
Правила пользования маломерным судном с мотором.

При плавании на маломерных судах запрещается:

- управлять маломерным судном с нарушением норм загрузки, пассажировместимости;

-  управлять  маломерным  судном  в  состоянии  алкогольного  или  наркотического
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;

-  в  целях обеспечения  безопасности людей заходить  под мотором и маневрировать  на
акваториях  пляжей,  купален,  других  мест  купания  и  массового  отдыха  населения  на
водных объектах;

- перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых;

- использовать судно в целях браконьерства и других противоправных действий;

- осуществлять пересадку людей 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 в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия
видимости невозможна ориентировка;

-  нарушать  правила,  обеспечивающие  безопасность  плавания,  а  также  безопасность
пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при высадке их с судов.

Судоводитель обязан:

- выполнять требования настоящих Правил, ППВВП, правил охраны жизни людей на воде
и иных правил, обеспечивающих безаварийное плавание судов,  безопасность людей на
воде и охрану окружающей природной среды;

-  проверять  перед  выходом  в  плавание  исправность  судна  и  его  механизмов,
оснащенность  необходимым  оборудованием,  спасательными  средствами  и  другими
предметами снабжения в соответствии с установленными нормами;

- перед посадкой лично производить инструктаж пассажиров по правилам поведения на
судне,  обеспечить  их  безопасность  при  посадке,  высадке  и  на  период  пребывания  на
судне;



- осуществлять плавание в бассейнах (районах), соответствующих установленному классу
судна,  знать  условия  плавания,  навигационную  и  гидрометеообстановку  в  районе
плавания;

-  прекращать  движение  судна  при обнаружении установленного  сигнала  об остановке,
поданного государственным инспектором по маломерным судам или иным должностным
лицом,  имеющим  на  то  право,  и  передавать  регистрационные  и  судоводительские
документы для проверки;

-  оказывать  помощь людям,  терпящим бедствие  на воде,  сообщать  в  территориальный
орган или подразделение ГИМС МЧС России обстоятельства аварийного происшествия с
судами и несчастных случаев с людьми на водных объектах;

-  выполнять требования должностных лиц ГИМС МЧС России,  других контрольных и
надзорных  органов  по  вопросам,  относящимся  к  безопасности  плавания,  соблюдению
правопорядка, охране жизни людей и окружающей среды на водных объектах;

-  сообщать  в  территориальные  органы  и  подразделения  ГИМС  МЧС  России,
природоохранные  и  рыбоохранные  органы  о  случаях  загрязнения  окружающей  среды,
выбросах неочищенных сточных вод, массовой гибели рыбы и других биоресурсов;

- выполнять установленные требования и правила при пользовании причалами и базами
(сооружениями) для стоянок маломерных судов.


