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ПPAB}IJIA
пoльзoвlllия вoдньtt}tи oбъеrстпми для IIл&вoIIriя нa }laлol}lеpньIх сyдf,х

Ё Caшкт-Пстepбypге

l. oбщпe'пoлox(rния

l.l. Пpaвилa IIoJIЬзовaIIия вoдItьIl{и oбъeктап,t|l' N|я плaвalrи,I нa i{aЛolvrepllьIх cyдax
в Calrкт.Петеpбуpг.э (дшse _ Пpaвилa) paзpaбoтaньI в сooтвEl1oтвии с Boдньrм кoдeксoм
Poссийокoй. Федepaцши, 3aкoнbм Caнкг-Петepбypгa oт 07,02.2007 N9 60.13
кo paзrpaниvёния пoлнoмoчий opгaнoв гoсyдapствeннoй влacти Caнкт-Пeтepбypгa
в oблaсти вoдItьIх , oшIoЕIrний нa тeppиmpий Caккт.Пeтepбypгu u yстaнaBлиBaIот
eдипьй пopядок пojrьзoвaния BoдHы}rI{ обьеrстalди дJIя IIлaвaнЦя нa },IaJloмrplrьr'( оyдax
в гpaпlrцaJ( Caнкт.Потeфypгa.

|,2, fIpaвплa являютcя odязaтeльIIьIмIl для физичrокиx и lopп.щtнeокиx лиц.
l.3. Под мaлoмeрIIьIм сyдllol,r в Пpaвилax cлeдyeт пoнимaть сa}ioxoдIloe cyдIlo

вaловoй вмeсirrмoстьIо мeнoe 80 pemсщoвьrх тoн}l с глaвнЬIIr{ двIIгaтrJIеIl{ мoщнocтькt
мeнee 55 кBт (75 л.с.) |,лtI c пo.цвeсньh.r мoтopo}r (пoдвeсньтми llroтopaми) нeзaвисРtмo
oт мощнoотl{' пapycнoe нrсaмoxoднoв ёyДнo вaлbвoй вмrотимooтък) мeнeе 80 рeгистpoвьlx
тotlll' иtloс нoсsмoхoднoe оyдIro (гpeбкylo ло,цкy гpy3oпoдъeмнoстЬю l00 кг и бoлеe,
6айпapкy гpyзопoд(ъelr'IloстЬIо 150 кг и бoлee I{ Ilцдyвнoe сyднo гpyзoпoдъeмнocтьIo 225 кt
|1 бoлеe} пporyлolЦIoe cyднo вмegrимocтьrо нe бoлer 12 чeлoвек нeзaвисимo
oт моЦностI{ гЛaBIIoгo двигaтrля (глaвньrх двигвтeлeй) и oт вaловoй вмecтиIt{oсти'
a тaюкe вoдньlй п,toтoцикл (гидpoциш).

l.4. Pyкoвo,tп{тФш{ пpeДIpl{ятI{й, yupexсленпй и oдaнизaцнй, иI\{eющш( мaлoмrp}IьIe
сyдa' yкaзalшыe в пyllктr l.3 Прaвиn, пanнariaк)т foлжностньrх JII{ц' oтвeтстBeЦIIьD(
з8 безoпaснoстъ экoпIfyaтaции этI{х -сyдoв

2, oсoбвrrнoсти lroльзoвtнпя вoдrrьrмп объектeми

дЛя IrлaBiIlпя нa ilaлo}repПьIх сyдsх в Cпнrсr.Пстep6ypге

2.l. Boдньnrи oбъоктаrurи, ПсIIользyе}.lЬINI|t NIя ..пIIaBalкИя IIa мa,лoмeрIrьI,( сyдil(
в Caнкт-Пeтep6ypге, явJIяIотся нe вxодящI{r вb. вIrylpeнниe вoдIlьIе пyти

Poссийскoй Федepшши, Por и кaнaлы Caнкт.Пeтepбypгa, a имrннo:
p.Фoнтaнкa - oт вrpхнrй кpoмки Пpaвеннoгo мoстfl дo p.[IевЬI;
p.Мoйкa _ Фr РepхIIей кpoмки l.гo Инх<eнepIroгo мoстa дo p.Heвьl;

кан.Гpибoeдoвa _ oт вrpxней кpoмки Teaтpaльнoгo мooтa дo нижнeй фoмки
Мшro-КшiиIIIиIIa }rост8;

Кplокoв кaн. _ oт вepхнefi кpoмкt{ tv{остa Maтвreвa дo нrrxней кpoп,rки Cмежнoгo
мoстa;

3имняя кaIIaвк& - oт вepхнrй кpoмки ЭpмитaжнoгO tvtocтa дo ншкнeй кpoмки
2-m 3имнeпo мoстa;

p.Пpяжкa- oт вepхней кpolvrки Мaтисовa пnoстa дo p.Hевьl;

Кpoнвеpкский пpoJIиB дo p.Hевьl;

Hoво.AдмиpaптейокhЙ кaн. _ oт p.MоЙки дo р.[Ieвы;
p.)Клaнoвкa;
p.Cмoriенкa;
Чepнaя peчкa - oт p.Б.[Ieвки до Кoлoмя)l(скoгo тt{oстa.
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2.2' \вllжrниr всex lvlaпoмepньD( сyдoв' слe.цyюIциx oi p.Фolrгaнки пo Кproкoвy кaн.
|| p.Мoйкe дo Фoнapнoгo мoстa, oсyщrствJrяgтся тoлькo в oднoм ld;arrpanneнИllI
в сooтвrтстBии сo сxeмoй двI{жeII}lя N,taлoмepIIьD( сyдoв нa BoдlIьIx oбъeктax
в Caнкт.Петефypге соглaонo tlpI{JIoжeIIиIо.

Движeниe пo кaн.Гpибoeдoвa oднocтoрolrнеe (ввеpх пo теvению).
2.3. 3aпpещaeтся oбгoн всrх сyдoв пpи двIDкеItItи пo Зимней кaнaBкe

и пoд пpoлg[аr'iи мoстoв.
2.4. Зaпpeщaeтся зil(oд в 3имнroro кallaвкy из p.Heвы.

. 2.5, ,{вижeниe сyдoв пo p.Фoнтaнкe и IIa 1пlacткe p.Мoйки oт rr истoкa
дo Фoнapпoгo мoстa двyxстopoннee'

2.6. Bсе пrpeсeчelrия prк п кaнaJloв в пpeдeлax дeЙствия Првил являются
paвIIoзI{atIIIьI}rt'.

2.7, Cкopoсть движeнI'я мaлoмеPI{ьТ'( сyдoв нa вoдItьIх oGъеrrax в Caнкг.Пeтepбypге
IIe дoл>Iс{a пpeвьIIIIaтЬ 8 км/н, a пPI{ пpoxo)t(деIlиI{ tl.lимo IIлaв}пIl{x пpичaлoв и сyдoв
тeхI{ичeскoгo флoтa _ 5 км/ч.

