима работы в 

течение суток; 

     в) укомплектование  переправы персоналом,  обучение и повышение 

квалификации  персонала  в  соответствии  с   требованиями   учебных 

программ,   разработанных   исполнительным  органом  государственной 

власти,  к ведению которого отнесены вопросы контроля  (надзора)  за 

маломерными судами; 

     г) регистрация и периодические технические  освидетельствования 

плавсредств  переправ  на  годность  к  плаванию  в  соответствии  с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     д) ведение  судовой документации на плавсредствах и технической 

документации на переправу; 

     е) организация и регулирование движения транспортных средств на 

переправах и подходах к ним; 

     з) руководство  погрузкой  и  выгрузкой  транспортных  средств, 

посадкой и высадкой пассажиров; 

     и) контроль  за  весовыми параметрами пропускаемых по переправе 

нагрузок. 

     10.  Техническое  освидетельствование   плавсредств    паромных 

переправ  (паромы,  буксиры,  дебаркадеры,  брандвахты  и    другие) 

осуществляется  исполнительным  органом  государственной  власти,  к 

ведению которого отнесены вопросы контроля (надзора) за  маломерными 

судами. 

     11. Плавсредства паромных переправ подлежат регистрации (учету) 

исполнительным  органом  государственной власти,  к ведению которого 

отнесены вопросы контроля (надзора) за маломерными судами. 

     12. Техническое  освидетельствование  переправ производится два 

раза в год  с  обязательным обследованием дна в  месте  расположения 

переправы. 

     Одновременно проводится     техническое     освидетельствование 

используемых  на них маломерных судов  с  обязательным обследованием 

днища  (нижней  части,  погруженной  в  воду)  плавсредств  паромных 

переправ на предмет выявления повреждений обшивки корпуса. 

     Техническое освидетельствование   имеет   целью    установление 

технического   состояния  основных  элементов  судна,  оборудования, 

устройств,   систем   и   снабжения   и   предъявление   требований, 

направленных   на   обеспечение   безопасности   плавания   судна  в 

соответствии с его назначением и классом. 

     При техническом освидетельствовании проверяется следующее: 

     а) документация на создание переправы; 

     б) техническая документация на плавсредства паромной переправы; 

     в) наличие  заключения  на  соответствие   паромной   переправы 

требованиям  пожарной  безопасности,  в  соответствии  с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) акт обследования дна в месте расположения переправы; 

     д) акт  обследования  состояния  днища   плавсредств   паромных 

переправ; 

     е) техническое состояние береговых сооружений, в соответствии с 

требованиями настоящей Инструкции; 

     ж) укомплектованность   оборудованием,   аварийно-спасательным, 

противопожарным  оборудованием,  а  также  техническими  средствами, 

предотвращающими  загрязнение  окружающей  среды  в  соответствии  с 

требованиями     действующего    законодательства    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     13. Внеплановое  техническое  освидетельствование  проводится в 

случае  повреждения  (разрушения)  основных  элементов  судна,   вне 

зависимости  от  причин повреждения (разрушения),  либо по обращению 

владельца  в  случае  появления  дефектов,  вызывающих  сомнение   в 

безопасности эксплуатации. 

     14. Все  плавсредства  паромных  переправ,  на  которых   могут 



находиться   люди, должны  быть  оснащены  следующими  спасательными 

средствами: 

     а) спасательными  нагрудниками  или  жилетами  в  количестве 10 

(десяти) штук; 

     б) концами Александрова в количестве 4 (четырех) штук; 

     в) спасательными кругами в количестве 4 (четырех) штук; 

     г) спасательной шлюпкой в количестве 1 (одной) штуки. 

     Все спасательные средства должны быть исправными. 

     15. Плавсредство  должно  быть  снабжено металлическим ящиком с 

песком   и   совковыми   лопатами   (совками),   двумя   порошковыми 

огнетушителями   объемом   не  менее  5  (пяти)  литров,  комплектом 

пожарного инструмента (топор пожарный, лом пожарный, багор пожарный) 

с  размещением  его  на штатных металлических щитах в легкодоступных 

местах,  пожарными ведрами,  окрашенными в красный цвет  с  надписью 

"пожарные" и снабженными линем достаточной длины. 

     16. Контроль за  соблюдением  правил  эксплуатации  плавсредств 

паромных    переправ,   регламентированных   настоящей  Инструкцией, 

осуществляет исполнительный орган государственной власти,  к ведению 

которого отнесены вопросы контроля (надзора) за маломерными судами. 

     При нарушении   правил   эксплуатации   плавсредств    паромных 

переправ,   а   также  в  случае,  если  в  силу  естественных  либо 

технических причин в процессе эксплуатации паромной переправы  может 

возникнуть   угроза   безопасности   пассажиров   и   обслуживающего 

персонала, эксплуатация паромной переправы может быть приостановлена 

исполнительным  органом  государственной власти,  к ведению которого 

отнесены  вопросы  контроля  (надзора)  за  маломерными  судами,  до 

устранения причин,  препятствующих эксплуатации плавсредств паромных 

переправ. 

