
ГИМС информирует. Правила маневрирования судов на водных 

объектах на которые не распространяется действие Правил плавания 

судов по внутренним водным путям,  утвержденных приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2018 N 19 

 

 С 01.01.2021 в силу вступили новые  Правила пользования 

маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, 

утвержденные приказом МЧС России от 06.07.2021 № 487.  

 В новых Правилах появился ряд существенных изменений.  

 Так, на водных объектах Российской Федерации, или их участках, на 

которые не распространяется действие Конвенции о Международных 

правилах предупреждения столкновений судов в море от 20 октября 1972 г. 

<3> (далее - МППСС-72) или Правил плавания судов по внутренним водным 

путям, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 19.01.2018 N 19 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07.03.2018, регистрационный N 50283), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 11.02.2019 N 50 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28.05.2019, регистрационный N 54757) (далее - 

ППВВП), маневрирование маломерных судов должно осуществляться в 

следующем порядке: 

 

а) в случае, если два судна с механическими двигателями сближаются на 

противоположных курсах так, что может возникнуть опасность 

столкновения, каждое из них должно изменить свой курс вправо; 

б) в случае если суда следуют курсами, пересекающимися таким 

образом, что может возникнуть опасность столкновения, то: 

маломерное судно с механическим двигателем, у которого другое судно 

с механическим двигателем движется с правой стороны, должно обеспечить 

ему возможность прохода; 

маломерное судно с механическим двигателем должно обеспечить 

возможность прохода судну, не использующему механический двигатель, 

или судну, не являющемуся маломерным; 

маломерное судно, не идущее под парусом, должно обеспечить 

возможность прохода судну, идущему под парусом; 

в) в случае если два парусных судна следуют курсами, 

пересекающимися таким образом, что может возникнуть опасность 

столкновения, то: 
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если суда идут разными галсами, судно, идущее левым галсом, должно 

уступить дорогу другому судну. В случае если лицо, осуществляющее 

управление маломерным судном, идущим левым галсом, не может 

определить, левым или правым галсом идет судно с наветренной стороны, он 

должен обеспечить возможность прохода данному судну; 

если оба судна идут одним и тем же галсом, то судно, находящееся на 

ветре, должно уступить дорогу судну, находящемуся под ветром; 

г) в случае если настоящими Правилами не предусмотрено иное, при 

встречном расхождении в узкостях судно, идущее вниз (от истока к устью 

реки), имеет преимущество по отношению к судну, идущему вверх (от устья 

к истоку реки. 

 

 Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу  - 

Югре продолжит разъяснение положений вступивших в законную силу 

нормативных и нормативно-правовых актов, касающихся эксплуатации 

маломерных судов и безопасности людей на водных объектах.  

 

Информацию, с использованием официальных источников, подготовил:  

 

Старший государственный инспектор по маломерным судам  - руководитель 

Сургутского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления 

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу  - Югре Хрущёв 

Роман Николаевич  

 

 

  