2.8. Пoлъзoвallllя BoдrrьIми oбъrктами в Caпкт.Пeтсpбypгe д,IIя пJIaвaния нa BoдяьIx
мoтoцIt.Kпru( (гндpoциклax), скopoстньD( мaлolr,repllыx сУдшс (нa пoдвoдньrx кpьIльяx'
Ira BoздyIIIЕofi пoдy.rпкe) зaпpещaетоя.

2.9. 3aпprтньIми дJrя плaвaнIlя нa lvtaлolvrepнЬIx cyдax явriяrотся:
Aдмиpалтeйокий кaн.;
Кprокoв кaн. - m пл.Tpyдa дo p.Мoйки;

. o6вoдrrьrй-кaн. - oт lllлиссeльбypгскoгo Мoстa дo p.Екaтepингoфки;
p.Монaстьrpкa; \

Лeбяжья кal{aвкa.
2'|O,Зaпpeщarтся плaвallиe IIa мaлoмepных сУдax нa вoдIIьD( oбъектaх

в Caнкт.Пgгepбyрге без pa.пиoстaнции pеlllroгo диaпшolla.
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Пpилoхение
к nр]rкaзy h,тtlс Рoссии от
(29lr июt|я 2005 г. Ng 502

Зapеruстpирoвal{ьI в Минtостe Рoссии
<<24l> aвгyстa 2005г. Ns 6940

lIPAB}IлA
пoлЬ3оlafl шя }t8Jlot}lcPныl{t су.ц8l}tl{ нt

вoДнЬlх о6ъrктeх Poссшfiскоf,
Фслеpauнн

I. oбцие пoлo)t(eнIrя

l. Hастоящнe Пpaвилa yстaнaвлнBaк}т единый пoрядоt( tlользoвaния
мaJloЬ,tер}tьltt{l{ сyда[.rи }Ia водHЬIx oбъeкгax Poссийской ФeдеPaции
и paспрoстpa}iя}отся нa пpинaдлeж8шlие юр}|д}|ческиt}t l{ физиrескl,tм л}lц8I{:

сaмoход}tЬlе сyдa в}Iyтpеннегo плaвaнItя || иньIe тrлaвyчиe oбъекты
BмeстимoстЬlо менее 80 тoнн с глaB}lЬlми двигaтеля'l{l{ мorцrrостью менее 55
килoвaТт илll с пoдвес}IьIми lЧoторaми не3aвI{сl{мo oт мolцности' вoднЬlr
lt|oтоttикльl (гшлpошикльl) и нrсalr{oхoдllьtе сyдa Bместttмoстьto менre 80 тoнtt
(кроtvtе Пaссaжttрскt{х' tIElливнЬtx' вoltl}IЬlx' проryлoч}Iыx пapyснЬtx ll споPтl{BtIьtх
сJ/доs. сyдoв еЬ{eшан}loгo (pекa.моpe) плaва}tttя' a тaкt(g пpиH&дле}кaщ,их
физииеск}til{ лицaм грe6ньrх лодoк гpyзoпoдъемнoстьto менeе l00 килoгpaммoв'
бaйлapок . пlе}lее I50 килогрaммoв и }Iaдyв}lьlx 6eзмотоpttых сyдов - менеe 225
киЛoгрaм n4ов ), экс плyaтирyeмЬIr Bo Blryтрrн ниx BoдФ(;

пPoгyлolrньle сyдa пасса}t(иpoвмrстимостьto }lr 6олee |2 чeлoвек
незaBисимо от tv'oщt|oстt| глaвшЬi}l. двигaтелей i" вместlllь{oстl{' l{ныe сyдa il
плaByчие сpедстBа пaссaжирoBt}rестl{мостЬкt нe более l2 человeк с глaBныIии
двигaтелямt't Моцiнoстьlo Меl{ее 55 килoвaтт ил}t пoдвесl|ьlt*rи мoтopaми
незaBисtltt{o oт lиolцнoстиt вoд}lЬtе lr{oтоЦиKilы (гилршикJrъ{) и нrсaluоходньIе
ryдa в}rестиlvtoсТьlo ltlенeе 80 тонн (кpоме пaссax(ирскиxt гpyзoll8ссa)киpсt{их'
нефтенaлив[lЬ!х' бyксирньlх' BоеI{}IЬ1х l{ спopтI{внЬlх сyдoв)' нctloлЬзyеIrlЬlе в
Целях мOрeплавa}Iия.

2. Контpоль 3a вЬtпoJlttеllиеil{ тpебовaний нaстoящt{х Пpaвил
осylдествJlяет ГосyлapстBrннaя инспeкц}tя IIo мluloмеpныi.l сyдailt
Министерства Pоссийскoй Федeрaции пo дeлaм гpar*.пaнскoй обopoньl,
нрезвьlнaйньlм сtlтyaция}{ и лllкBидaци}l tIоследствий стнxийньlx бедствий
(дaлее - ГиN4C МЧс Pоссии).



II. Пopялoк пoльзoBaния маJIoмrPньlми сyдal}rи

3. Пoльзoвaние мaлoмеpllыми сyдaми Paзpецtaется пoсле
иx гoсy.цaртвенной peгистрaции в сyлoвoй книгl' }Ia}Iесения
бopтoвьlx (pегистpaциoнныx) Iroмеpoв и тeхническoгo oсвидетельствoвallия
(oсьtoтpa), с сoблtoдением yстaнoвJIeI{}IьD( yслoвий, нopм 11 теxничeских
тр6овaний пo пaосa}ФPoвl\{eстимoстl{' гPузoпoдъeмнoсти' пpедeльной мoцIнoстll
|4 кoлиЧествy двигатeлeй, лoпyстимой плoщaДи пapyсoв' paйoнy плaвaнI{я,
вь'сoтe Boл}lы' IIри кoтopoй сyлнo мo)l(ет плaвaтЬ' oсaдке' нaдBoднoмy бopту,
oсHaщeник} спaсaтeльньIми и llрoтивoпoжaprrьIl\.rи средствalr{l{' сигнaлЬнЬIмll
o гti я М [l' н aBи гaциo}Iныlr{ и дpyги il,r oбopyлoвaниеIlt.

4. ГoсyлaрстBеI{нyк} pег}rстPaцию' yчет' клaссификaцию t{
тeхниЧесl(оe oсвидетeльствoBaние (oсмoтp) мшroмepнЬж сyдoв oсyщegтвляю,г
гoсудapствеItные инспекциl{ по Nraлo}tеptlьIм сyдaм B сoстaвr глaвнЬlх
yпpaв.цений МЧс Рoсспи пo сyбъектaм Poссийскoй Федеpaции и це[IтрЬt
Гoсyлapственнoй инспeкции пo мaлоI\{eрньIм сyдtll\{ МЧс Poссии по сyбъeктaпl
Poссll Гlскoй Федерaци и.

