
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА   ✦   № 1, 2018128

ГОСТИНИЦЫ И ИНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ✦ Безопасность и антитерроризм

ПЛАВУЧИЕ   ОТЕЛИ: 
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ

ХОТЯ ПОЛНОЙ ЯСНОСТИ В КЛАССИФИКАЦИИ ПЛАВУЧИХ 
ГОСТИНИЦ НЕТ, СПЕЦИАЛИСТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ИХ 
АТЗ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ОСНОВАНИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 447.

Floating hotels: security features
Although there is no complete clarity 
in the classification of floating hotels, 
experts believe that their antiterrorist 
protection should be implemented on the 
basis of the Decree No. 447.
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ПЛАВУЧИЕ   ОТЕЛИ: 
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ

объекты транспортной инфраструкту-
ры или как места размещения?

Этот же вопрос мы задали непо-
средственно главе комитета по туриз-
му Санкт-Петербурга Андрею Муш-
кареву, из ответа которого можно 
сделать вывод, что плавучие гостиницы 
в Санкт-Петербурге будут квалифици-
роваться именно как места размеще-
ния (с ответом главы комитета можно 
ознакомиться далее в рубрике). 

Однако в том же ГОСТе есть при-
мечание, цитата: «Плавучий отель/

В 
Санкт-Петербурге утверди-
ли новую государственную 
программу по развитию ту-
ризма. Согласно принятой 
программе планируется 
построить плавучие отели. 

По словам главы комитета по туризму 
Санкт-Петербурга Андрея Мушкарева, 
для строительства подобных гостиниц 
один из инвесторов получил три участ-
ка Невы и Большой Невки. Первую 
очередь проекта планируют сдать уже 
к маю 2018 года.

Несомненно, данная инициатива 
заслуживает поддержки. Реализация 
данной госпрограммы и строительство 
новых объектов, в том числе объектов 
транспортной инфраструктуры, пла-
вучих гостиниц, окажут только поло-
жительное влияние на развитие инду-
стрии туризма города. 

Однако экспертов нашего журна-
ла заинтересовал вопрос, как квали-
фицировать данные плавсредства при 
обеспечении их безопасности и анти-
террористической защищенности? Как 

Не было четкого 

понимания того, 

к какому типу 

объектов отно-

сить плавучие 

(буксируемые) 

гостиницы
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В РЕЕСТРЕ 
КАТЕГОРИРОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ МОРСКОГО 
И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
ТАКИЕ ОБЪЕКТЫ 
ОТСУТСТВУЮТ

В соответствии со ст. 3 Федерального 
закона от 07.03.2001 № 24-ФЗ «Ко-
декс внутреннего водного транспор-
та» плавучая (т. е. находящаяся на 
воде) гостиница является плавучим 
объектом.

Требования Федерального зако-
на от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транс-
портной безопасности» и иных нор-
мативных правовых актов Российской 
Федерации в области обеспечения 
транспортной безопасности распро-
страняются на объекты транспортной 
инфраструктуры, к которым относят-
ся расположенные на внутренних во-
дных путях порты, где осуществляет-
ся посадка (высадка) пассажиров и/
или перевалка грузов повышенной 
опасности. А также на перевозящие 
пассажиров и/или грузы повышенной 
опасности суда.

Вместе с тем согласно подпункту 
«г» п. 5 Перечня участков автомо-
бильных дорог, железнодорожных и 
внутренних водных путей, вертодро-
мов, посадочных площадок, а так-
же иных обеспечивающих функцио-
нирование транспортного комплек-
са зданий, сооружений, устройств и 
оборудования, утвержденного По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 июля 2016 

года № 686, к объектам транспорт-
ной инфраструктуры также отнесе-
ны сооружения, в том числе гидро-
технические, имеющие устройства 
для безопасного подхода судов и ис-
пользуемые (предназначенные для 
использования) в целях безопасной 
стоянки, загрузки, разгрузки и об-
служивания судов, перевозящих гру-
зы повышенной опасности. А также 
для посадки, высадки и обслужива-
ния пассажиров в составе причалов, 
портов (пристаней), дебаркадеров, 
стоечных судов, расположенных на 
внутренних водных путях.

