
 

 

ОБ АВАРИЙНОСТИ НА СУДАХ  

РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА ЗА 2021 ГОД 

 
  

 Приморское территориальное управление Росрыболовства (далее – 

Управление) провело анализ аварийных ситуаций, произошедших на судах 

рыбопромыслового флота, приписанных к портам, в зоне ответственности 

Управления. В 2021г. на учете находилось 65 подконтрольных субъектов 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), ведущих свою 

деятельность по эксплуатации 177 подконтрольных объектов (рыболовных судов) в 

районах промысла при осуществлении рыболовства. За отчетный период, по 

информации оперативного дежурного службы наблюдения за флотом 

Дальневосточного ЭО АСР, зафиксировано 52 происшествия. Гибели промысловых 

судов за отчетный период не было. 

 Результаты расследования причин и обстоятельств аварийных случаев 

показывают, что аварийные ситуации стали возможными вследствие несоблюдения 

капитанами и членами экипажей судов рыбопромыслового флота обязательных 

требований в процессе осуществления своей деятельности, установленных 

международными договорами Российской Федерации в области торгового 

мореплавания, Кодексом торгового мореплавания (КТМ), другими федеральными 

законами и правовыми актами Российской Федерации в области безопасности 

торгового мореплавания в районах промысла. 

 По сравнению с 2020 годом уменьшилось количество аварийных 

происшествий на рыбопромысловых судах, связанные с несчастными случаями на 

производстве с 13 до 6 и гибелью людей с 6 до 3. Многие из них произошли во 

время промысловых операций по причине несоблюдения техники безопасности при 

выполнении данных работ и недостаточной специальной подготовки членов 

промысловой команды. 

 Также необходимо отметить значительное количество обращений за 

медицинской помощью (2020 - 21, 2021 - 21) и доставкой больного в береговое 

медучреждение с использованием санитарной авиации или портовых плавсредств. 

Как следствие увеличение смертности среди членов экипажей по медицинским 

показателям с 6 до 9 случаев. Причина – недостаточный контроль со стороны 

работодателя за прохождением медицинских комиссий плавсоставом, обследования 

обслуживающего персонала перед наймом на работу и направлением на промысел. 

 В этом году произошло двукратное увеличение случаев пожара на судах. 

Возгорания имели место не только в процессе эксплуатации на промысле, но и при 

стоянке судна в порту базирования и судоремонтных предприятиях (2020 – 2, 2021 – 

4). Причина – недостаточный контроль со стороны дежурной вахтенной службы и 

ответственного лица за проведением огневых работ, нарушение технологии 

производства опасных работ на промысле и при стоянке в порту. 

 На прежнем уровне осталось количество аварийных случаев, связанных с 

выходом из строя судовых технических средств и механизмов (2020 – 3, 2021 - 4), по 

причинам неудовлетворительного технического обслуживания и не своевременного 

снабжения судов, а также не достаточный контроль со стороны технических служб 

компаний. 



 

 

 В период промысла зафиксировано 4 случая (2020 – 3) намотки на винто-

рулевую группу плавающих сетных орудий лова, которые привели к потери 

промыслового времени и материальным затратам для рыбодобывающих компаний. 

 По информации Межрегионального территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Дальневосточному 

федеральному округу (МТУ Ространснадзора по ДФО), федерального органа 

исполнительной власти ответственного за расследование аварийных случаев на море 

и внутренних водных путях, основные причины аварийных случаев, произошедших 

с рыбопромысловыми судами, следующие: 

- несоблюдение правил техники безопасности на промысле; 

- несоблюдение общепринятых приемом и способов управления судном, не учет 

гидрометеоусловий плавания при проработке рейса и ведении промысла; 

- несоблюдение правил технической эксплуатации судовых технических средств, 

оборудования и конструкций. 

 Основными причинами аварийных случаев (инцидентов, аварий, очень 

серьезных аварий), которые могут причинить вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям, являются: 

 - нарушение Устава службы на судах рыбопромыслового флота РФ; 

 - поломка главного двигателя; 

 - намотка на винто-рулевую группу посторонних предметов; 

 - нарушение хорошей морской практики, несоблюдение общепринятых 

практических приемов и способов управления судном; 

 - нарушение требований правил охраны труда; 

 - нарушение техники безопасности; 

 - нарушение правил пожарной безопасности; 

 - нарушение правил технической эксплуатации судна. 

 Прошу судовладельцев и назначенных лиц компаний довести данную 

информацию до капитанов и экипажей рыбопромысловых судов для подготовки 

соответствующих рекомендаций по предупреждению аварийных происшествий в 

будущем, внесению корректирующих действий (при необходимости) в судовые 

системы управления безопасностью, а также проведению мероприятий (учебных 

тревог, технических занятий, тренировок) по повышению уровня подготовки 

судового персонала. 