5. к yпPaBлeнию lvtaJloмepньtми сyдal\{и' пpoшIeдшtимtr
госyдapсTвен}ryю pегистpaцию' дoпyскаются сyдoвoдитeл},l' имeющие

удoстoвеpeние }Ia пPaBo yпрaвления мaJloмePнымtl cyдaми.
6. Нa Boд}tЬIx oбъeктax' нe имеloщих сy.Цoхo.Цнoй (нaвигauиoнной)

oбстaнoвки, манeвPирoBaниeмaJloмеpl{ьlхсyдoв IIpи Paсxo)кдениIl дoлжнo
oсyщестBляTЬся с yчетoм прaвостopoЕItеГo двtлкeния (лeвьlми бopтaми).

7. Безопaснaя скоpoстЬ дви}I(еIII{я мaJrolueрнЬIx сyдoв нa aквaтopиях
B Гpа}Iицaх нaсел€нllых пyнктoB и баз (сoopyжений) для стoяl|oк мiulotr.tеpнЬIх
сyдoв yстaнaвливaeтся Глaвным гoсyдapстBeннЬIllt инспeктopoм пo
мaJloil{eрI'ьlм сyдai{ сyбъeктa Poссийскoй Фeлеpaции пpимeнитeльнo к МeстнЬtl{
yслoвиям |4 в сooтветствии с Пpaвилaми плaвaния пo BrryтPенниtvt вoднЬrll
пyтям Poссийскoй Фе.пepaЦии, yтBePxцeн}IьIмt{ пpикaзoм МинистеPстBа
тpaнспopтa Poссийскoй Федеpaции oт |4.|0.2002 Ns

6) пеpедaвaть yпpaвJIeI{I{е сyднoм лицy' не имеющeмy пpaвa yпpaBления
иJIlt нaходящеМyея в сoстояtl}tи oIIЬянeния;

в) пpевьltпaтЬ yстaнoвленн ьIе скopoсти дBиx(е}Iия;
г) нapyшать пpaвилa мaневpиPoвaния' подaчи звyкoвьIx сt{гнaJIоB'

tlесе}Iия бopтoвьtx oгней и з}Iaкoв;
д) нaнoситЬ пoвPeждellия гl.{дPoтeхничeским сoopyжel{иям'

тrхн иtlескиМ сpедствaт{, знaкaм сyдoxoдной и нaвигaциoннoй oбстaнoвки;
е) зaхoлитЬ B пoстoяllнo Itли вpемeннo зaкрытьIе для плaвaнИя paйoньl

без специaЛьItoгo paзpецIеt{ия иЛи tlpедHaМepенl{o oстaнaBлиBaться l]
зaтIpеlцеI{tIьIx мeстФ(;

ж) в uеляx oбeспечeния 6езoпaснoсти лloдей зaхoдиTЬ пoд мoтoрoм илlr
пap),сoм и мaнeвpирoBaтЬ нa aкBaтopияx ltляжей, кyпшteн' дpyгl,lx Мест кyпaния lr
Мaссoвoгo oтдыхa нaсeЛeния нa BoдItьIx oбъeктоr;

з) пpиблиI(aтЬся нa Boдt{ыx мoтoцикJID( (гилрuишшr) к oгpa}I(дelrик)
Гpalrиrl зaплЬIвa нa пля)lGlх и дpyгиx opгaнI{зoвallньIх lt{ест кyпarrия;

и) пepевoзитЬ нa сyднe детей дoцlкoльl|oгo вoзрaстa без сoпpoвo)кдения
Bзрoслых;

к) tltB€lpтoBaться' oстaнaвливaться' стaнoвиться [Ia якopь у плaByчllx
нaвигaциoltнь-D( знaкoB' ф}3oBЫХ l И llaссФrffipскиx пPичаJIOв' IIиpсoB'
Дебаркaдepoв, дoкoв (плaв.шoкoв) и пoд мoсTaми' NiaвевриpoвaтЬ
в непoсрeдствeннoй близoсти oт трaнспopт}IьIx и тexничeск}rх сyдoB luоpскoгo ll
речI{oгo флoтa, сoздaвaтЬ свoиЬ{и действиями IIoМеxI{ сyдoxoдствy;

л)  yстaнaвлиBaть мoтоpы нa гpебные лoдк l l  пp}t  oтсyтствии
сooтBeтствyюшeй зaписи в сyдoвo}r билетe;

м) испoльзoвaть сyдa B целяx бpaкoньepствa и ,цpyгиx пpoтиBoпpaвньlх
действий;

н) oсyшeствлять пepесaдкy лIoдей с oдtloгo сyднa }ra дpyгoe Bo вpемя
двrи(ения;

o) oсyшествлятЬ зaпpaBlсy тoпливol{ без сoбlrюдения сooтвgтствyloщих
мер пoжapнoй безoпaснoсти;

п) вьlxодить нa сyлoвoй хoд пpи oграt{ичеllнoй (менее l км) видиIvloсти;

р) oсyщeстBJlятЬ paсxoждение у| oбгон сyдoв в lr'eстax Рaспoлo)кrrrия
aвapийнo.pемotlтньlx зaгpaхсдений, пepепpulв I{ paбoтaюшиx земснapядoв' {l
тaк}ке B пpoлeтax мoстoB I{ пoдхoдIrьIx кaнzшaх' ПPП пoдxоде к IrUIIо3aм;

с) двигaться в тyмaнe или в ДPУгиx нe6лaгoпpиятt{ых мeтеoyслoвиях' I(oгда
из.за oтсyгстBия видимoсти llеBoзмoжнa opиентиpoBкa;

т) нapyшaтЬ прaвилa, обеспеЧиBaIощие бeзoпaснoсть IIлaBания' a тaк}кe
бeзoпaсностЬ пaссaжирoв при пoсaдкe нa сyдa, B пyти следoвaния u прtl
BЬlсaдке }rx с сyдoв.

9, Пoльзoвaние мaJIon.lеpI{ьIми сyдa}rи зaпpeщaeтся пpи следytоlциx
Irеиспpaвнoстяx:

a) нaJlичиe сквoзныx пpoбoин l(opllyса сyд}ra незaвисимo oт их
Mестoнaxо)l(дения;

б) oтсyтствиe НлуI paзгepмEтизtlция геpмoотсeкoB |4, (или) вoздylllt{ЬIх
ящl'кoв сyднa;

t29,
3aрегистpиpoвal{нЬIм в Минюсте Poссии 30 дeкaбpя 2002 г. Лb 4088 (дaлee .

