
В ГОСГОРТЕХНАДЗОРЕ 
POCCVIVI

Постановление «Об утверждении Дополнительных требований к содержанию 
декларации безопасности и методики ее составления, учитывающие особенности 

декларирования безопасности гидротехнических сооружений на поднадзорных 
Госгортехнадзору России организациях, производствах и объектах»'

Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 9 апреля 2001 г. №  11. 
Согласовано с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

27 апреля 2001 г. Регистрационный №  2685

Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России) постановляет: 
Утвердить Дополнительные требования к содержанию декларации безопасности и методику ее составления, 

учитывающие особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений на поднадзорных 
Госгортехнадзору России организациях, производствах и объектах.

Утверждены постановлением 
Госгортехнадзора России от 09.04.01 Ns 11

Дополнительные требования к содержанию декларации 
безопасности и методика ее составления, учитывающие 

особенности декларирования безопасности гидротехнических 
сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору России 

организациях, производствах и объектах 
РД 03-404-01

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Дополнительные требования к со

держанию декларации безопасности и методика ее 
составления, учитывающие особенности деклари
рования безопасности гидротехнических сооруже
ний на поднадзорных Госгортехнадзору России 
организациях, производствах и объектах (далее — 
Доголнительные требования), разработаны в соот
ветствии с Положением о декларировании безопас
ности гидротехнических сооружений, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Феде
рации от 6.11.98 г. № 1303 «Об утверждении Поло
жения о декларировании безопасности гидротехни-

' Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти от 14 мая 2001 г. № 20.

ческих сооружений» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 46, ст. 5698).

1.2. Положение о декларировании безопасности 
гидротехнических сооружений и настоящие Допол
нительные требования являются основными доку
ментами в системе нормативных и методических 
документов, регламентирующих процедуру декла
рирования безопасности гидротехнических соору
жений.

1.3. Настоящие Дополнительные требования обя
зательны для:

1.3.1. Собственников гидротехнических сооруже
ний или эксплуатирующих организаций, осуществ
ляющих деятельность по проектированию, строи
тельству, эксплуатации, реконструкции, капиталь-
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ному ремонту, выводу из эксплуатации или кон
сервации гидротехнических сооружений, разработ
ку деклараций безопасности гидротехнических со
оружений, юридических или физических лиц, вы
полняющих функции заказчиков, и экспертных 
организаций.

1.3.2. МЧС России и органов управления по де
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий в субъектах Российской Федерации.

1.3.3. Центрального аппарата и территориальных 
органов Госгортехнадзора России.

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ИХ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 
21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехни
ческих сооружений» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3589), По
ложением о декларировании гидротехнических со
оружений, утвержденным постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 6.11.98 г. № 1303, 
для целей настоящего документа используются сле
дующие основные понятия.

2.1. Декларация безопасности гидротехнического со
оружения — основной документ, в котором обо
сновываются безопасность гидротехнического соору
жения, его соответствие критериям безопасности, 
проекту, действующим техническим нормам и пра
вилам, определяются характер и масштаб возмож
ных аварий, а также меры по обеспечению безопас
ности гидротехнического сооружения с учетом его 
класса.

2.2. Гидротехнические сооружения — плотины, со
оружения (дамбы), ограждающие хранилища жид
ких отходов промышленных организаций, водо
сбросные, водоспускные и водовыпускные соору
жения, туннели, каналы, насосные станции, 
устройства от размывов на каналах, а также другие 
сооружения, предназначенные для предотвращения 
вредного воздействия вод и жидких отходов на ок
ружающую природную среду.

2.3. Территория гидротехнического сооружения — 
территория в пределах границ землеотвода, уста
новленных в соответствии с земельным законода
тельством Российской Федерации.

2.4. Эксплуатирующая организация — государствен
ное или муниципальное унитарное предприятие 
либо организация любой другой организационно
правовой формы, на балансе которой находится гид
ротехническое сооружение.

2.5. Собственник гидротехнического сооружения — 
Российская Федерация, субъект Российской Феде
рации, муниципальное образование, физическое 
лицо или юридическое лицо, независимо от его 
организационно-правовой формы, имеющие права 
владения, пользования и распоряжения гидротех
ническим сооружением.

2.6. Чрезвычайная ситуация — обстановка на оп
ределенной территории, сложившаяся в результате 
аварии гидротехнического сооружения, которая мо
жет повлечь или повлекла за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или ущерб окру
жающей природной среде, значительные матери
альные потери и нарушение условий жизнедеятель
ности людей.

