
Приложение 

к распоряжению капитана морского порта Астрахань 

от 21 ноября 2011 года № 73   

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее  Временное положение  (далее – Положение) устанавливает порядок 
предоставления капитанам судов права осуществлять плавание без лоцмана по акваториям 
морских портов Астрахань и Оля, в соответствии с частью 1 статьи 90 Федерального закона 
Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания». 

1.2. Положение разработано на основе: 

- «Положения о морских лоцманах Российской Федерации», утверждённых приказом Минтранса 
России от 22.07.2008 года № 112; 

- «Методических рекомендаций по предоставлению капитанам судов 

освобождения от обязательной лоцманской проводки» (далее –  Рекомендации), № ВР- 22/2377 
от 12.05.2003 г.; 

- Государственного стандарта Российской  Федерации ГОСТ Р 51874-2002 «Безопасность 
мореплавания. Требования к морским лоцманам. Порядок подготовки. Аттестация» (далее 
– Стандарт), принятого и введенного в действие Постановлением Госстандарта 
России                   от 14.03.2002 № 100-СТ; 

- приказов Минтранса России об установлении районов обязательной лоцманской проводки; 

- Обязательных постановлений по морским торговым портам Астрахань и Оля. 

1.3.  Положение предназначено для организации процедур проверки знаний и практических 
навыков претендентов на получение Свидетельств об освобождении от обязательной лоцманской 
проводки (далее – СОЛП),     при плавании в акваториях морских портов Астрахань и Оля. 

1.4. Основными целями Положения являются: 

-       установление соответствия знаний и практических навыков             у капитанов судов, 
претендующих на получение права осуществлять плавание без лоцмана по акваториям морских 
портов Астрахань и Оля,  знаниям и практическим навыкам морского лоцмана, осуществляющего 
проводку судов на запрашиваемом участке акватории; 

-       обеспечение необходимого уровня безопасности мореплавания, предотвращения угрозы 
жизни и имуществу граждан и государства, защиты окружающей среды, а также контроль 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в акваториях морских портов 
Астрахань и Оля; 

-       упорядочение выдачи капитанам судов освобождений                    от лоцманской проводки. 

1.5.   Для проверки знаний и практических навыков у капитанов судов в соответствии с 
Рекомендациями при  капитане морского порта Астрахань, возглавляющем ФГУ «АМП Астрахань», 
создается квалификационная комиссия. 

В состав квалификационной комиссии с целью определения практических навыков претендентов 
при осуществлении контрольной проводки судна по представлению Астраханского филиала ФГУП 
«Росморпорт» входят  3  лоцмана 1-й категории. 



По результатам проверки знаний и практических навыков составляется протокол проверки знаний 
(далее – Протокол), который является основанием для выдачи СОЛПа, в том числе для 
плавания           по акватории морского порта Оля. 

1.6. Освобождение от обязательной лоцманской проводки предоставляется капитанам судов под 
флагом РФ по результатам проверки квалификационной комиссией знаний претендентом на 
получение СОЛПа района плавания по следующим факторам, связанным: 

а) с вопросами национальной безопасности: 

-            стратегическая важность порта; 

-            установленный режим плавания; 

-            порт приписки судна; 

-            возможность намеренного блокирования фарватера; 

-            вероятность проведения террористических актов; 

б) с гидрометеорологическими условиями: 

-            преобладающие ветры; 

-            преобладающие течения; 

-            условия видимости; 

-            вероятность возникновения особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений; 

в) с особенностями фарватера: 

-            протяженность; 

-            сложность судоходного пути; 

-            наличие в районе навигационных опасностей; 

-            интенсивность движения; 

г) со специфическими особенностями порта: 

-            наличие эффективной службы управления движением судов; 

-            надежность технического обеспечения; 

д) с предупреждением аварийных случаев и защитой окружающей природной среды; 

е) сохранением положения, при котором все остальные участники не испытывают 
затруднений из-за отсутствия, на получившем освобождение судне, квалифицированного 
лоцмана; 

1.7. При подготовке заключения о возможности выдачи СОЛПа   конкретному кандидату, а также 
границ и условий его действия, квалификационная комиссия, кроме оценки района и 
уровня  теоретической и практической подготовки претендента, всесторонне оценивает: 

а) назначение судна и перевозимый груз: (наличие на борту пассажиров, опасных грузов, судно не 
дегазировано или имеет остатки опасных навалочных грузов на борту и др.); 

б) особенности судна претендента: 