IIIIBBП).
8. Пpи плaвании rta мaJloмepных сyдtlx зalтpещaeтся:
a) yпрaвлятЬ мaлoмepнЬIм сyдrroм:
н е зapе ги стPиpoBaннЬIl{ B yстarroвлеtlнoм поpяJlке;
t{е прoцIeдцIи м техI{ическoгo oсBидeтeл ютвoвalrия (oсмoтpa);
I{е нeсyщим боpтoвьlx нoмepoв;
пеpеoбopyлoвaнньl м бeз сooтвeтствyющeгo paзpецIeн ия ;
с нapyulенI{ем нoрм 3a|Рyзки' пaссaжиpoвIgrстимoсти' oгpaнинениii

пo рaйoнy l{ yслoBиям IIлaBaния;
без yдoстoвrpе}tия нa IIpaBo yllpaвлeния мaлoмерным сyдlloм;

B сoстoянии oпьяtlеl{ия;

I



B) oтсyтствиe пpедyсмoтperrl{ых конетpyюЦ{eй дeПaJleй кprплr}lия
pyлеBоno yстpoйствa ИЛI| Irоврe)I(деIrне егo ЪЪ"".""",* laстeй, иЛИ l{е
oбеспeчeние нaдежнoсти eгo paботьI;

г) ItiUIиЧI{e yтeчeк тoIIлиBа' вибpaции' oтсyтствие |4I|||

(выклlo.tения) peверс-Pедyктopa' нrиспpaвнoсть блoкиpoBки зaпyскaдBигaтеля
(мотoр) IIри BKlIlочeннoм ревеpсе;

д) нeсooтвrтствие норIt,raм кoмIIлектaциIl
yкaзaннЬtм в сyдoвo}r билетe;

|1 oбopyлoвaния сyд}lа'

e) oтсyтствие' HeиспpaвнoстЬ' илt{ нrсooтBетствие oтличительнЬlx
oгне й yстa}roвле}ttlЬlМ тpeбoвaниям.

III' oбязal{нoстt{ сyдoвoдитeлей мaлoмерIrЬIx сyдoв

l0. Cyдoвод}lтелl{ мaJIoмеp[IьIх сyдoв (дaлее - сyдoBодители) IIрeдъявляtо.г
для пРовеpки гoсyдapстBеЕIнol{y }rl{спeктopy пo мaлoмеpFlьlм сyдaNt
слrдyющие дoк)rп,te}Iтьl :

a) yлoстoвеpе}Iиe I{a пpaвo yIIРaBлe}Iия м€lлolvtеpнЬIМ сyднol{;
б) сyдoвoй 6илет мaJlol{ерногo сyднa.
l l. CyлoвoдителЬ oбязaн:
a) вьlполнять тpе6oвaния нaстoящиx Пpaвил, ПГIBBП,

MежлyяapоднЬtx пpaвил предупpeждения стoлкtloвel{ия сyдoB в lr{оpе'
пPинятЬrх Лoндoнскoй Кoнвенцией o мe)кдyнapoдньIx пpaвилaх
пpeдyпРeждеtll1я стoлкнoвений сyдoв в мope |972 гoдa' oбязaтельньlх
пoстaновлeниЙ кaпитaнoв мoрскиx t| мopскI4х pьl6ньrx пopтoB' прaвиJI
пpопyскa сyдoв *| сoстaBoв чеpез lllпto3ьl' IIpaBил оxрaньl
)|(изl{и людей }Ia вoдe И инЬIx пpaвил' обeспечиBaющиx безaвapийнoe
плаBaние сyдoв' безoпaснoсть людей нa вoдe и oхpaнy oкpyЛ€ющeй пpиpoдноii
сpедЬl;

б) прoBеpять пеPед BЬlxoдolr,t в плaBaние испрaBнoстЬ сyд}ra lt
eГo меxaнизMoв' oснaщeннoсть нeoбxoдимым oбopyлoвaниеIr,t' спaсaтeлЬнЬIМl{
сpедстBaми }t дpyгI{ми пpeдIuетaми снaбжения в сooтветствии с
yстaнoвлeнньIмI{ ноpмaми;

в) перед пoсaдкoй лич}lo пpoизвoдI{ть инсlpyктalк пaссa)I(иpoв п()
IrpaBилaм поBe,ценldя на сyднe, oбеспeЧитЬ иx безoпaснoсть IIpи пoсaдкe'
Bысaдке I{ нa пepиoД пpeбьlвaния нa сyд}rе;

г) oсylцeствлятЬ плaвaниe B бaссейнaх (рaйoнaх)' сooтBlтстBytoщих
yс,гaнoвле}Iнoмy кJIaссy сyдrra' знaTь yслoвия IIлaвaния' I{aвигaциoнrryю ll
гидpoметeoобстaнoвцy в paйoнe плaвat{ия;

д) пpекpaшaтЬ движerrие сyд}Ia пpи o6нapyжени}l yстa}IoBленнoгo сигн.UIа
oб остaновкe, пoдaннoгo гoсyдapстBеttllыItd инспеKгopoм пo м.rлoмePнЬIМ сyдaпr
|4л|| }lнын дoл)кнoстньIм лицoм' имrющ}tм нa тo пpaвo' |1 пеpедaвaTЬ
рeгlrстрaцвoн н ыe и сyдoвoд}lтелЬс кие дoкyмe}rты дJIя пpоBеp ки ;

е) oкaзЬIвaть пoмoщь лIoдям' терпящиI\{ бе.цствиe нa Bo.це' сooбщaть
B тepРитopиaльньlй oPгaн I4'III4 пoдрaздeлеЕI{е гиМс МЧс Poссиlt
oбстoятельствa aвapийнoгo IrpoисtIIестBl{я с сyдаilrи и нrсчaстньIx слyчaев с
лIo.цьмI,l lta вoдttЬIх объelстш<;

ж) вЬIпoлHять тpебoвaния дoл)GIoстI{ьlx лиц гиМс MЧс Poссии,
дpyгиx кoнтpoльнЬIх у| Iraдзopпых oPгaноB пo вoпpoсaм' oтlloсящимся к
безопaснoсти плaвaния, сoблюде}Itlto пPaBoпopядкa' oxpaне )l(изtlи людей ll
oкрy)t(а}oщей сpeды на вoдIlьIх oбъеrсгaх;

з) соoбщaть в теPpитopиaJIЬ}Iьlе opгaнЬI t.l IIoдPaздeлeHItя ГиМс МЧс
Pоссии, прIrpoдooxpaнньIе и pьrбooxpaЕlrьle opгaны o слyчa,lx зaгpяз}IеIlия
oкр}'жaюцlей сpeдьr, вьrбpoсax fleoчищeнныx стoЧt{ьD( вoд' мaссoвoй гибелlt
pьlбьl и дpyгих биoрсypсoв;

и) вьItIoлнять yстaнoBJtенI{ые тpебoвaния у| пpaBилa пpи пoлЬзoвaниll
бaзaми (сooрyжeниями) для стoяl{oк мaлoIиеPIrЬIx сyдoв.

