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П Р О Г Р А М М А 

профилактики нарушений обязательных требований в области 

безопасности торгового мореплавания в части обеспечения безопасности 

плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при 

осуществлении рыболовства на 2021 год 

 

1. Общие положения 

 

 Программа     профилактики     нарушений     обязательных     требований 

в области безопасности торгового мореплавания в части обеспечения 

безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при 

осуществлении рыболовства, осуществляемая Приморским территориальным 

управлением Росрыболовства (далее – Управление) при исполнении функций 

государственного надзора на 2021 год (далее — Программа) разработана в 

соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", постановлением правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2018 года № 1680 "Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований", пунктом 8.1.22 Положения о Приморском 

территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, 

утвержденного приказом ФАР от 17 сентября 2013 года № 702 "Об утверждении 

Положения о Приморском территориальном управлении Федерального 

агентства по рыболовству", приказом ФАР от 25 февраля 2020 года № 94 "Об 

утверждении Административного регламента Федерального агентства по 

рыболовству по осуществлению государственного надзора за торговым 

мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов 

рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении 

рыболовства". 

 Программа представляет собой комплекс профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного надзора 

за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов 

рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства, 

а также на создание и развитие системы профилактики в 2021 году. 

 В программе используются следующие основные понятия: 

 профилактическое мероприятие – мероприятие, проводимое 

Управлением в целях предупреждения возможного нарушения 

подконтрольными субъектами (и (или) неопределенным кругом лиц) 
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обязательных требований, направленное на снижение рисков причинения 

ущерба охраняемым законом ценностям и отвечающее следующим признакам: 

 - реализация Управлением мероприятий в отношении неопределенного 

круга лиц или в отношении конкретных подконтрольных субъектов (объектов); 

 - отсутствие принуждения и рекомендательный характер для 

подконтрольных субъектов; 

 - отсутствие неблагоприятных последствий (взыскание ущерба, выдача 

предписаний, привлечение е ответственности) для подконтрольных субъектов, в 

отношении которых они реализуются; 

 - направленность на выявление конкретных причин и факторов 

несоблюдения обязательных требований; 

 - отсутствие организационной связи с контрольно-надзорными 

мероприятиями; 

 обязательные требования – требования к деятельности хозяйствующих 

субъектов, используемым ими производственным объектам (суда 

рыбопромыслового флота), к их персоналу (экипаж), имеющие обязательный 

характер и установленные международными договорами Российской 

Федерации, актами органов Евразийского экономического союза, федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами и нормативными документами федеральных органов      

исполнительной      власти, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, а также иными нормативными документами 

в области безопасности торгового мореплавания в части обеспечения 

безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при 

осуществлении рыболовства; 

 охраняемые законом ценности – жизнь и здоровье граждан, их имущество; 

 подконтрольная сфера - безопасность торгового мореплавания в части 

обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах 

промысла при осуществлении рыболовства; 

 подконтрольные объекты – суда рыбопромыслового флота, используемые 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении своей деятельности и (или) совершения действий; 

 подконтрольные субъекты - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, в отношении которых предусмотрено осуществление 

государственного надзора. 

 

2. Цели и задачи проведения профилактической работы 

 

 Целями проведения профилактической работы на 2021 год являются: 

 - снижение количества смертельных случаев, числа пострадавших и 

травмированных по контролируемым видам рисков (при аварийных случаях); 
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 - предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа 

нарушений обязательных требований) в подконтрольной сфере и 

предотвращение риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 

 - повышение прозрачности государственного надзора за торговым 

мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов 

рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства; 

 - снижение административных и финансовых издержек как Управления, 

так и подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольно-

надзорной деятельности исключительно путем проведения контрольно-

надзорных мероприятий; 

 - управление рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

 - увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; 

 Задачами проведения профилактической работы в рамках 

государственного надзора являются: 

 - выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения; 

 - разъяснение поднадзорным субъектам обязательных требований, 

установленных международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области безопасности торгового мореплавания в части обеспечения 

безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при 

осуществлении рыболовства; 

 - оценка состояния подконтрольной среды и особенностей 

подконтрольных субъектов (объектов), установление зависимости видов, форм 

и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска (класса 

опасности); 

 - проведение профилактических мероприятий с учетом факторов риска; 

 - сбор статистических данных, необходимых для организации 

профилактической работы; 

 - создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том 

числе с использованием современных информационно- телекоммуникационных 

технологий; 

 - разработка механизмов (образцов) эффективного, законопослушного 

поведения подконтрольных субъектов и повышение уровня их правовой 

грамотности; 

 - формирование единого понимания обязательных требований в 

соответствующей сфере у всех участников контрольно-надзорной деятельности; 

 - мотивация к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 
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 - установление зависимости профилактических мероприятий от 

особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов); 

 - периодический пересмотр обязательных требований и принятие мер к 

обеспечению реального влияния на уровень безопасности охраняемых законом 

ценностей комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет 

предмет конкретного вида государственного надзора. 