2.7. Безопасность гидротехнических сооружений — 
свойство гидротехнических сооружений, позволя
ющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и за
конных интересов людей, окружающей среды и хо
зяйственных объектов.

2.8. Критерии безопасности гидротехнического со
оружения — предельные значения количествен
ных и качественных показателей состояния 
гидротехнического сооружения и условий его экс
плуатации, соответствующие допустимому уровню 
риска аварии гидротехнического сооружения и ут
вержденные в установленном порядке федеральны
ми органами исполнительной власти, осуществля
ющими государственный надзор за безопасностью 
гидротехнических сооружений.

2.9. Обеспечение безопасности гидротехнического со
оружения — разработка и осуществление мер по пре
дупреждению аварий гидротехнического сооружения.

2.10. Оценка безопасности гидротехнического со
оружения — определение соответствия состояния 
гидротехнического сооружения и квалификации ра
ботников эксплуатирующей организации установ
ленным нормам и правилам безопасности.

III. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Декларированию безопасности подлежат 

проектируемые, строящиеся, вводимые в эксплуа
тацию, эксплуатируемые, выводимые из эксплуа
тации, а также после реконструкции, капитально
го ремонта, восстановления или консервации гид
ротехнические сооружения (ГТС) накопителей 
жидких отходов промышленных организаций — гид
роотвалов, хвостохранилищ, шламонакопителей, 
накопителей промышленных стоков, водохрани
лищ, как правило, с системами гидротранспорта и 
оборотного водоснабжения, включающими насос
ные станции, пруды-отстойники и аварийные ем
кости, аварии на которых могут привести к воз
никновению чрезвычайных ситуаций.

3.2. ГТС, подлежащие декларированию безопас
ности, определяются территориальными органами 
Госгортехнадзора России совместно с территори
альными органами МЧС России, исходя из крите
риев возможного возникновения чрезвычайных си
туаций и с учетом в каждом конкретном случае осо
бенностей эксплуатации и класса гидротехнических 
сооружений, а также токсичности складируемых 
жидких отходов и места их расположения.
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Декларированию безопасности подлежат ГТС на 
копителей жидких отходов I, II, III и IV класса в 
горнодобывающей, горно-химической и металлур
гической промышленности, а в химической, неф
техимической и нефтеперерабатывающей про
мышленности, кроме того, — хранилища жидких 
отходов I, II, III, IV класса опасности или про
мышленных стоков, содержащих взрывопожаро
опасные, высокотоксичные, токсичные и опасные 
для окружающей природной среды вещества.

3.3. Составлению декларации безопасности эксп
луатируемых и строящихся ГТС должно предшество
вать обследование ГТС, которое организуется соб
ственником или эксплуатирующей организацией, 
с обязательным участием представителей органов 
надзора.

При обследовании ГТС, расчете зон затопления 
и уровней безопасности, определении риска ава
рий следует руководствоваться рекомендациями, ин
струкциями и методиками, утвержденными в уста
новленном порядке.

3.4. Территориальные органы Госгортехнадзора 
России и МЧС России ежегодно представляют в 
Госгортехнадзор России и МЧС России обобщен
ную информацию о ГТС для включения их в свод
ный перечень ГТС, подлежащих декларированию 
безопасности.

3.5. Госгортехнадзор России и МЧС России с уче
том сведений, представленных территориальными 
органами, формируют и ежегодно утверждают свод
ный перечень ГТС, подлежащих декларированию 
безопасности.

3.6. Сводный перечень и перечни, составляемые 
территориальными органами Госгортехнадзора Рос
сии и МЧС России, подлежащих декларированию 
безопасности ГТС, могут уточняться и дополняться.

IV. ФОРМА (СТРУКТУРА) ДЕКЛАРАЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ
Декларация безопасности включает:
4.1. Титульный лист
Титульный лист является первой страницей дек

ларации безопасности.
На титульном листе приводятся следующие све

дения:
4.1.1. Регистрационный номер декларации без

опасности.
4.1.2. Гриф утверждения декларации безопас

ности.
4.1.3. Наименование декларируемого ГТС.
4.1.4. Место и дата составления декларации без

опасности.
Форма титульного листа декларации безопасности 

приведена в приложении 1.
4.2. Аннотация
Аннотация содержит краткое изложение основ

ных разделов декларации безопасности ГТС с обя

зательным указанием основных опасностей при его 
функционировании.

