
 

Государственные инспекторы по маломерным судам центра ГИМС Главного управления МЧС России по 

Пермскому краюнапоминают правила безопасности при эксплуатации маломерных судов: 

 

- плавание маломерных судов разрешается только в период навигационного периода; 

 
- судоводителю необходимо иметь при себе удостоверение на право управления маломерным судном1, судовой 

билет (или копию судового билета заверенного должным образом); 
 

- необходимо иметь спасательные жилеты на каждого человека находящегося на маломерном судне, включая 

судоводителя; 
 

- на маломерном судне могут находиться дети при условии, что с каждым несовершенным ребёнком был 

взрослый человек, умеющий плавать; 
 

- помните ли вы, что в полную грузоподъёмность вашего судна входит не только масса груза, но и запас топлива, 

вес мотора, вес необходимого спасательного оборудования (согласно комплектации указанного в судовом 
билете), вес пассажиров с судоводителем и прочее снаряжение – перегруз судна с пассажирами приводит к 

несчастным случаям; 

 
- не передавайте управление моторной лодкой или гидроциклом другому лицу без наличия у него 

соответствующих на то документов, особенно детям; 

 
- не выходите в плавание в условиях ограниченной видимости менее 1 км. и в штормовую погоду;  

 

- при движении в тёмное время судок маломерные суда должны нести световые отличительные огни. 
 

 

                                                             
1Относится к маломерным судам, подлежащим государственной регистрации 



 

В целях обеспечения безопасности на маломерных судах ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

- управлять судном в состоянии алкогольного или иного наркотического опьянения и передавать 

управление другому лицу находящегося в состоянии алкогольного или иного наркотического опьянения; 

 

- перевозка пассажиров без надетых и надёжно закреплённых (застёгнутых) спасательных жилетов; 

 

- запрещается катание на маломерном судне в местах купания людей; 

 

- пересаживаться с одного судна на другое, сидеть на бортах во время движения, раскачивать судно и 

прыгать с него; 

 

- производить буксировку судов с пассажирами на борту буксируемого судна, кроме аварийных случаев; 

 

- подходить или пересекать курс идущим судам, швартоваться к навигационным буям и знакам, 

сбрасывать рыболовные сети и рыбачить на судовом ходу. 

 

 Если маломерное судно перевернулось, надо, прежде всего, помочь не умеющим плавать и позвать на 

помощь. 
 

Существуют различные способы оказания помощи утопающему. Используйте для спасения любые 

подручные средства. Не оставляйте попыток достать со дна утонувшего, если позволяет течение и глубина, в 
течение не менее 10 минут. Не позволяйте тонущему схватить Вас. При «буксировке» утопающего следите за 

тем, чтобы голова всё время находилась над водой. Доставив пострадавшего на берег, при необходимости, 

сделайте искусственное дыхание и массаж сердца. 

 

Берегите себя и своих близких! 
 








