
Бельский район водных путей и 

судоходства – филиал ФБУ 

«Администрация Камского бассейна 

внутренних водных путей» 



За Бельским районом водных 
путей и судоходства закреплено 
919 км водных путей. Из которых 

607 км обслуживается. 

Работы по содержанию 
водных путей выполняют 190 
человек плавающего состава. 

В целом коллектив БРВПС 
составляет 300 человек. 



Реки разделены на участки и 
закреплены за обстановочными 

бригадами, из которых 7 (семь) на 
реке Белой и 1 (одна) на Павловском 

водохранилище. 



Река Белая
Участок от Устья реки Уфа до 

с. Груздевка (389 км)
гарантированная глубина 190 см.

Участок реки от c.Груздевка до 1774 км (51 км) 
гарантированная глубина 400 см. 

На 2021 год выдано государственное задание 
на обслуживание 1 категория (освещаемая обстановка с 

гарантированными габаритами судового хода)



Участок реки Уфа
от Павловского гидроузла 

до н.п. Караидель (100 км) 
(Павловское 

водохранилище) 
гарантированная 
глубина 150 см.

1 категория (освещаемая обстановка с 
гарантированными габаритами судового хода)



Участок реки Белая от устья реки Уфа до 
32 км (Нагаевское Спрямление) с 

гарантированной глубиной 120 см. 

Канал Агидель (4 км.)
гарантированная глубина 4 метра

Участок реки Уфа от устья до 23 км. ДОК 
гарантированная глубина 140 см.

Подходы к убежищам 
на Павловском водохранилище (8 км) 

гарантированная глубина 150 см.

3 категория   
(неосвещаемая с 

гарантированными габаритами) 



Река Белая от переката 
Нагаевское Спрямление до 

устья реки Сим (43 км).

Участок реки Уфа от 23 км. 
(ДОК) до Павловского 

гидроузла (158 км).

и от н.п. Караидель до 
деревни Озерки (70 км).    

7 категория   



На путевых работах задействовано два земкаравана, 
плавкран, дноочистительная и тральная бригада, 

другой обслуживающий флот. 



Земснаряд в работе. 
Осуществляется перекладка

папильонажного якоря. 



Земснаряд в работе. 
Идет разработка переката. 

Извлечённый грунт грузится в шаланду



Плавучий кран ведёт отсыпку 
выправительного сооружения 

на перекате



Дноочистительный снаряд 
занимается уборкой карчей



Промерный теплоход выполняет 
русловую съёмку участка реки



Обстановочный теплоход «Фрегат» на обходе 
участка с контролем расстановки навигационных 

знаков



Обстановочный теплоход в работе. 



Для ограждения кромок судового хода будет 
выставлен 691 плавучий навигационный знак 

(буй), 



и 469 береговых знаков навигационного ограждения, 
показывающих направления судового хода. 



Павловский судоходный шлюз –
структурное подразделение БРВПС.