4.3. Список разработчиков декларации
4.3.1. Наименование организации-разработчика, 

его адрес, телефон и факс.
4.3.2. Ф.И.О. исполнителя, должность, ученая сте

пень, ученое звание.
4.4. Оглавление
Оглавление включает наименование всех разде

лов и приложений с указанием страниц, с кото
рых начинаются эти элементы декларации безопас
ности.

4.5. Общая информация
4.5.1. Общие сведения о гидротехническом соору

жении.
4.5.1.1. Краткие сведения об организации, экс

плуатирующей ГТС:
4.5.1.1.1. Полное и сокращенное наименование 

организации, эксплуатирующей ГТС.
4.5.1.1.2. Наименование вышестоящего органа 

(при наличии), федерального органа исполнитель
ной власти.

4.5.1.1.3. Наименование должности руководителя 
организации (производства, объекта).

4.5.1.1.4. Полный почтовый адрес организации, 
телефон, факс, телетайп, банковские реквизиты.

4.5.1.1.5. Наименование проектной организации, 
выполнившей проект сооружения.

4.5.1.1.6. Наименование строительных организа
ций, выполнивших строительство сооружения и 
монтаж оборудования.

4.5.1.1.7. Годы пуска сооружения во временную и 
постоянную эксплуатацию; наличие актов прием
ки государственной комиссией.

4.5.1.2. Описание ГТС и его месторасположения с 
ситуационным планом (приложение 6):

4.5.1.2.1. Полное и сокращенное наименование 
ГТС и его назначение.

4.5.1.2.2. Состав ГТС, образующих напорный 
фронт; общая протяженность сооружений напор
ного фронта.

4.5.1.2.3. Размеры и границы территории гидро
технического комплекса.

4.5.1.2.4. Данные о топографии района располо
жения ГТС.

4.5.1.2.5. Сведения о природно-климатических 
условиях в районе расположения створа ГТС.

4.5.1.2.6. Гидрологические, гидрогеологические, 
инженерно-геологические и сейсмические условия 
района расположения ГТС.

4.5.1.2.7. Площадь и объем водосбора.
4.5.1.2.8. Режим регулирования и параметры па

водков в створе ГТС, в том числе катастрофи
ческие.

4.5.1.2.9. Максимальная водопропускная способ
ность ГТС (по проекту), образующих напорный 
фронт; фактическая водопропускная способность.
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4.5.ii'2:d0. Характеристика ГТС: дамба (плотина) 
грунтовая (класс, тип, длина, высота, строитель
ный материал, дренаж, основание); плотина бетон
ная (класс, тип, высота, наклон граней, основа
ние).

4.5.1.2.11. Наличие и границы опасной и охран
ной зон.

4.5.1.2.12. Границы зоны затопления в случае гид
родинамической аварии.

4.5.1.2.13. Сведения о численности персонала на 
окружающих объектах и (или) организациях, кото
рые могут оказаться в зоне действия поражающих 
факторов в случае гидродинамической аварии на 
подлежащем декларированию безопасности соору
жении.

4.5.1.2.14. Сведения о размещении населения на 
прилегающей территории, которая может оказать
ся в зоне действия поражающих факторов в случае 
гидродинамической аварии на сооружении.

4.5.1.2.15. Наличие в возможной зоне действия 
поражающих факторов мест скопления людей (боль
ниц, детских садов и яслей, школ, жилых домов, 
стадионов, кинотеатров, вокзалов, аэропортов и др.). 
Возможное количество людей, время их пребыва
ния в указанных местах скопления.

4.5.1.2.16. Сведения о системе гидротранспорта и 
оборотного водоснабжения.

4.5.2. Общие меры по обеспечению эксплуатацион
ной надежности и безопасности гидротехнического 
сооружения.

4.5.2.1. Соответствие гидротехнического сооруже
ния требованиям нормативных актов в области эк
сплуатации ГТС.

4.5.2.2. Сведения о соответствии на момент со
ставления декларации безопасности параметров со
оружения проектным.

4.5.2.3. Данные о наличии разработок критериев 
оценки безопасной работы ГТС.

4.5.2.4. Данные о наличии и выполнении органи
зационно-технических мероприятий по повышению 
надежности и безопасности сооружений.