В связи с тем что плавучие гости-
ницы в большинстве случаев созда-
ются на основе стоечных судов, на 
такие объекты транспортной инфра-
структуры могут распространять-
ся требования Федерального зако-
на «О транспортной безопасности». 
При этом такие сооружения должны 
быть предназначены для использо-
вания и/или использоваться в целях, 
которые предусмотрены подпунктом 

«г» п. 5 Перечня, утвержденного По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 июля 2016 
года № 686. То есть для безопасной 
стоянки, загрузки, разгрузки и об-
служивания судов, перевозящих гру-
зы повышенной опасности, а также 
для посадки, высадки и обслужива-
ния пассажиров. В настоящее вре-
мя в Реестре категорированных объ-
ектов транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств морского 
и речного транспорта такие объекты 
отсутствуют.

Антитеррористическая защищен-
ность иных плавучих гостиниц, кото-
рые не предназначены для исполь-
зования и/или не используются в 
вышеназванных целях, должна обе-
спечиваться в соответствии с требо-
ваниями к антитеррористической за-
щищенности гостиниц и иных средств 
размещения, утвержденных Поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 апреля 2017 
года № 447.

Александр Пошивай, 
заместитель руководителя 

Федерального агентства морского 
и речного транспорта 

гостиница <...> при необходимости 
может быть отбуксирована по воде 
вместе с туристами к другой стоянке 
или другому причалу». В таком случае, 
задаются вопросом наши читатели и 
эксперты, чем плавучий отель отлича-
ется, например, от буровых платформ 
на шельфе, которые также буксиру-
ются и на которые распространяются 
требования ФЗ-16 «О транспортной 
безопасности» и Постановления Пра-
вительства 2016 года № 678 «О требо-
ваниях по обеспечению транспортной 
безопасности... для различных кате-
горий объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств 
морского и речного транспорта»? 
Кроме того, вышеуказанный ГОСТ 
также причисляет к местам размеще-
ния и стационарные корабли, изъятые 
из эксплуатации как транспортные 
средства (акватель/ботель), и все кру-
изные суда (флотель). 

В этой связи не было четкого по-
нимания того, к какому типу объектов 
относить плавучие (буксируемые) го-
стиницы – к транспортным средствам, 
объектам транспортной инфраструкту-
ры и действовать в соответствии с По-
становлением Правительства 2016 года 
№ 678 «О требованиях по обеспечению 
транспортной безопасности... для раз-
личных категорий объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных 
средств морского и речного транспор-
та» либо рассматривать их только как 
место размещения, основное функцио-
нальное назначение которого не пере-
возка пассажиров, а размещение для 
временного проживания постояльцев 
(туристов), места для работы и отды-
ха персонала, и, соответственно руко-
водствоваться Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.04.2017 № 447.

Данная коллизия в некоторых слу-
чаях не дает очевидного ответа, каким 

именно из двух подзаконных правовых 
актов следует руководствоваться хо-
зяйствующему субъекту.

В этой связи редакция журнала об-
ратилась в Ространснадзор относи-
тельно практики и особенностей осу-
ществления контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении плавучих го-
стиниц и в Росморречфлот относитель-
но практики и особенностей оказания 
государственных услуг в области обе-
спечения транспортной безопасности.

Мы также поинтересовались, на-
сколько необходима дополнительная 
регламентация данного вопроса с це-
лью более четкой квалификации дан-
ных плавсредств (плавучих гостиниц) 
при обеспечении их пожарной безо-
пасности и антитеррористической за-
щищенности и совершенствования 
контрольно-надзорной деятельности?

