
Сводка замечаний и предложений по итогам согласительного совещания от 13 мая 2016 года 
Первая редакция Проект ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Арктические операции. Управление ледовой 

обстановкой. Обучение. Специальные требования» 

Управление ПАО «Газпром» (В.Н. Барышев) 

Пункт 

9.3 

Добавить фразу профессиональных стандартов (при 

наличии). 

Принято. 

Образовательные программы для персонала МП и 

судов, участвующего в мероприятиях по УЛО, должны 

быть разработаны и утверждены организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с 

учетом положений настоящего стандарта и иных 

национальных и международных стандартов в области 

морских и арктических операций, профессиональных 

стандартов (при наличии), а также имеющегося 

опыта реализации мероприятий по УЛО в России и за 

рубежом 

Управление ПАО «Газпром» (В.Е. Петренко) 

Пункт 

7.1 

Добавить: 

- использовать сведения, полученные в результате МЛО 

и информацию, получаемую в рамках СМГМО. 

- предоставлять результаты мониторинга ледовой 

обстановки в распоряжение капитана МП с установленной им 

периодичностью и по его требованию; 

Принято. 

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 

Пункт 

9.6 

С целью отработки умений и практических навыков, 

необходимых для выполнения мероприятий по УЛО 

командный и судоводительский персонал МП и судов должен 

ежегодно проходить курс тренажерной подготовки на 

тренажерах по управлению судами, МП в ледовых условиях 

различной сложности.  

Принято в следующей редакции: С целью отработки 

умений и практических навыков, необходимых для 

выполнения мероприятий по УЛО судоводительский 

персонал МП и судов должен проходить курс 

подготовки на тренажерах по управлению судами, МП 

в ледовых условиях различной сложности, с 

периодичностью, определяемой работодателем в 

зависимости от особенностей проекта.  

Согласовано с ГДШ Ю-С. 



Пункт 

9.7 

В составе курса сценарии тренировок должны 

предусматривать все основные элементы морских операций, 

которые необходимы для УЛО, должны отрабатываться 

одиночные действия судна, его действия совместно с МП и в 

составе группы судов по УЛО. 

Принято в следующей редакции: В составе курса 

тренировок должны быть предусмотрены все основные 

элементы морских операций, которые необходимы для 

УЛО, должны отрабатываться одиночные действия 

судна, его действия совместно с МП и в составе 

группы судов по УЛО. Согласовано с ГДШ Ю-С. 

ООО «Газпром нефть шельф» (Ямщиков Д.В.) 

Пункт 

3.2 

Управление ледовой обстановкой: Совокупность мероприятий, 

направленных на исключение или снижение негативного 

воздействия ледовой обстановки на безопасность морских 

платформ и судов и на эффективность технологических и 

аварийно-спасательных операций. 

Редакция определения не может быть изменена в 

этом документе связи с тем, что действующая 

формулировка используется во всех ГОСТ Р 

«Нефтяная и газовая промышленность. 

Арктические операции». Разработка настоящего 

стандарта ведется в соответствии с серией 

Арктические операции ПК9 ТК23, состоящей из 14 

документов. 

 

Пункт 

8.2 

Дополнить: 

- методологию и технологию проведения мероприятий по 

активному маневрированию для разрушения ледовых полей, 

включающие знание основных схем маневрирования и 

принципы их выбора в зависимости от ледовой обстановки и 

характера защищаемого объекта. 

Принято. 

Пункт 

8.3 

Дополнить: 

- осуществлять мероприятия по активному воздействию на 

ледяные образования: площадное разрушение ледяных полей, 

целенаправленное разрушение отдельных ледяных 

образований, а также изменение направления дрейфа опасных 

ледяных образований, в частности айсбергов, путем их 

буксировки или отклонения айсберга струей от винтов, или с 

помощью водометной пушки. 

 

 

 

Принято. 



Проект ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Арктические операции. Управление ледовой обстановкой. Требования к 

качеству подготовки персонала и учебным центрам» 

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 

Пункт 

5.6 

С целью отработки умений и практических навыков по УЛО 

для персонала, участвующий в мероприятиях по УЛО, должны 

проводиться не реже одного раза в год тренировки на 

тренажерах, моделирующих системы УЛО. 

 

Принято в редакции, предложенной ГНШ: С целью 

отработки умений и практических навыков по УЛО 

для персонала, участвующего в мероприятиях по 

УЛО, должны проводиться тренировки с 

использованием тренажеров, моделирующих системы 

УЛО ледовую обстановку в соответствующем 

регионе. Используемые в тренажере модели судов 

должны быть настроены по результатам 

экспериментального маневрирования в реальной 

ледовой обстановке или в ледовом бассейне. 

Согласовано с ГДШ Ю-С. 

Пункт 

5.7 

Экипажи судов и персонал МП, участвующий в мероприятиях 

по УЛО, должны проходить специализированную 

тренажерную подготовку на регулярной основе (ежегодно) по 

выполнению операций в ледовых условиях (маневрирование в 

сложных метеорологических условиях, буксировочные 

операции, швартовные операции, причаливание к МП, якорные 

операции, грузовые операции, борьба с обледенением, 

эвакуация людей и др.) 

Принято в следующей редакции: В составе курса 

тренировок должны быть предусмотрены все 

основные элементы морских операций, которые 

необходимы для УЛО, должны отрабатываться 

одиночные действия судна, его действия совместно с 

МП и в составе группы судов по УЛО. 

Согласовано с ГДШ Ю-С. 

 