IV. opгaнизaция Bьlпyскa мaлorrrеpнЬIx сyдoB с бaз (сoopyжений)
IIIIя |4х стояItoк

Ha бaзe (сoopyжeнии) д.rrя стqЯнок мaлoмеРньIx сyдoB yстaнaвливaeтся
pe,)ким, пРeдyсмaтривaющий кoнтpoлЬ зa вьIxoдoм в плaBal{иe и вo3вРaщrниеЬ{
нa бaзy мtlлoМepньlx сyдoв, иx l{спpaвнoстьIo' наJIичI,Iеlt,l y
сyдoвo.цителей oбязaтeльных сyдoвЬIx |4. сyдoвoдl{тельскltх дoкyмеl{тoв' зa
соблюдeнием }|oPм пaссa)I(иPoвIvlестимoсти l{ гpyзoпoдъeмнoсти' a тaкже
oпoвetцeниe сyдoBoдителей o пpoпroзе lloгoды.

Пpи выxoдe мaJIоMeрIroгo сyднa B плaBa}Iиr и пpи егo вoзвpaщении Еa
бaзy в )кyPнiLпе yчетa вьIxoдa (пpихoдa) сyдoв дoл)кrra бьlть пpoизведerra
пopядкoвaя зaписЬ: бopтoвoй нoмep сyднa' фaмилия у| инициErльl
сyдoBoдителя. время вьtхoдa сyднa' цель |'1 мaршpyт tIJIaв.aНИЯ' пyllкт
I{aзнaчeния, фaктиvескoе вPемя вoзвPaщeния нa бaзy.

Bьtпyск мaлoмepнЬlx сyдoв с бaзьl (сoopyлсения) лля их стoяl{oк tIе
IIPoизBOдиTся B слyчulях:
a) нe прeдъяBJIeния сyдoвoдl{тeлrм yдoстoвepel{ия нa пpaвo yпPaвJIеl{I,tя
Ivtiutotv{еp}lЬIм сyднoM' сyдoвoгo 6илетa с oтметкoй o пPoxo)кдe}Iиll
е жe гoд н o гo теx}tическoгo oсвидeтел ЬствoBaн ия (oсмoтpa);
б) oтсyтствия бopтoBoгo нo}.|еpa или егo }lесooтBrтствия зaписям в сyдoвol\{
билeте;
в) oтсyтстBия y сyдoBoдителя дolсyментa rra пpaвo пoльзoвllttие сyднoм (прlr
сtтсyтствии нa бopry сoбствeнниI@ сyднa или сyдoBJIaдельцa);
г) oбнapyже}lия нa сyдrrе неиспpaв}roстeй' с кoтopьIмI{ зaпpещеtlo eгo
пользовaниe:
л) oтсутствия нa сyдне yкД}aнньtх в сyдoвом
прoти Boпox(apньIx и BoдоoтлиBt{ьIх сpедств;

билeтe спaсaтелЬllых,

е) нapvrшения нopшl пaссФкиpoBМестимoсти и Гpyзoпoдъемнoсти;
xс) paзмешения пaссax(иpoв (гpyзoв)' BызывaющeгCI oпaсньtй кprн илll
лиффернт;

llеllспрaBнoстЬ глyllIителя' tloBpеждelrие
yпpaвлeния дBигaтeлеM' нe oбеспечeниe

систеIvlы диcтaнциoннoп)
I{а'цФl(нoгo вкJI}oЧе}Iия

i
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з) нaлизия }ra сyд}re взpывooпaсЦьlх и oгнeoпaсньIх гPyзoв' eсли сy.Ilнo tl.lэ
IlPeд}raзнaченo (нr пpиспoсo6лено) для n"p"'o.*" 

"''* 
r,yзoв I1I||4 еслlt

Пx пepeвoзкa oсyщrстBляeтся сoвмeспlo с пaoсФlс{paмП;
и) eсли пPoг}Ioз}rPyeмaя и фarги.rескaf гI{дpoмeтеooбстaнoвкa нa Boдorмr
oпaснa дJlя IUIaвaния сyднa дaнIroгo тиIIa;
к) нахolслеtlия сyдoBодитеJrя B сoстoяниI{ otlьянeния.

Maлoмepныr сyдa' пpибьrвшиe нa бaзy в нrиспpaвнoм илl| aвapийнotrt
сoстoя}lии' oсмaтpиBaются с пoсле.ЦyloЩей кpaткoй записьIо o l{х
тexниЧrскol{ сoстoяtlиll B x(yрнa.llе выxoдa (пpиxoлa) сyдoв. Инфopмaция oб
aвapшйньlх сyдax сoобщaется в теppитopишlьньlй opгaн иЛt{ IloдpEul'целеttие
Гl,tl\,tс I,tчс Poссии.

Пpилoжeниe
к сoвместItolfy PaспopлкrниIo
гyбеpнampa Caшст.ПeтeРбyРгa

и ry6еpнaтopa Лrнингр.Цскoй o6лacти
oт 13.04.98 Nз 347.pll89-pг

ПPABиЛA
пoЛЬзoBaния il{aлoмrрны}ll| сyДailrш и бaзaми

(сoоpyясениями).цЛя их стoянoк на вoДнЬIx пyгяx и Bo.цorмax Cанкт.
Петepбypгa

1. oбIцпе lloлolrcпия

l.l. Пpaвилa пoльзoвaния мaJloшrrpнЬIми сyдaми и бaзaми (сoopyжениями)
ДI|я Y|x ст0я}loк нa вoдHьIx rtyrяx и вёдoемax Caнкг-Петеф}тгa (дaлее . Пpaвилa)
пpеднaзI{aчeнЬI дJIя yпopядoчeHия сyдoxoдстBa мaJIoIt'еpньD( сyдoв' пoднaд3op}IьIх
I{eнтpy гиМс [/tчс Poссии пo г. Calrкг.Пeтеp6ypг, пprдyпpelцrнпя anpпil
сyдоB и t|есЧaстньlx сл}ЧaеB с лк}дЬми нa вoде.

Пpaвила paзpaбoтаны нa oснoвaшЙп Пpaвил пoльзoвaни,r мaJloмeрнымtr
сyдaмlr Ha BoдItЬIx o6ъекто< Poссийскoй Фе.ЦеpaЦии, ввeдеrrныx B дeйствие
пpикaзoМ MЧс PФ л|b 502 oт 29.06.2005г. и зapeгистpиpoвa}r}lьlltiи в Mинtосте
Poссllи ?4.08.2005 г. зa Ns 694a. Bыпoлнение Првил явпяrтся oбязaтeльньlм дJlя
всех 6eз исKпючeния сyдoвoдитeлей мaJloмepнЬtx сyдoв нeзaBисимo oт фopll
сoбственнoстll ll вeдol\,rстBeннoй пPинaдЛr)к}toсти.