 

              3. Организация работы паромных переправ. 

          Обеспечение безопасности перевозок транспортных 

                        средств и пассажиров 

 

     17. Персонал   паромной   переправы   обязан    перед    каждым 

отправлением  проверять  исправность плавсредств паромных переправ и 

его    механизмов,    оснащенность    необходимым     оборудованием, 

спасательными средствами. 

     18.  В  течение  суток  должна  быть  обеспечена    возможность 

круглосуточного функционирования переправы.  При этом в соответствии 

с  установленным  для  данной  переправы  графиком  работы  в  целях 

повышения  безопасности  перевозок   пропуск    транспорта    общего 

пользования,  ведомственного   и    индивидуального    рекомендуется 

осуществлять с 5 до 23 часов (18-часовой  режим  работы).  В  ночное 

время при этом  режиме  работы  должна  предусматриваться  перевозка 

транспортных средств экстренных служб при выполнении ими  неотложных 

служебных заданий. 

     При интенсивном  движении  по  дороге  может  быть предусмотрен 

круглосуточный график работы переправы. 

     В суточном  графике  работы переправы должны быть предусмотрены 

перерывы для отдыха и приема пищи обслуживающим  персоналом,  а  при 

невозможности  перерывов  - скользящий график отдыха и приема пищи с 

осуществлением соответствующих подмен лиц обслуживающего персонала. 

     19. Штаты   паромных   переправ   определяются  эксплуатирующей 

организацией, исходя  из  состава  и  схем   переправ,   технических 

характеристик  применяемых  средств,  режимов (графиков) их работы и 

утверждаются в установленном порядке. 

     На каждое   должностное  лицо  паромной  переправы должны  быть 

разработаны  и  утверждены  в  установленном   порядке   должностные 

инструкции с учетом специфики работы в местных условиях. 

     20. При организации работы на переправе должно быть  обеспечено 

безусловное выполнение следующих правил: 

     а) на берегах у каждого  из  причалов  должен  быть  оборудован 

павильон  для  ожидания  пассажиров.  При  использовании  в качестве 



причалов дебаркадеров помещение для ожидания пассажиров  может  быть 

выделено из числа помещений дебаркадеров; 

     б) разгрузка и загрузка парома могут производиться только после 

полной  остановки,  швартовки  парома,  подачи  на причал трапов или 

аппарелей и сходен для пассажиров и открытия шлагбаумов; 

     в) разгрузка  парома должна осуществляться в следующем порядке: 

сначала высаживаются пассажиры, затем выгоняется (выгружается) скот, 

выезжают транспортные средства; 

     г) загрузка парома производится  в  обратном  порядке:  вначале 

въезжают  транспортные  средства,  потом загоняется (грузится) скот. 

Посадка  пассажиров  разрешается  только  после  окончания  загрузки 

транспортных средств, повозок и скота и закрытия шлагбаумов; 

     д) запрещаются въезд  на  паром,  нахождение  на  нем  и  выезд 

транспортных средств с людьми, кроме водителя, а также посадка людей 

на транспортные средства,  находящиеся на пароме.  После  въезда  на 

паром   двигатели   транспортных   средств  должны  быть  выключены. 

Включение   двигателей   разрешается   только   в   момент    выезда 

транспортного  средства с парома после окончания высадки пассажиров, 

выгрузки скота и выезда повозок.  Транспортные  средства  на  пароме 

должны быть заторможены стояночным тормозом. Под колеса транспортных 

средств,  расположенных  у  въезда  и  выезда   с   парома,   должны 

подкладываться  деревянные  или  сварные  металлические  клинья  или 

должны  быть   предусмотрены   конструкции   подъемных   ограждений, 

обеспечивающих  удержание  транспортного  средства от падения в воду 

при его случайной подвижке; 

     е) при   размещении   транспортных  средств  на  пароме  должна 

соблюдаться  разработанная   на   каждый   паром   схема   загрузки, 

запрещается создавать крен или дифферент парома под нагрузкой; 

     ж) транспортные средства экстренных служб   при выполнении  ими 

неотложных  служебных  заданий  должны  пропускаться  на  паром  без 

очереди,  а при отсутствии транспорта для полной загрузки  парома  - 

перевозиться незамедлительно; 

     з) провоз  транспортных  средств  с  взрывоопасными,  горючими, 

ядовитыми    веществами    и   другими   опасными   грузами   должен 

осуществляться в индивидуальном порядке. Нахождение на пароме при их 

перевозке    пассажиров,    других    транспортных   средств   скота 

категорически запрещается; 

     и) категорически  запрещается перевозка на паромах транспортных 

средств,  весовые  параметры  которых   превышают   допустимые   для 

конструкции  парома,  при погрузке которых образуются опасный крен и 

дифферент.  При перевозке гусеничных машин необходимо укладывать  на 

палубу защитный деревянный колейный настил под гусеницы; 