4.5.2.5. Данные о выполнении ремонтных работ 
по ликвидации дефектов, повреждений и аварий
ных ситуаций, влияющих на надежность и безопас
ность сооружений в целом.

4.5.2.6. Данные о выполнении разработанных ме
роприятий по предупреждению аварий с учетом 
анализа основных причин имевших место на ГТС 
неполадок, повреждений, аварий, а также по по
вышению эксплуатационной надежности и безопас
ности ГТС.

4.5.2.7. Перечень необходимых и действующих 
лицензий на осуществление деятельности, связан
ной с проектированием, строительством и эксплу
атацией ГТС.

4.5.2.8. Характеристика подразделения техничес
кого контроля эксплуатационной надежности и без

опасности гидротехнических сооружений; укомплек
тованность подразделения специалистами-гидротех- 
никами.

4.5.2.9. Оснащение ГТС контрольно-измеритель
ными приборами (КИП) или контрольно-измери
тельной аппаратурой (КИА) для наблюдений за 
сооружениями; соответствие количества и номенк
латуры КИП (КИА) требованиям проекта и нор
мативным документам; сведения о работоспособ
ности и техническом состоянии КИП (КИА).

4.5.2.10. Укомплектованность подразделения тех
нического контроля безопасности ГТС специаль
ными нормативными документами, регламентиру
ющими требования по безопасному ведению ра
бот, методическими рекомендациями, пособиями, 
инструкциями по проведению натурных наблюде
ний и обследований, оценке работы и состояния 
сооружений.

4.5.2.11. Научно-техническое обеспечение (сопро
вождение) решений наиболее сложных вопросов 
эксплуатации, безопасности и повышения надеж
ности ГТС (какие организации привлекаются, пе
речень решенных и решаемых вопросов безопаснос
ти сооружений).

4.5.2.12. Перечень имеющихся на ГТС документов 
(проектные, исполнительные, технические паспор
та, изыскательские материалы, данные наблюде
ний, акты, нормативы, инструкции и т.п.).

4.6. Анализ безопасности гидротехнического со
оружения

4.6.1. Технические показатели эксплуатационной 
надежности и безопасности гидротехнических соору
жений.

4.6.1.1. Данные о диагностируемых параметрах 
ГТС:

4.6.1.1.1. Наличие предельно допустимых значе
ний показателей состояния сооружений и их доста
точности для оценки состояния ГТС (кем и-когда 
разработаны и утверждены).

4.6.1.1.2. Наличие годовых отчетов по оценке со
стояния ГТС; краткий анализ результатов натур
ных наблюдений за работой ГТС (за последние 
5-10 лет) с оценкой их состояния, стабильности 
во времени контролируемых показателей, степени 
опасности имеющихся локальных повреждений и 
неблагоприятных процессов (если таковые имеют 
место).

4.6.1.2. Сведения о выполненных работах по обес
печению надежности и безопасности ГТС.

4.6.1.3. Сведения об оценках эксплуатационной 
надежности и безопасности ГТС, обоснованных 
исследованиями научно-исследовательских, проек
тных и экспертных организаций, данными обсле
дований сооружений комиссиями специалистов и 
экспертов (за 3 -5  лет).

4.6.1.4. Общее заключение и вывод об эксплуата
ционной надежности и безопасности ГТС объекта.
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4.6.1.5. Сведения о ведении мониторинга безопас
ной эксплуатации ГТС.

4.6.2. Анализ условий возникновения опасностей, 
риска гидродинамических аварий, оценка возможных 
чрезвычайных ситуаций и описание сценариев их раз
вития.

4.6.2.1. Выявление возможных причин возникно
вения и характер опасных повреждений деклариру
емых ГТС, способных вызвать аварийные ситуации 
и гидродинамические аварии (выявляются с уче
том конструктивных особенностей и состояния со
оружений; природно-климатических, геологических 
и других условий эксплуатации и расположения ог
раждающей дамбы; режимов эксплуатации и состо
яния механического оборудования; уровня техни
ческого контроля за сооружениями; квалификации 
эксплуатационного персонала).

4.6.2.2. Оценка риска аварий ГТС и возникнове
ние возможных чрезвычайных ситуаций:

4.6.2.2.1. Исходные данные, необходимые для 
оценки риска аварии ГТС.