-            основные размерения - длина, ширина, тоннаж, высота борта     до верхней палубы, 
осадка; 

-            конструкция  -  видимость с мостика, парусность; 

-            инерционные характеристики; 

-            управляемость; 

-            навигационное оборудование; 

в) прочие обстоятельства: 

-            стаж работы в должности капитана; 

-            количество рейсов (вход и выход), сделанных в определенный период времени года с 
квалифицированным лоцманом на борту                при различных условиях плавания; 

-            состав экипажа судна с учетом свидетельства о его минимальном составе; 

-            повышенная нагрузка на капитана судна при недостаточном количестве опытных 
судоводителей на судне; 

-            при работе на реке; 

-            при работе на близко расположенные друг от друга порты; 

-            получение СОЛПов в этих портах. 

1.8.  Решение о выдаче персонального освобождения капитану судна или отказ в таковом 
принимается капитаном морского порта Астрахань     на основании заключения 
квалификационной комиссии. 

1.9. Освобождение от обязательной лоцманской проводки выдается персонально капитану 
конкретного судна в виде свидетельства (СОЛПа)     с указанием границ и условий его действия. 

2. Документы, предоставляемые претендентом на получение СОЛП 

2.1. Для получения СОЛПа капитан судна предоставляет в ФГУ «АМП Астрахань» следующие 
документы: 

а) Анкету – заявление на имя капитана морского порта Астрахань      с указанием границы 
действия запрашиваемого СОЛПа в районе обязательной лоцманской проводки; 

б) Подтверждение того, что претендент работает именно на том морском судне, на который 
запрашивается СОЛП; 

в) Копию диплома капитана; 

г) Документальное подтверждение того, что претендент совершил      в течение текущего года без 
перерывов более 2-х месяцев от 12 до 24 заходов на однотипных судах в район действия 
запрашиваемого СОЛПа,    с морским лоцманом на борту; 

д) Свидетельство о прохождении подготовки на тренажёре «Маневрирование и управление 
судном»; 

е) Подтверждение того, что капитан, командный состав и иные члены экипажа не привлекаются к 
работе на более длительный период,    чем это безопасно для выполнения их обязанностей по 
обеспечению безопасности судна и выполняются требования в отношении чередования периодов 



времени работы и отдыха в соответствии с российским законодательством (график несения 
ваты); 

ж) Подтверждение того, что состав экипажа имеет звание/должность и количество персонала, 
необходимое для выполнения задач, обязанностей и ответственности, требуемых для безопасной 
эксплуатации судна, защиты окружающей среды и действий в чрезвычайных ситуациях 
(копию Свидетельства о минимальном составе экипажа); 

з) Отзыв квалифицированного лоцмана, назначенного                      для проведения контрольной 
проводки; 

и) Фотографию 3,5 х 4,5 см.-2шт; 

й) Копию Классификационного свидетельства судна 

3. Проверка знаний и практических навыков 

3.1. Проверка знаний и практических навыков претендентов             на получение СОЛПов 
производится квалификационной комиссией             в объеме требований ГОСТ Р 51874-2002 и 
программы подготовки лоцманов, утвержденной Минморфлотом от 05.02.60 № ГРМ- 5/135. 

3.2. При проверке знаний проверяемому задаются 3-5 основных вопросов по каждому разделу 
программы. По желанию проверяемого ему может быть предоставлено время на подготовку к 
ответу до 20 минут. 

3.3. Практическая часть проверки состоит из контрольной проводки судна под наблюдением, 
назначенного из состава квалификационной комиссии, квалифицированного лоцмана. 

3.4. СОЛП выдается при условии положительных оценок по всем пунктам программы и 
положительного письменного отзыва лоцмана         из состава квалификационной комиссии по 
результатам контрольной проводки судна. 

3.5.    Если ответы проверяемого на основные вопросы                          не удовлетворяют 
квалификационную комиссию или если из их содержания, не получит необходимого 
представления о знаниях проверяемого, каждый из членов квалификационной комиссии имеет 
право задать дополнительные вопросы, которые должны фиксироваться       в Протоколе. 

3.6.    Оценки знаний выставляются по каждому разделу программы по пятибалльной системе. 

3.7.    По окончании проверки и выставления оценок квалификационная комиссия оформляет своё 
заключение в Протоколе        и выносит предложение о выдаче СОЛПа, с указанием срока его 
действия,         на рассмотрение капитану морского порта Астрахань. 

3.8.    В случае неудовлетворительных знаний претендента                  на получение 
СОЛП,  повторная проверка проводится не менее чем через шесть месяцев. 