С ответами ведомств вы можете оз-
накомиться далее по тексту. ✦
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ПЛАВУЧИЕ ОТЕЛИ – 
ЭТО СРЕДСТВА 
РАЗМЕЩЕНИЯ

Рассмотрев Ваше обращение о мерах 
по обеспечению безопасности и анти-
террористической защищенности пла-
вучих гостиниц, Комитет по развитию 
туризма Санкт-Петербурга сообщает 
следующее.

Согласно ГОСТ Р 55319-2012 «Ус-
луги средств размещения. Общие тре-
бования к специализированным сред-
ствам размещения» плавучая гости-
ница является специализированным 
плавсредством, оборудованным как 
средство размещения для прожива-
ния и отдыха туристов у берега моря, 
реки или озера.

Мероприятия по обеспечению ан-
титеррористической защищенности 
гостиниц и иных средств размеще-
ния, включая вопросы их инженер-
но-технической укрепленности, ка-
тегорирования, разработки паспорта 

безопасности, проводятся в соот-
ветствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 
14.04.2017 № 447.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАДЗОР ЗА ПЛАВУЧИМИ 
ГОСТИНИЦАМИ 
В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
РОСТРАНСНАДЗОРОМ 
ТАКЖЕ НЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

Статьей 3 Кодекса внутреннего водно-
го транспорта (КВВТ) установлено, что 
плавучим объектом является несамо-
ходное плавучее сооружение, не явля-
ющееся судном, в том числе плавучая 
гостиница.

В соответствии с подпунктами «г» и 
«д» п. 11 ст. 1 Федерального закона от 
09.02.2017 № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» транспортными сред-
ствами, на которые распространяют-
ся обязательные требования в области 
транспортной безопасности, являются:
• суда, используемые в целях торгово-
го мореплавания (морские суда), за ис-
ключением прогулочных судов, спор-
тивных парусных судов, а также ис-
кусственных установок и сооружений, 
которые созданы на основе морских 
плавучих платформ и особенности за-
щиты которых от актов незаконного 
вмешательства устанавливаются в со-
ответствии со ст. 12.3 закона № 16-ФЗ;
• суда, используемые на внутренних 
водных путях для перевозки пассажи-
ров (за исключением прогулочных су-
дов, спортивных парусных судов) и/
или для перевозки грузов повышен-
ной опасности, допускаемых к пере-
возке по специальным разрешениям 
в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Российской Федерации по 

представлению федерального органа 
исполнительной власти, осуществля-
ющего функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфе-
ре транспорта, согласованному с фе-
деральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безо-
пасности Российской Федерации, фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел.

Таким образом, государственный 
контроль за плавучими гостиницами 
в области транспортной безопасности 
Ространснадзором не осуществляется.

На основании п. 1.2 ст. 16 КВВТ пла-
вучие гостиницы как плавучие объекты 
подлежат учету администрациями бас-
сейнов внутренних водных путей 
(АБВВП), подведомственными Феде-

ральному агентству морского и реч-
ного транспорта. В соответствии с п. 4 
ст. 35 КВВТ плавучие объекты подле-
жат классификации и освидетельство-
ванию организациями, уполномоченны-
ми на классификацию и освидетельство-
вание судов, на соответствие правилам 
классификации и освидетельствова-
ния плавучих объектов с выдачей свиде-
тельств о соответствии плавучих объек-
тов, подтверждающих соответствие этим 
правилам.

Государственный надзор за плаву-
чими гостиницами в области внутрен-
него водного транспорта Ространс-
надзором также не осуществляется. 
В соответствии со ст. 38.1 КВВТ в от-
ношении плавучих объектов осущест-
вляется государственный портовый 
контроль, проведение которого воз-
ложено на инспекции государственно-
го портового контроля, входящие в со-
став АБВВП. 

Андрей Забурденко, 
начальник Управления 

государственного морского и речного 
надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта

Андрей Мушкарев, 
председатель Комитета по развитию 

туризма Санкт-Петербурга