4.6.2.2.2. Определение границ зон возможного за
топления для рассматриваемых сценариев аварий на 
ГТС (для хранилищ жидких отходов промышлен
ных организаций — дополнительно граница зон 
вредного воздействия на окружающую природную 
среду).

4.6.2.2.3. Оценка возможного числа погибших, 
пострадавших и численности населения, у которо
го могут быть нарушены условия жизнедеятельнос
ти (с учетом воздействия вторичных поражающих 
факторов и возможного вредного воздействия на 
окружающую природную среду).

4.6.2.2.4. Оценка степени разрушения зданий и 
сооружений в зонах возможного затопления (с уче
том воздействия вторичных поражающих факторов).

4.6.2.2.5. Оценка величины возможного ущерба, 
нанесенного физическим и юридическим лицам в 
случае аварии.

4.6.2.2.6. Описание сценариев возникновения и 
развития аварий с учетом их вероятности.

4.6.2.2.7. Показатели риска гидродинамических 
аварий ГТС с учетом и без учета оперативной реа
лизации мероприятий по предотвращению их раз
вития (подавления).

4.6.2.2.8. Класс возможных чрезвычайных ситуа
ций при аварии на ГТС в соответствии с действую
щей классификацией чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера с указанием ве
роятности их возникновения.

4.6.3. Выводы.
4.6.3.1. Основные результаты анализа опасностей 

и риска.
4.6.3.2. Перечень разработанных мер по умень

шению риска аварий ГТС и других аварий, в том 
числе связанных с распространением загрязнен
ных стоков.

4.7. Обеспечение готовности гидротехнического 
сооружения к локализации и ликвидации опасных 
повреждений и аварийных ситуаций

4.7.1. Наличие на объекте необходимых резервов 
строительных материалов (открытые карьеры и от
валы грунтов, склады инертных материалов, цемен
та, металла и т.п.), автотранспорта, землеройной 
техники (экскаваторы, бульдозеры и др.), других 
механизмов для оперативной локализации и ликви
дации повреждений и аварийных ситуаций на ГТС.

4.7.2. Наличие и состояние на объекте аварийных 
средств открытия всех водосливных устройств и 
трактов при возникновении угрозы перелива воды 
через гребень плотины (дамбы), в том числе в слу
чае отсутствия электроэнергии, выхода из работы 
штатных механизмов: затворов, подъемных кранов 
и лебедок, сервомоторов и пр.

4.7.3. Порядок применения на ГТС взрывчатых 
веществ в случае аварийной необходимости.

4.7.4. Состояние дорог, мостов и подъездов в рай
оне и на территории ГТС; состояние аварийных 
выходов на объекте.

4.7.5. Наличие на объекте водолазных средств для 
ликвидации подводных повреждений сооружений и 
оборудования.

4.7.6. Наличие на объекте типовых конструктив
но-технологических решений по предотвращению 
развития либо по подавлению опасных поврежде
ний и аварийных ситуаций на ГТС, а также нали
чие необходимых материально-технических средств 
для предотвращения и ликвидации аварийных си
туаций.

4.7.7. Наличие на объекте плана оперативных дей
ствий эксплуатационного персонала в случаях воз
никновения на ГТС предаварийных (аварийных) 
ситуаций.

4.7.8. Наличие на объекте аварийных средств свя
зи, в том числе с персоналом ГТС, системы опове
щения и плана эвакуации населения из зоны воз
можного затопления волной прорыва напорного 
фронта.

4.7.9. Сведения об организации служб техники 
безопасности, противоаварийных сил и аварийно- 
спасательной службы.

4.7.10. Наличие на объекте плана совместной ло
кализации и ликвидации опасных повреждений и 
аварийных ситуаций на ГТС, их последствий с уча
стием спецподразделений и с использованием ма
териально-технических средстз предприятий реги
она, согласованного с региональными органами 
МЧС России.

4.7.11. Общее заключение и вывод о готовности 
объекта к локализации и ликвидации опасных по
вреждений и аварийных ситуаций на ГТС.

4.8. Информирование общественности
4.8.1. Порядок информирования населения и орга

на местного самоуправления, на территории кото-
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рого расположено ГТС, о прогнозируемых и воз
никших на сооружениях аварийных ситуациях.

4.8.2. Порядок представления информации, со
держащейся в декларации безопасности ГТС.