3.9.    Решение капитана морского порта Астрахань о выдаче СОЛПа  или об отказе в выдаче 
оформляется в Протоколе. 

4. Сроки и условия действия СОЛПов 

4.1. СОЛП, полученный капитаном судна, действителен только        для работы  на указанном в 
СОЛПе  судне,  в указанном  в СОЛПе районе обязательной лоцманской проводки, при рейсах по 
установленному маршруту с указанием конечных точек и использовании конкретных причалов. 
Указанные и другие условия подробно перечисляются в СОЛПе. 

4.2. СОЛПы выдаются на ограниченный срок, но не более одного года. 



4.3.  В случае назначения капитана, имеющего действующий СОЛП, на другое однотипное судно, 
капитаном морского порта выдается новый СОЛП без дополнительной проверки знаний. При этом 
в ФГУ «АМП Астрахань» представляются: 

-       заявление капитана судна о переоформлении действующего СОЛПа; 

-       копия приказа о его назначении капитаном на другое однотипное судно; 

-       действующий СОЛП. 

-       Копия Классификационного свидетельства судна. 

4.4. Если в период действия СОЛПа его владелец совершил             без перерыва длительностью 
более 2-х месяцев от 12 до 24 заходов, не имел нарушений Общих правил плавания и стоянки 
судов в морских портах Российской Федерации, Обязательных Постановлений по морскому порту, 
Распоряжений капитана морского порта, срок действия СОЛП может быть продлён на следующий 
срок после проведения квалификационной комиссией контрольной проверки 
знаний                        и практических навыков в объеме установленной программы,                       и 
оформления их Протоколом. 

5. Условия изъятия СОЛПа 

5.1. СОЛП аннулируется капитаном морского порта Астрахань           в случаях, когда: 

-       установлено, что владелец СОЛП не соответствует требованиям, изложенным в п.п. 4.1б) – 
4.1з), настоящих процедур; 

-       с судном, капитан которого имеет СОЛП, произошел аварийный случай повлекший 
причинение ущерба судну, другим судам, сооружениям или находившимся на них людям; 

-       капитаном судна, имеющего СОЛП, нарушены Общие правила плавания и стоянки судов в 
морских портах Российской Федерации, Обязательные Постановления по морскому порту, 
Распоряжения капитана морского порта. 

5.2.  В других случаях причастности владельца СОЛПа к аварийному случаю или нарушению 
судном правил плавания, действие его разрешения приостанавливается капитаном морского 
порта Астрахань на период соответствующего расследования. По результатам 
расследования               на основании заключения квалификационной комиссии, капитаном 
морского порта Астрахань принимается решение о восстановлении действия или аннулировании 
СОЛПа. 

5.3. При возникновении неблагоприятных условий (сложных гидрометеорологических факторов, 
образовании льда, резком изменении интенсивности движения, аварийной ситуации в районе и 
т.д.) действие СОЛПа может приостанавливаться капитаном морского порта Астрахань на период 
их влияния на безопасность мореплавания. 

6. Учёт выданных СОЛПов 

6.1.         Результаты проверки знаний и заключение комиссии заносятся в Протокол и в журнал 
учета выданных  СОЛП. Протокол с заявлением     на имя капитана морского порта Астрахань и 
пакетом документов проверяемого направляются капитану морского порта Астрахань              для 
принятия им решения о выдаче СОЛПа или отказе. 

6.2.         Журнал учета выданных СОЛП и  Протоколы с документами претендентов хранятся в 
отделе регистрации судов и дипломно-паспортной работы ФГУ «АМП Астрахань». 



6.3.         ФГУ «АМП Астрахань» формирует реестр выданных СОЛПов, и направляет в Астраханский 
филиал ФГУП «Росморпорт» для использования в повседневной деятельности в обеспечении 
лоцманской проводки судов в акваториях морских портов Астрахань и Оля. 

6.4.         Реестр выданных СОЛПов содержит: 

- фамилию, имя, отчество держателя СОЛПа; 

- название судна, на управление которым выдан СОЛП; 

- район плавания, на который распространяется действие СОЛП; 

- срок действия СОЛП; 

- иные условия, указанные в СОЛПе. 

6.5. Служба управления движением судов (СУДС) Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» на 
основании реестра выданных СОЛПов осуществляет идентификацию, и контроль движения судов 
капитаны, которых имеют освобождение от обязательной лоцманской проводки при плавании по 
акваториям морских портов Астрахань и Оля. 

 