I.2. t.{ентp ГиМс МЧс Poссии пo г.Caнкт-Пsтефypг oсyItlестBJIяrт своЮ
деятельIloстЬ B oтrroшIeни}l lopидичeскю( u физинескиx лиц a тaкже
пpи }| aдJle)кaши х физиЧесI(}l м и юpидичeским лицaI{ :

- мopскиx пporyлoчllьlx сyдoв пaссокиpoвместt.lмoстьIo tIе более |2
чeJIoBeк незaвисttмo oт мoщЕoсти глaBньDt двигaтелей и..вaлoвoй
вмeстимoстп' a тaюкe испoлЬзyеlt{ьIх B цеIlяx мoPеплaBaния иtlЬLч
сyдoв и дpyгt{x tUIaвательIrыx сp€дств (крме вoеHных и спoРт}lвныx)
пaссФ|ffipoвlt{ест}t!{oстьro 12 и мeнее чеJIoBrк' с глaвныЬlи двигaт€ляtl,tl!
мoщlroстЬю мeHее 55 кBт или ltoдBесtlыlr{и !иoтopaми незaвисиМo o.г
мoщrroсти' Boдt|ьtx мотoцикJloв (гидPoцllкIIoB' нeсaмoxoднЬtx сyдoв
вмeстиМoстЬю менее 80 тoпн;

. судoв вIlyтрeнIreгo плaвaния Ii дPyгиx IUlaBaтелЬ}IЬlx GpeдстB (кpoме
пaссФtмpскl{х' нaJlивttыx' вoeнньlх l{ спopтиBныx сyдoB), самoxoдньlх
сyдoв с глaвньlмIt двигaтeпямl,l l.toltlнoстЬю мeнrе 55 кBт илlt
подвeснЬll\{и мoтopa}rЕ не3aBисимo oт lvtoщнoстП' нeсaмoxoдttьLх
сyдоB вместимoстЬю мeнeе 80 тoнlt |4 BoдI'ьIx }|oтoциKпoB

I
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(гилpoltикпoв), экспJryaтиpyемыx нa вн).тPенrrих Boд}tЬlx пyгях

Poссийскoй Федеpшrпи;
. сyдoв и дpугих плElвtlтеJtЬI{ЬD( сре.цств (кpoмe BoeннЬIx и сIIOPTиB}IЬIх

сyдoв) пaссarl(иPoвмeстlrмoстЬlo ttе 6oлеe 12 челoвeк Ireзависимo o'г

мorцнoст}l глaBньD( двигaтелей и пoдBесньrx лoдoч}Iьrx мотopoв'
эксплyaтиpyeмыx нa в}ryтpeн}rm( Bодoем.lх' ttе вкJIIoчrнныx B

Пеpенeнь BIryтpеtlнкx вoдньIх rгyгей Poссийскoй Федерaции;
- бaз (сoopyжeний) N|я стoянoк пoднaДзoрt{ьlx сyдoв' пляхсей l{

IIеpeпpaв.

Центр гиМс МЧс Poссии пo г. Caнкг-Пeтеpбypг пpoBoдит

гoсyдapстBеHнyю Prгистpaцию' rleт u теx}Iичeскoе oсвидетeльствoвaние

пoднaдзopl{ьtx сyдoв' I(pol{е пP}rнaдлФl(aщиx физиrеским лицaм гpебньIx лoдoк

гPузoТloдъеIvtlloстьlo l00 килoгpaммoB' бaйдaрк - меI|ее 150 килoгpa}lмoв ll

нaдyвнЬlх безмoтоpнЬlx сy.цoв - }rенее 225 килoгpa}lмoв' a тaЮt(е кaтерoв и JIoдoк'

яBJlяюlциxся тaбельньtм имyществoм мopскt{х сyдoв |1 сyдoв Bt{yгPенrrегo

плaвaния.
l.3. Bлaдельцьt и сyдoвoдители мaлoмеprrыx сyдoB' физи'reскиe ll

юpl{.IlиЧескиe лицa' эксплyaтирytolцие и испoЛЬзyloщие мaпolt,tеpньIe сyдa несyг

OтBетствe}Iнoсть зa пoследствия' мoryщиr призoйти IIPи Hёaoблюдeниll,

MежлунaрднЬIх пpaвил пPeдyпрr}Iщеtlия стoлкнoвeния сyдoв в мoрe (1972 гoд)'

Пpaвил плaвaнI{я пo B}Iyтрeнним вoдньIм llyгяtt{ PФ (2002 гoл), Прaвил плaBaния

мaдoМеpнцх сyдoв в Caнкт.Петеpбypге (2003 гoд), Пpaвил любительскoГo l|

с пopти внoгo pыбoпo вствa в pьlбoхoзя йствен ньtx вo.цoем,rx Лeнингpa.uскoй oблaстll

(1989 гoд), ПЪaвил lloгpaничlloгlo PежиЬ,ta нa тepРитopип Ленингpaдскoй oблaсти

(2004 гoд), ; тaк,(e нaстoящиx Пpaвил Inли пpи прнебржении кaкoй.либо

пpeдoстopo)1qнoстьro' с06людение кoтopoй тpeбyrтся oбьгчной пpaктикoii

сyдoBoжде}lия I.tл и oсoбыми oбстoятельствaми дaннoпo сщцx".

l.4. Haдзop зil BыпoлHениeЬ{ нaстoяIциx Пpaвил oсyщестBJlяeтся сoглaсt{O

дeйствyюlцемy зaкo}Ioдaтeльствy Цeнтp ГиМс tvftlс Poссии пo г. Caнкг.

Петефpг, сoтpyдrrикaми МинистертBa вн)тPеttпlD( дел Poссийскoй ФедepaЦии'

выпoл}tя}oщимt{ зaдaчи пo oxpaнe oбщeствeннoй безoпaснoсти нa Boдoемaх

Caнкг.Пeтефуpгa и Ленингpaдскoй облaсти, Heвскo.Лaдo)l(скиIri бaссeйнoвьItrl

Bодoxoзяйстве}tньllr.l yпpaвлениeм' дeйстByющим в пpедeлФ( кolYtпетrнциI{'

тpебoвания кoтopЬtх являloтся oбязaтельttьlми дJIя Bсrx сyдoBoдитrлей и лиu,

oтBrтстBeнньIx з{t эксIrлyaтaцию мzlлoмеprlЬн сyдoB и бaз (сoopyxений) д.пя их

стoяtloк.
l.5. {eнтp ГиМс гvftlс Poссии tlo г. Caнкт-Петeфypг в свoeй paбoтe

oпrrРaется нa IIoмoщь дoбpoвoльныx фopмирвaний I| иrrьD( oбlцественных

opгaнизaций, деятельtloстЬ кoтopЬlx свя3aнa с o6еспече}IиеI\,l пpaвoпopядкa нa

Bo.цoемaxиoxpaнoй)l(и3нилroдей,peшarтBoзлoх(енныенaниx3aдaчипoнaдзоpv
зa испол}leниеI\.l нaстoящиx Пpaвил в тeсrroм взaиIvroдeйcTaИI;{ с иIIьIми opгa}raмll

гoсyдapственной испoлнитeлiнoй B,Iaсти' в частнoстl|' с Кoмитeтoм oxp:lI{Ьt

oкPР*a}ощей сpельl и пPиpодIIых peсypсoв Caнlст.Пeтефypгa и Лeнингpaдскoii

oблaсти, a тaKл(е с поrpaничtIыми вoйскaми.