4.8.3. Привлечение средств массовой информации.
4.9. Заключение
Заключение должно включать оценку уровня без

опасности отдельных ГТС и комплекса ГТС объек
та, а также перечень необходимых мероприятий по 
обеспечению безопасности.

4.10. Приложения
4.10.1. Требования к декларации безопасности 

для проектируемого ГТС представлены в прило
жении 2.

4.10.2. Требования к декларации безопасности для 
строящегося ГТС представлены в приложении 3.

4.10.3. Требования к декларации безопасности ГТС 
после проведения реконструкции или капитально
го ремонта представлены в приложении 4.

4.10.4. Требования кдекларации безопасности ГГС 
при выводе их из эксплуатации или консервации 
представлены в приложении 5.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ.

СООРУЖЕНИЙ
5.1. Государственная экспертиза ГТС на поднад

зорных Госгортехнадзору России организациях, 
производствах и объектах проводится экспертными 
центрами, определяемыми Госгортехнадзором Рос
сии, во взаимодействии с МЧС России.

5.2. Декларация безопасности вместе с заключе
нием экспертной комиссии направляется в терри
ториальные органы Госгортехнадзора России и МЧС 
России.

Территориальный орган Госгортехнадзора России 
дает заключение о соответствии состояния ГТС и 
квалификации работников эксплуатирующей орга
низации нормам и правилам, утвержденным в ус
тановленном порядке (оценка безопасности ГТС).

Орган управления по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий в субъектах Россий
ской Федерации дает заключение о готовности 
объекта к локализации и ликвидации возможной 
аварии, достаточности мер по защите населения и 
территории.

После получения этих заключений весь пакет 
документов направляется в Госгортехнадзор России 
или его территориальный орган на утверждение.

5.3. Рассмотрение декларации безопасности со
вместно с заключением экспертной комиссии и их 
утверждение по ГТС I, II, III класса и хранилищ, 
предназначенных для размещения отходов I, II, III 
класса опасности, проводится Госгортехнадзором 
России, а всех остальных ГТС, повреждения кото

рых могут привести к возникновению чрезвычай
ных ситуаций, — территориальными органами Гос
гортехнадзора России.

5.4. Госгортехнадзор России и его территориаль
ные органы рассматривают декларацию безопаснос
ти ГТС и заключение экспертной комиссии в ме
сячный срок со дня регистрации поступления этих 
документов и выносят решения об их утверждении 
или отказе в утверждении.

5.5. Срок действия утвержденной декларации без
опасности ГТС не может превышать пяти лег.

При выявлении фактов невыполнения мероп
риятий по обеспечению безопасности ГТС и сни
жения их уровня безопасности срок действия 
декларации безопасности сокращается на пери
од, определяемый Госгортехнадзором России 
(территориальным органом Госгортехнадзора 
России).

5.6. Утвержденная декларация безопасности ГТС 
хранится у собственника ГТС или эксплуатирую
щей организации. Ее копии для контроля пред
ставляются в Госгортехнадзор России (террито
риальный орган Госгортехнадзора России), орган 
исполнительной власти субъекта Российской Фе
дерации, на территории которого находятся ГТС, 
и в соответствующий территориальный орган МЧС 
России.

Приложение 1

Форма титульного листа декларации 
безопасности гидротехнического сооружения

УТВЕРЖДАЮ орган надзора 
(подпись)

№ госрегистрации

ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

наименование гидротехнического сооружения

Руководитель организации 
(подпись)

место печати

наименование населенного пункта, год
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Приложение 2

Требования к декларации безопасности для 
проектируемого ГТС

1. В состав раздела «Общая информация» дополни
тельно входят:

1.1. При описании общих сведений о проектиру
емом ГТС:

1.1.1. Сведения об использовании в проекте отче
тов по изысканиям в части сейсмичности района 
площадки строительства ГТС, характеристик грун
тов, природно-климатических и других внешних 
воздействий и условий.

1.1.2. Сведения о результатах инженерьо-геоло- 
гических исследований оснований основных стро
ительных выемок, сравнение прогнозируемых и 
реально существующих факторов, определяющих 
инженерно-геологические условия, а также реко
мендации в необходимых случаях по корректиров
ке рабочей документации.

1.1.3. Сведения о результатах инженерно-гидро
логических исследований и принятых на их основе 
проектных и конструктивных решениях.