     к) посадка и высадка пассажиров должны быть  организованы  так, 

чтобы   не  допускать  их  скопления.  На  пароме  пассажиры  должны 

находиться  на  специально  выделенной  площадке,  отгороженной   от 

грузовой  палубы и имеющей надежные поручни.  Курение и нахождение в 

нетрезвом состоянии на пароме  запрещаются.  Пассажирам  запрещается 

перевозить  вещи,  которые  могут  загрязнить  или  повредить паром, 

заряженные и расчехленные ружья,  огнеопасные, взрывчатые и ядовитые 

вещества; 

     л) животные  (скот),  перевозимые  на   пароме,   должны   быть 

привязаны  к  барьерам,  а  при  массовой  перевозке  - помещаться в 

специально устраиваемые загоны. 

     21. На каждой  переправе  эксплуатирующей  организацией  должны 

быть разработаны Правила пользования переправой, в которых с  учетом 

местных условий должны быть полностью отражены требования  настоящей 

Инструкции. Правила пользования переправой должны быть согласованы с 

исполнительным органом государственной власти,  к  ведению  которого 

отнесены вопросы контроля (надзора) за маломерными судами. 

     Плакаты с   Правилами   пользования   переправой   должны  быть 

установлены на причалах паромных  переправ,  пассажирских  площадках 

паромов. Также перед причалами должны быть установлены транспаранты, 

напоминающие о необходимости высадить пассажиров. 



     22. Контроль за весовыми параметрами перевозимых (пропускаемых) 

нагрузок  должен  осуществляться  лицами  обслуживающего   персонала 

переправ  в  рамках  их  должностных обязанностей.  Контроль ведется 

визуально по маркам транспортных средств  и  наличию  груза,  а  при 

необходимости по документам (накладным и пр.), в которых указывается 

масса груза. 

     23. Для    обеспечения    безопасности   и   удобства   проезда 

транспортных средств по переправе паромные переправы должны отвечать 

следующим требованиям: 

     а) проезжая часть причалов и  грузовая  палуба  паромов  должны 

быть   ограждены   колесоотбоями   высотой   не   менее  0,6  м  для 

железобетонных и металлических конструкций и 0,25 м  для  деревянных 

конструкций; 

     б) не используемые в момент загрузки и выгрузки  парома  въезды 

должны  быть  обозначены натянутым тросом с сигнальными флажками или 

щитками размером 400Х400 мм с нанесенными по  диагонали  красными  и 

белыми чередующимися полосами шириной 50 мм,  а в темное время суток 

- световозвращающими приспособлениями красного цвета, расположенными 

через  1  м.  После  окончания  загрузки  на  использовавшийся въезд 

устанавливается такое же обозначение; 

     в) необходимо своевременно осуществлять регулирование положения 

причальных устройств с  тем,  чтобы  обеспечить  наименьший  перепад 

отметок  проезжей  части  причала  и  грузовой палубы парома.  Между 

причалом и паромом должны быть положены  переходные  трапы,  мостики 

или аппарели, обеспечивающие плавность въезда; 

     г) при  использовании  спаренных  паромов  швы  между  ними   в 

пределах грузовой палубы должны быть перекрыты щитами или трапами; 

     д) причалы,  борта  или   транцы   парома,   используемые   для 

причаливания,  должны быть оборудованы мягкими кранцами,  резиновыми 

или пружинными амортизаторами.  На несамоходных паромах с продольной 

погрузкой-выгрузкой      целесообразно      применение     пружинных 

амортизаторов,  объединенных  с  металлическим  защитным   фартуком, 

предохраняющим транец парома от повреждений при ударах о причал. Эти 

мероприятия снижают динамические  воздействия  при  причаливании  на 

находящиеся на пароме транспортные средства. 

 

               4. Ремонт и содержание паромных переправ 

 

     24. Ремонт  и  содержание  паромных переправ представляют собой 

комплекс   работ,   направленных   на   поддержание   и    улучшение 

первоначальных эксплуатационных качеств как переправ в целом,  так и 

их отдельных элементов и сооружений. 

     25. Работы   по   ремонту   и   содержанию   паромных  переправ 

выполняются эксплуатирующей организацией. 

     26. Работы  по  содержанию и текущему ремонту паромных переправ 

проводятся на основании ежедневных осмотров конструкций, устройств и 

механизмов  переправ,  проводимых должностными лицами обслуживающего 

персонала  в  соответствии  с  их   должностными   обязанностями   и 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     27. Средний и капитальный ремонт  переправ  или  их  конкретных 

участков  назначают  в  случае необходимости на основании ежегодного 

технического освидетельствования, проводимого исполнительным органом 

государственной   власти,   в  ведении  которого  находятся  вопросы 

контроля (надзора) за маломерными судами. 

     28. Выполнение  всех  ремонтных  работ  среднего и капитального 

ремонта    должно    производиться    на    основе     разработанной 

специализированными организациями проектно-сметной документации. 

 

 