2. Пpaвшлa плaвaнtя мaлoD|еPПьIx cy.цoB
в Cgнкт.Петeфypгз

2,| HaстoяЩие Пpaвилa издaны в дolloлl{eние к Првилaм пoльзoBaния
мiUIoмер}rыI}rи сyдaмtl и 6aзaмш (сoopyженvlямu) дJIя их стoянoк нa BoднЬrx гryтях tr
Boдoе[,rax Caнкт-Петефypгa и Ленингpalскoй oблaсти (1998 гoд), Пpaвилall
плaBaния пo внугрeнним Boд}lЬIм пyгям РФ (2002 гoл), Междшapoдным пpaвилal\{
гIредyпpе)t(деtlия столкttoвения сyдoB в t{opе (|972 гoд), Местньlм IIрaвилaМ
плttвания tlo сyдoxoднЬIм пyгяl| Cевepo-3aпaднoгo бaссейнa (2001 гoД),
oбязaтeльньlN{ пoстaнoBJIеl{ияI\i Мopскoй Aдминистpaции пoртa Caнlст-Петефypг
(200j гoл) и яBJlяloтся oбязaтельHЬIми д,Iя BьIпoл}tеll}tя Bсeми сyдoвoдllтеJlямtl
il,l€шIoмepньlx сyдoв нa Boдньlx aкBaтopияx CaнKг-ПcтeфyРгa.

2.2 Гpaницaми действия Пpaвил яBJIяются aкBaтopии реки HевьI с eе
прl{тoкaми' кaнlulaми н .Цельтoй, Hевскoй гyбЬr и Финскoгo з.шивa -B

здми}lистpaтивньТx гpaницil( Caнкт-Петеpбypгa.
2.3 ГIлaвaниe мoTopньгx tuaJloмеpныx сy.цoB в зaщpЬIтьIх водoeм&\

pегл.l}lеIтт}rpyется рaспopя)кениями A.Цминистpaции I| тePPlrтoриzl.льIlЬIx
испoл}lительtlЬIx oргalroв гoсyдaРствeннoй вJIaсти Carrm.Петeфypгц Пpaвилaмll
любвтельскoгo у| спopтивtloгo pы6o.hoвствa в pыGoxозяйствeнвьrx водoеIи&х
Ленингpa.цскoй oблaсти (1989 г.oД), a тaюкe пpeдoстopФl(нoстьк)' сo6людение
кoтоpoй тpeбyется oбьrчнoй пpalсгикoй сyдoBo}кдrния.

2.4 Кoнтpoль 3a сoблюдением нaстoяIцID( Пpaвил вoзлaгaeтся нa
инспrKгoрские }пraстки [.teнтpа ГИМC lvftlс Pоссии пo Caнкr-Пeтeфypry.

2.5 Теpмиtlы, прllнятые B нaстoяIll}lх Пpaвилaх:
- (<мaлoDlеpt|oе суднo> - caМoxoДHoe сyдtlo вaлoвoй вмeстимoстьк)

меI{eе 80 pегистpoвых тoнн с глaBным двигaтелем менrе 55 килoвaтт (75 л.с.) илrl
с lloдвесrtыми мoтoPaми нrзaBнсимo oт мoцЕroсти' пapyснoe нeсaмoхoднor сyдн()
вaлoвoй BмrстиlYloсTью менee 80 ргистPoBых Tottll' a тaюке l{ttoе нeсaмoxoднoe
сyд}to (гpебнaя лoдкa гpyзoпoдъеtr{IloстЬю 100 и 6oлее кПлoтpаl{Il'oв, бaйдapка
грyзoпoдъeмнoстьк) l50 |1 бoлее килoгpaммoв |1 нaдyвlroе сyднO
гpyзoпoдъeмнoстьlo 225 н бoлeе килoцРailrмoв).

- llPoгуЛoчпoe судl|o> . кoммepческo€ llли нrкoммеpчeскoе сyдHo'
пaссФIfipoBмrстимoстью дo 12 челoBек' tlринaдJlеjкaщe.е физи'lеским илI{
юРидическим лицtlм' tIе явJlяющеeся сoбствeннoстЬIo Boенныx rr спopтивньL\
opгaнt{3aций, тaбeльнЬtм имyществoм мopски)ь peЧньlх и сyдoв техIll{чсскoгo

флoтa вaлoвoй Bместиl|остъlo дo 80 Peпrстpoвых тol{н.

3. ПлaванПe маJlol}lеpшЬrх сyдoв ]Io Рекaм ш кaнaJlаl}l
Caшкт-Петеpбypга

3.l Ha мальlх pекax и кaнaJtil( Caнкг.Петефypгa лeйстByк}т <<Пpaвила
плaвaния пo Bt|yтреtlllим вoдI|ьIм пyгям PФ>, <Oсoбеннoсти двl{жl}It{я' стoянкtt
сyдoв по BBП Cевеpо.3aпaднoг1o 6aссейноl и нaстoящиe (гIpaвилaD.

3.2. Гpaниц'lми маJIьIx рек и кaltaЛoв в Caнкт.Петeфypге' B llpедe.пa\
кoтoрЬlx .ueйствyloт нaстoящиe Пpaвил4 являtoтся:



а) peкa Фoнтaнкa _ oт Bерхней крoмки ПpaненнoГо мoста дo реки Бoльшoii
Hевы.

б) pека Moйкa _ от вepхней крolr{кl{ l-гo Интсе}'еP}Ioго Мoстa дo pекl{
Бoльtшoй Heвьt.

в) кaнaл ГpибoедоBa _ oт веpxней кpoмки Теaтparrьнoгo ll{oстa дo нижнeii
кpo}rки Мaпо.Кaл инкинa мoстa.

г) Кptокoв кaI{aJI _ от Beрхнeй щомки lvfoстa Мaтвеевa до ниxсней крoмкtr
Cмежнoгo мoстa.

д) Зимняя кal{aBкa _ oт Bеpхней кpoмки Эpмитa)кногo мoстa до ниltнеii
кPoМки BтoроГo 3имнего мoстa.

e):pекa Пpяxскa _ oт верxнeй кpoмки MaтисoB€l мoстa дo pекl{ Бoльшloii
Hевьl.