1.1.4. В качестве приложения — паспорт ГТС с ком
плектом общих чертежей: ситуационный план, план 
водохранилища, генплан гидроузла, планы и раз
резы по сооружениям напорного фронта, ограж
дающим и защитным дамбам и т.п.

1.2. При описании общих мер безопасности до
полнительно включается обоснование численности 
производственного персонала, персонала техничес
кого надзора, противоаварийных сил и аварийно- 
спасательных служб с учетом возможности ликви
дации последствий гидродинамической аварии.

2. В состав раздела «Анализ безопасности ГТС» в 
технические показатели эксплуатационной надеж
ности и безопасности дополнительно входят:

2.1. Сведения о соответствии проектных и техно
логических решений ГТС их функциональному на
значению.

2.2. Сведения об обосновании проектных и тех
нологических решений ГТС по результатам науч
ных исследований (компоновка, прочность и устой
чивость, сопряжения бьефов, гидравлика водопро
водящих трактов и т.д.).

2.3. Порядок возведения ГТС и пропуска строи
тельных расходов в процессе строительства.

2.4. Установленные допустимые значения пока
зателей безопасности ГТС на основе их расчета на 
прочность, устойчивость, водонепроницаемость и 
долговечность.

2.5. Перечень нормативных документов на проек
тирование отдельных видов ГТС, а также дополни
тельных требований, предъявляемых к строитель
ству сооружений в сейсмических районах, в Север
ной строительно-климатической зоне, в районах 
распространения просадочных, набухающих и сла
бых по физико-механическим свойствам грунтов.

2.6. Результаты модельных, экспериментальных 
полигонных исследований и опытных работ, про
водимых в целях обоснования проектных решений.

2.7. Данные, подтверждающие выполнение соответ
ствующих требований строительных норм и правил.

2.8. Обоснование рационального размещения обо
рудования и помещений, достаточности условий, 
обеспечивающих проведение ремонтных и аварий
ных работ, проведение эвакуации персонала, об
служивающего ГТС.

2.9. Обоснование выбора строительных конструк
ций с учетом стойкости к воздействию поражаю
щих факторов, возникающих при гидродинамичес
ких авариях и чрезвычайных ситуациях.

2.10. Характеристика проекта мониторинга без
опасности.

2.11. Обоснование технических решений по про
пуску паводков заданной обеспеченности через ГТС 
в строительный и эксплуатационный периоды.

2.12. Перечень технических условий проекта, на
правленных на обеспечение проектных показателей 
качества работ, прочности и устойчивости ГТС.

2.13. Сведения об учете в проекте замечаний и 
рекомендаций экспертов в части повышения надеж
ности и безопасности ГТС.

2.14. Анализ ремонтопригодности ГТС на запро
ектированных сооружениях.

Приложение 3

Требования к декларации безопасности для 
строящегося ГТС

Декларация безопасности для строящегося ГТС 
разрабатывается на основе декларации безопаснос
ти, подготовленной в составе проекта.

В состав раздела «Общая информация» дополни
тельно включаются:

1. При описании ГТС и его месторасположения 
сведения об инженерных изысканиях, сопровож
дающих строительство ГТС:

1.1. Результаты инженерно-геологических изыс
каний с уточнениями и изменениями оценки усло
вий строительства.

1.2. Сведения об инженерно-гидрологических ус
ловиях строительства.

1.3. Инженерно-геодезические материалы условий 
строительства.

1.4. Уточненные характеристики материалов ос
нований, выявленные в процессе разработки кот
лованов, а также характеристики материалов, при
меняемых для грунтовых и бетонных сооружений, 
на основе данных карьеров для заполнителей и ма
териалов для возведения грунтовых сооружений.

2. При описании общих мер по обеспечению эк
сплуатационной надежности и безопасности ГТС:

2.1. Сведения о реализации проектных решений 
для каждого элемента (блока) ГТС.

2.2. Сведения о готовности ГТС к приемке во вре
менную эксплуатацию.

3. При описании сведений о реализации проект
ных решений:

3.1. Сведения об основных этапах строительства.
3.2. Перечень согласованных проектной органи

зацией и заказчиком и внесенных в проект измене
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ний, проведенных в процессе строительства ГТС, 
влияющих на обеспечение его безопасности.

3.3. Сведения об основных отступлениях от про
ектных решений, влияющих на надежность и безо
пасность ГТС, допущенных в процессе строитель
ства, и их оценка.