 

3. Краткий анализ текущего состояния 

 подконтрольной среды 

 

 Безопасность мореплавания определена безусловным приоритетом для 

государства и предприятий рыбодобывающей отрасли, при этом особое 

внимание занимает вопрос совершенствования механизмов надзора за судами 

рыбопромыслового флота в районах промысла. 

 В зоне ответственности Приморского территориального управления в 2020 

году осуществляли промышленное и прибрежное рыболовство 1305 

подконтрольных субъектов (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), из них 398 с использованием плавсредств и 

рыбопромысловых судов. 

 Управление провело анализ аварийных случаев, произошедших на 

подконтрольных объектах (судах рыбопромыслового флота). За отчетный 

период зафиксировано 59 происшествий. 

 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. 

 В этом году участились аварийные случаи на рыбопромысловых судах, 

связанные с несчастными случаями на производстве (13 случаев) и гибелью 

людей (6 случаев). Многие из них произошли во время промысловых операций 

по причине несоблюдения техники безопасности при выполнении данных работ 

и недостаточной специальной подготовки членов судовой палубной команды. 

 Также необходимо отметить рост числа обращений за медицинской 

помощью (21 случай) и доставкой больного в береговое медучреждение с 

использованием санитарной авиации или портовых плавсредств. Причина – 

недостаточный контроль со стороны работодателя за прохождением 

медицинских комиссий и обследований плавсостава, обслуживающего 

персонала перед наймом на работу и направлением на промысел. 

 На прежнем уровне осталось количество аварийных случаев, связанных с 

выходом из строя судовых технических средств и механизмов (3 случая), по 

причинам неудовлетворительного технического обслуживания и не 

своевременного снабжения судов, а также не достаточный контроль со стороны 

технических служб компаний. 
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 В период промысла зафиксировано 5 случаев намотки на винто-рулевую 

группу плавающих сетных орудий лова, которые привели к потери 

промыслового времени и материальным затратам для рыбодобывающих 

компаний. 

 По информации Дальневосточного управления Госморнадзора, 

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. 

 Ключевым, наиболее значимым риском для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, является риск причинения ущерба 

охраняемым законом ценностям в результате нарушения обязательных 

требований. Основными причинами аварийных случаев (инцидентов, аварий, 

очень серьезных аварий) 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. 

Профилактические мероприятия, проведенные Управлением в 2020 году: 

 - организация работы официального сайта Приморского территориального 

управления Росрыболовства (www.prim-fiscom.ru); 

 - публикации в СМИ информации, разъясняющей о деятельности 

Управления, его полномочиях, нормативно-правовых актов контрольно-

надзорной деятельности, регулирующих отношения в подконтрольной сфере; 

 - организация тематических конференций, совещаний с привлечением 

судовладельцев, некоммерческих ассоциаций, объединений предпринимателей и 

общественных организаций по принятию мер, направленных на снижение 

количества аварийных случаев и повышения уровня безопасности мореплавания 

на судах промыслового флота, выполнение мер пожарной безопасности. 

 Подготовлены и направлены в адрес рыбодобывающих компаний и 

организаций, имеющих собственный флот циркуляры по вопросам обеспечения 

безопасности мореплавания: 

 - о проведении дополнительных тренировок по отработке практических 

навыков членов экипажа в аварийных ситуациях; 

http://www.prim-fiscom.ru/


6 
 

 - о безопасности мореплавания в осенне-зимний период навигации; 

 - о проведении внеплановых учебных тревог по результатам 

расследований аварийных ситуаций. 

 Текущий уровень профилактических мероприятий оценивается как 

удовлетворительный. 

 

4. Целевые и индикативные показатели результативности 

 мероприятий Программы 

 

 Целевые показатели результативности Программы являются: 

 - результативность профилактических мероприятий (Рпм), определяемая 

как отношение числа проведенных профилактических мероприятий (Чпм) к 

числу нарушений (Чн) в подконтрольной сфере по соответствующему виду 

подконтрольных субъектов: 

Рпм = Чпм / Чн; 

 - сравнение показателей результативности с прошлым годом. 

 Индикативные показатели эффективности профилактических 

мероприятий: 

 - количество проведенных профилактических мероприятий, ед.; 

 - количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых 

проведены профилактические мероприятия, ед.; 

 - доля субъектов (объектов), в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия (показатель устанавливается в процентах от 

общего количества подконтрольных субъектов), %; 

 - количество проведенных профилактических мероприятий с 

привлечением экспертных организаций и экспертов, ед. 

 Ожидаемый результат: снижение количества выявленных нарушений 

обязательных требований при увеличении количества и качества проводимых 

профилактических мероприятий. 

