
ГИМС информирует.  Запреты при плавании на маломерных судах.  

 

 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.  

Новыми правилами, введен ряд запретов. Так, при плавании на 

маломерных судах запрещается: 

а) управлять при наличии одного из следующих условий маломерным 

судном, подлежащим государственной регистрации: 

не зарегистрированным в реестре маломерных судов; 

не прошедшим освидетельствования; 

не несущим идентификационных номеров либо с нарушениями правил 

их нанесения; 

переоборудованным без соответствующего освидетельствования; 

лицом, не имеющим права управления соответствующим типом 

маломерного судна, в соответствующем районе плавания либо без 

удостоверения на право управления маломерным судном; 

без судового билета или его заверенной копии, или документов, 

подтверждающих право владения, пользования или распоряжения 

управляемым им судном в отсутствие владельца; 

б) управлять судном, находясь в состоянии опьянения, либо передавать 

управление судном лицу, не имеющему права управления или находящемуся 

в состоянии опьянения; 

в) эксплуатировать судно с нарушением норм загрузки, 

пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания; 

г) превышать скорость движения, установленную правилами 

пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, 

утверждаемыми в соответствии с пунктом 7 статьи 25 Водного кодекса 

Российской Федерации; 

д) нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, 

несения огней или знаков, установленные требованиями МППСС-72, 

ППВВП и настоящими Правилами; 

е) наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техническим 

средствам обеспечения судоходства, знакам судоходной и навигационной 

обстановки; 

ж) заходить в запретные для плавания и временно опасные для плавания 

районы или преднамеренно останавливаться в запрещенных местах; 

з) заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях 

пляжей и других мест массового отдыха населения на водных объектах; 

и) осуществлять буксировку буксируемых устройств или приближаться 

на водных мотоциклах (гидроциклах) ближе 50 метров к ограждению границ 

заплыва на пляжах и других мест купания; 

к) перевозить на судне детей до 7-летнего возраста без сопровождения 
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совершеннолетнего; 

л) швартоваться, останавливаться или становиться на якорь в пределах 

судового хода, у плавучих навигационных знаков, грузовых и пассажирских 

причалов, под мостами; 

м) маневрировать на судовом ходу (фарватере) либо в акватории порта, 

создавая своими действиями помехи транспортным и техническим судам 

морского и речного флота; 

н) устанавливать моторы (подвесные двигатели) на лодки с 

превышением допустимой мощности, установленной производителем судна; 

о) использовать суда в целях браконьерства и других противоправных 

действий; 

п) осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время 

движения; 

р) осуществлять заправку топливом без соблюдения мер пожарной 

безопасности; 

с) выходить на судовой ход при видимости, составляющей менее 1 

километра; 

т) осуществлять расхождение и обгон судов в зоне работающих 

дноуглубительных, дноочистительных и землесосных снарядов, а также в 

подходных каналах, при подходе к шлюзам; 

у) двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях при 

ограниченной (менее 1 км) видимости, за исключением судов, использующих 

радиолокационное оборудование; 

ф) создавать угрозу безопасности пассажиров при посадке на суда, в 

пути следования и при высадке их с судов; 

х) эксплуатировать судно в темное время суток при отсутствии, 

неисправности или несоответствии огней требованиям, установленным 

МППСС-72 и ППВВП; 

ц) выбрасывать за борт мусор, допускать загрязнение водных объектов 

нефтепродуктами. 

 

 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  
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