3.4. Сведения о полноте реализации проекта на
турных наблюдений за ГТС, в первую очередь — по 
установке и сохранности работоспособности конт
рольно-измерительной аппаратуры.

3.5. Сведения об авторском надзоре со стороны 
генпроектировшика.

3.6. Сведения о временном жилье и производствен
ной базе строительства в условиях превышения рас
четных расходов реки в строительный период.

4. При описании сведений о готовности ГТС к 
приемке во временную эксплуатацию:

4.1. Сведения о промежуточных приемках соору
жений и скрытых работ.

4.2. Сведения о мерах по ликвидации отказов и 
повреждений в строительный период и их техни
ческой эффективности.

4.3. Сведения об испытаниях ГТС промежуточны
ми напорами в строительный период и полным на
пором перед сдачей в эксплуатацию; наличие 
соответствующих актов испытаний и приемок.

4.4. Результаты индивидуальных испытаний с 
пробным пуском основного и вспомогательного обо
рудования, а также комплексного опробования 
оборудования.

4.5. Результаты натурных наблюдений и исследо
ваний за безопасностью ГТС в период строитель
ства.

4.6. Уточненные значения предельно допустимых 
показателей безопасности ГТС на основе данных 
строительной лаборатории, геотехнического конт
роля и натурных наблюдений.

4.7. Данные натурных наблюдений в период по
становки сооружения под напор и эксплуатации со
оружения.

4.8. Предложения по уточнению предельно допу
стимых показателей безопасности ГТС на основе 
данных натурных наблюдений в период наполне
ния водохранилища до достижения нормального 
подпорного уровня и в первый период нахождения 
сооружений под напором.

4.9. Перечень основных документов при передаче 
объекта в эксплуатацию.

Приложение 4

Требования к декларации безопасности ГГС 
после проведения реконструкции 

или капитального ремонта
1. Декларация безопасности ГТС после проведе

ния реконструкции или капитального ремонта раз
рабатывается по основным установленным требо
ваниям, если конструкции сооружений и их пара
метры изменились относительно ранее действующих 
проектных показателей.

2. В разделе «Общая информация» для ITC, на ко
торых проведена реконструкция или капитальный 
ремонт, дополнительно приводятся:

2.1. Сведения о документации, на основании ко
торой проведена реконструкция или капитальный 
ремонт ГТС.

2.2. Сведения, обосновывающие причину прове
дения реконструкции или капитального ремонта 
ГТС.

2.3. Сведения об основных изменениях первона
чальных проектных решений, влияющих на надеж
ность и безопасность ГТС.

3. Декларация безопасности ГТС после проведе
ния реконструкции или капитального ремонта не 
разрабатывается, если отступлений от проектных 
решений в конструкции сооружений и их парамет
рах, влияющих на надежность и безопасность ГТС, 
не произошло и срок действия предыдущей декла
рации безопасности во время проведения реконст
рукции или капитального ремонта не истек.

Приложение 5

Требования к декларации безопасности ГТС при 
выводе их из эксплуатации или консервации

1. В состав раздела «Общая информация» дополни
тельно вносятся:

1.1. Обоснование правовых и технических решений 
по выводу из эксплуатации или консервации ГТС.

1.2. Сведения, подтверждающие завершение работ 
по выводу ГТС из эксплуатации или консервации.

1.3. Мероприятия по организации перехвата (про
пуска) поверхностного стока с вышерасположен- 
ной площади водосбора, отводу воды и атмосфер
ных осадков, выпадающих на площадь накопителя, 
из прудковой зоны.

1.4. Мероприятия по защите сооружений от вод
ной и ветровой эрозии.

1.5. Мероприятия для поддержания водосборных, 
дренажных и водоотводящих сооружений в рабо
тоспособном состоянии или порядок вывода их из 
эксплуатации.

2. В состав раздела «Анализ безопасности ГТС» до
полнительно вносятся сведения:

2.1. О наличии экспертного заключения о техни
ческом состоянии ГТС, подлежащих выводу из эк
сплуатации или консервации.

2.2. О параметрах ограждающих дамб, обеспечи
вающих их долговременную устойчивость.

2.3. О составе контрольных наблюдений после вы
вода ГГС из эксплуатации.

2.4. О наличии оценки влияния ГТС на окружаю
щую природную среду после вывода ГТС из экс
плуатации или выполнения работ по консервации.

Приложение 6

Ситуационный план
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