 

5. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за 

 организацию и проведение профилактических мероприятий 

 

 Уполномоченные лица, ответственные за организацию и проведение 

профилактических мероприятий в Приморском территориальном управлении 

Росрыболовства: 

 Скуматов Александр Владимирович – руководитель Управления, 

приемная тел. 8 (423) 226-88-60; 

 Снурницын Александр Акимович – начальник отдела организации 

государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания, тел. 8 (423) 222-12-29; 
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 Ситников Василий Васильевич – заместитель начальника отдела 

организации государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, тел. 8 (423) 222-12-29; 

 Дякин Дмитрий Александрович – старший государственный инспектор 

отдела организации государственного контроля, надзора, охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания, тел. 8 (423) 226-88-60 (доб. 154). 
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6. План-график профилактических мероприятий на 2021г. 

№ 

п/п 

Наименование профилактического 

мероприятия 
Форма мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Адресаты 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 1 2 3 4 5 6 

1.  Ознакомление подконтрольных 

субъектов с перечнем нормативно-

правовых актов, содержащих перечни 

обязательных требований, 

соблюдение которых является 

предметом государственного надзора 

Размещение на 

официальном сайте 

Управления 

Постоянно в 

течении года 

Подконтрольные 

субъекты 

Уменьшение 

количества 

нарушений 

подконтрольной 

сфере 

Ситников В.В. 

2.  Информирование подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований и 

административных процедур 

Размещение на 

официальном сайте 

Управления 

Постоянно в 

течении года 

Подконтрольные 

субъекты 

Уменьшение 

количества 

нарушений 

подконтрольной 

сфере 

Ситников В.В. 

3.  Ознакомление подконтрольных 

субъектов с руководством по 

соблюдению обязательных 

требований с описанием способов их 

недопущения 

Размещение на 

официальном сайте 

Управления. 

Печатные издания 

(Брошюры, буклеты, 

плакаты и т.п.) 

Постоянно в 

течении года 

Подконтрольные 

субъекты 

Уменьшение 

количества 

нарушений 

подконтрольной 

сфере 

Ситников В.В. 

4.  Информирование подконтрольных 

субъектов о рисках и фактах 

причинения вреда охраняемым 

законом ценностям в случаях 

нарушений обязательных требований 

Размещение на 

официальном сайте 

Управления 

Постоянно в 

течении года 

Подконтрольные 

субъекты 

Уменьшение 

количества 

нарушений 

подконтрольной 

сфере. 

Повышение 

прозрачности 

контроля 

(надзора) 

Ситников В.В. 

5.  Информирование подконтрольных 

субъектов о содержании новых 

нормативно-правовых актах в случае 

изменений обязательных требований 

Размещение на 

официальном сайте 

Управления. Рассылка 

циркулярных писем 

По мере 

необходимости 

Подконтрольные 

субъекты 

Повышение 

прозрачности 

контроля 

(надзора) 

Ситников В.В. 
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6.  Консультирование подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований, 

административных процедур 

Проведение 

консультаций 

подконтрольных 

субъектов входе 

приемов, совещаний, 

по телефону, ответы 

на письменные 

обращения 

Постоянно в 

течении года 

Подконтрольные 

субъекты 

Уменьшение 

количества 

нарушений 

подконтрольной 

сфере 

Ситников В.В., 

Дякин Д.А. 

7.  Обобщение результатов 

правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности, 

эффективности профилактических 

мероприятий 

Подготовка доклада По квартально Подконтрольные 

субъекты 

Уменьшение 

количества 

нарушений 

подконтрольной 

сфере 

Снурницын 

А.А., Ситников 

В.В. 

8.  Проведение тематических 

профилактических мероприятий в 

подконтрольной сфере 

Проведение учений, 

тренировок, 

технических занятий с 

отработкой судовых 

процедур и действий в 

аварийных ситуациях 

По квартально Подконтрольные 

субъекты 

Уменьшение 

количества 

нарушений 

подконтрольной 

сфере 

Ситников В.В. 

9.  Обобщение статистики проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий 

с перечнем наиболее часто 

встречающихся нарушений 

обязательных требований, общего 

количества случаев привлечения к 

ответственности с указанием 

основных правонарушений по видам 

Подготовка доклада По квартально Подконтрольные 

субъекты 

Уменьшение 

количества 

нарушений 

подконтрольной 

сфере 

Снурницын 

А.А., Ситников 

В.В. 

10.  Направление подконтрольным 

субъектам предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

Рассылка 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

По мере 

необходимости 

Подконтрольные 

субъекты 

Уменьшение 

количества 

нарушений 

подконтрольной 

сфере 

Снурницын 

А.А., Ситников 

В.В., Дякин 

Д.А. 

 


