
                                Порядок эксплуатации маломерных судов. 

      Наступает осень и многие любители рыбной ловли устремляются на водоемы используя 

маломерные суда. Такое судно допускается к плаванию только после регистрации, присвоения 

бортового номера, ежегодного технического осмотра, аттестации судоводителя в ГИМС. 

Каждое судно должно эксплуатироваться в исправном техническом состоянии с соблюдением 

требований ГИМС по району плавания, удалению от берега, допустимой высоте волны, осадке, 

высоте надводного борта, предельной мощности, числу двигателей, пассажировместимости, 

грузоподъемности, оснащению судна спасательными и противопожарными средствами, 

сигнальными огнями, навигационным и иным оборудованием.                                                          

Только за истекший период 2016 года из-за нарушений правил пользования маломерными 

судами на водных объектах юга Красноярского края погибло или пропало без вести 7 человек. 

Поэтому хочу напомнить основные правила эксплуатации маломерных судов. 

При эксплуатации маломерных судов запрещается: 

 управлять маломерным судном: 

o не зарегистрированным в установленном порядке; 

o не прошедшим технического освидетельствования (осмотра); 

o не несущим бортовых номеров; 

o переоборудованным без соответствующего разрешения; 

o имеющим неисправности, с которыми запрещена  эксплуатация; 

o с нарушением правил загрузки, норм пассажировместимости, ограничений по 

району  и условиям плавания; 

o без удостоверения на право управления маломерным судном; 

o в состоянии опьянения; 

 передавать управление судном лицу, не имеющему права управления или находящемуся 

в состоянии опьянения; 

 превышать установленные скорости движения; 

 нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней 

и знаков; 

 наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техническим средствам, знакам 

судоходной и навигационной обстановки; 

 заходить в постоянно или временно закрытые для плавания районы без специального 

разрешения или преднамеренно останавливаться в запрещенных местах; 

 заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях (участках водных 

объектов) пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха населения на 

водоемах; 

 приближаться на гидроциклах (водных мотоциклах) на расстояние менее 50 метров к 

купающемуся, а также к границам заплыва на пляжах и других организованных мест 

купания; 

 перевозить на судне детей без сопровождения взрослых (по одному на каждого ребенка 

не считая судоводителя); 

 швартоваться, останавливаться, становиться на якорь у плавучих навигационных знаков, 

грузовых и пассажирских причалов, пирсов, дебаркадеров, доков (плавдоков) и под 

мостами, маневрировать в непосредственной близости от транспортных и технических 

судов речного флота, создавая своими действиями помехи судоходству; 

 устанавливать моторы на гребные лодки при отсутствии соответствующей записи о 

судовом билете; 

 использовать или предоставлять суда в целях браконьерства и других противоправных 

действий; 

  осуществлять пересадку с одного судна на другое во время движения; 



 Осуществлять заправку топливом без соблюдения соответствующих мер пожарной 

безопасности; 

 выходить на судовой ход при ограниченной (менее 1 км) видимости; 

 осуществлять расхождение и обгон судов в местах расположения аварийно-ремонтных 

заграждений, переправ и работающих земснарядов, а также в пролетах мостов и 

подходных каналах, при подходе к шлюзам; 

 двигаться в тумане или  других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия 

видимости невозможна ориентировка; 

 нарушать правила, обеспечивающие безопасность плавания, а так же безопасность 

пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при высадке их с судов. 

      Уважаемые судоводители, не рискуйте своей жизнью и жизнью пассажиров ради 

нескольких пойманных рыб. Выходя в плавание соблюдайте правила пользования 

маломерными судами и правильно оценивайте судоходные свойства водоема. 
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