
ГИМС информирует.  Неисправности, с которыми запрещена 

эксплуатация маломерных судов и юридические последствия такой 

эксплуатации.  

 

 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 правила конкретизированы виды неисправностей, с которыми 

запрещена эксплуатация маломерных судов.  

Так, запрещается эксплуатация маломерных судов при наличии одной из 

следующих неисправностей: 

а) наличие, независимо от местонахождения, свищей и пробоин обшивки 

корпуса, повреждений набора корпуса или отсутствие его элементов, 

предусмотренных конструкцией; 

б) отсутствие или разгерметизация предусмотренных конструкцией 

маломерного судна герметичных отсеков, воздушных ящиков или блоков 

плавучести; 

в) не обеспечен полный угол перекладки руля (35 градусов на каждый 

борт), затруднено вращение рулевого штурвала в соответствии с 

требованиями подпункта "в" пункта 45 технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности маломерных судов"   

г) повреждение пера руля или деталей рулевого привода (направляющие 

блоки, опорные подшипники, натяжные талрепы, штуртросовая передача), 

наличие разрывов каболок штуртроса; 

д) отсутствие предусмотренных конструкцией деталей крепления 

рулевого привода (гайки, шплинты, контргайки); 

е) утечка топлива из баков, шлангов системы питания; 

ж) наличие вибрации или уровня шума двигателя (подвесного мотора), 

превышающих допустимые эксплуатационной документацией значения; 

з) повреждение системы дистанционного управления двигателем, 

реверс-редуктором; 

и) несоответствие нормам комплектации и оборудования судна, 

установленным техническим регламентом Таможенного союза "О 

безопасности маломерных судов"; 

к) отсутствие индивидуальных спасательных средств по количеству 

лиц, находящихся на борту, или их неисправность; 

л) якорные устройства и швартовное оборудование (кнехты, утки, 

роульсы, клюзы, киповые планки) не обеспечивают удержание маломерного 

судна при его стоянке, причаливании и шлюзовании. 

 

 Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
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Югре, обращает внимание, что при выявлении указанных 

неисправностей на маломерном судне во время плавания, лицо 

управляющее судном неминуемо будет привлечено к административной 

ответственности по ч.3 ст. 11.8 КоАП РФ которая, в виде наказания, 

предусматривает административный штраф в размере от 15 до 20 тысяч 

рублей. Кроме этого, будут применены меры административного 

обеспечения в виде отстранения судоводителя от управления судном; 

задержание судна с помещением его на штрафную площадку.     

 

 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  

 

 

  