ж) Кронвеpкский пРoлив дo pеки Бoльшaя Нева.
3.3 Haдзоp за бeзoпaснoстьtо IшaBaI{Irя сyдов Boзлaгaетcя I|a I{ентp ГиМс

Iv{Llс Poссии по Сaнкт.Петеpбypry.
3.4 Упрaвле}lие двюкеIlием сyдoB oсyщестBJlяется дI'сIlетЧrрcким пy}llсгol\,r

пo },КB paдиoстaнции I{a 3 канa.пе, yкaзarrия кoтоpогo являIoтся o6язательнЬIмtt
дJIя всеx сy,п,овoлитeлей.

3.5 {вижe}Iие Bсех сy,цoв' следyющиx oт рeки Фoнтaнкa по КpюкоBy кa}Iajly
t{ Pеке Мoйкa дo Зимнeй кat{aвки' oсyщестBJrяется тoлько в oдHoll{ напpaвлеttии tlo
чaсoвой стprлкr.

3.6 Зaпршaется oбгон всеx сyдoв пPи дBшке}Iии по 3имней кa}IaBке и пoд
пpoлeтa}Iи мoстoв.

3.7 3aпpешaeтся зzrхoд в 3имнюto кaнaвI(y из pекI,l Heвa.
3.8 flвижениe сyдoв пo Рeкe Фoнтaнкa' кaнаJIy Гpибoeловul и нa yчaсткe pекl{

Мtrйка от eе истoкa дo 3имней кaнaвк}l дByxстopoн}Ieе.
3.9 MalroмepньIe сy.ца" испoльзyемые дJIя пеpевoзкl.{ пaссФl(иров' .цoл)t(l{ьl

бьlть o6оpyлoвaньI УКB рaдиoстaнциями дJlя нeсeния paдиoсBязи нa 3 кaнa.лe с
.циспетЧеpом пaссФкиpскoго пoртa и нa 5 (300'2 Mгц) кaнaлe для oбеспечеt{t{я
безопаснoсти плaвarrия.

3.10 Cy.ua при пoдxo,це к Irе пpoсп,raтpивaеп{oЬly yчaстКy дол)кttьl yмrньulитЬ
хoд |1 следoBaть с oсобoй BItимaтелЬlIoстью It oстopоrlfioстью' a пo УКI}

рaдиoсвязи инфoрмиpoвaть дpyгиe сyдa o сBoем местoно(o)I(дeниIr и сBoих
действияx.

3.ll Cyдa нa yчaсп(aх с дByхстoporrнем дBЮкeНиeм дoJut(ньl следoвaтЬ
пpaвой пo хo.цy пoлoсoй дBиже[lия' a тaм где этo зaтpyдне}ro' пpидrpтfl,lBil,|сь осIl
сyдoвого xoдa и' oбеспeчивaя rlpИ этoM готoв}IoстЬ к безoпaснoмy paсхo)кдeниtо с()
встPечI{ыl4и сyдaми' левьIми бopтaми.

з.|2 Cyдq oсylllествляroцIиe мalrевриpовaниe N|я подxoдa (oтхoдa) к
причаJlьttoft.ry соopyx(еllиIо' дoлхсlЬl бeспpепятстBеннo пpoпyскaть сyдa'
следyк'щие пo сyдoвoмy xoдy.

з.l3 Cyлa лoлlсньl испoлЬзoвать дllя пpoхoдa в oбoнx нaпpaeпе}lияx тoлЬкr1
сyдoxoдI{ьlе прoлеты мocтоB' oбoзнaченнЬIе yкЦ}aтеJlяtt{и ocl,l сyдoвoгo xодa.

3.14 Bсе пеpесeЧeния peк и кaнaJloв B llpедeлa,( дeйствия l{aстoящих Пpaвил
явJl яloтся paвнoзнaч н Ьt M и.
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3.l5 Cкopoсть .цBи)кения сy'цoв пo МaJIьlIt.l Рекaм И кaнiulaм Caнкт-
Петефypгa нr дoлx(гIa пpeвышlaть 8 км/.l, a при пpoxo)I(дсllиll lvltll\,lo плaвyчих
пpиЧaлoB и сyдоB теx}Iическoгo флoтa - 5 кrn/ч.

3.l6 Местa lДвapтoвки шlaвпpичaJloв' пotlтottoB' лебapкaдеpов и oтдeлЬ}Iьtх
судoв к нaбеpеrю{ыilr pек и кaнaлoв Caнrсг.Петeфypгa сoглaсoBьlв€lloтся с ГУГ1
<Мoстoтpeст> lt (ештpoм ГиМс tvfЧс Pоссии пo г. Caнкт.Петефуpг.

Meстa пoстa}|oвки сyдoв нa бovки, спoсoбьt tшвapтoBки || кoличeствo
ourвapToвal{нЬlx сyдoв сoглaсoвьlвак)тся с [ентрoм ГИМC tvtЧC Poссии пo t.
Caнкг.Петеpбург.

з.|7 Cyлoвoлители при эксплyaтaции сyдoв oбязaньl сoблюдaть
yстaнoвлеIlнЬlr нoрMaтивьI сoдeр}€нl,lя 3aгpязtl.яющих BещестB B вьlбpoсax ll
I{opмаTи BЬI ypoвня IIIyмa.

3.l8 3aпретньlми в целях бeзoпaсности N|Я плaвaнI{я I{oтоpнЬlх
пpоryЛoчI{ьlх и мaлoмeрHьlx сyдoв явJlяIoтся:

- Aлмиpaптeйский кaнaл
. Hoвo.Aдмиpaлтeйский кaншl
. Кprокoв кa}IaJI - oт плoщaпи Тpyлa дo реки Мoйки
- Oбвoдньtй кaнaп oт llIлиссeльбypгскoгo мoстa дo pеки

Екaтеpингофкa
- рекa Монaстьlpкa
. Лeбяxсья кallaBкa

4. ПлaвaшПr маJloт}lepнЬtх сyдoв пo peке Hевa,
вe.цeЛЬте н пpПтoкaм

4.l Ha рке Hевa" eе дельте I{ пpитol(ax дeйстByют Пpaвилa IIлaвaнI{я п()
BнyтpенгrиN' Boдllьtм пyтям PФ, Мeстныe ттpaBилa плaвaния tlo сyдoхoдтIьIм пyтяIt{
Севepo.3aпaдногo бaссейнa, Межлyнaрд}Iые прaвилa предyпpе)Iцеttия
стoЛк}toвeния сyдoB в мopе' Oбязaтeльньlе пoстaнoвJlеllия Мopскoii
AдминистРaции пoPтa Caнкг.ПeтeрбyPг и l{aстoящие Пpaвилa.

4.2 Paзгpaнинl{теJIьными грaницaмI{ IIрименrния у| действия Пpaвил
плaвaния пo B}I).тpе}lHим BoдtIым rryтяN{ PФ и МexслyнapoдньIx прaBиjI
пpедyllре)rФe}rия стoлкHoвеttl{я сyдoв B lvrope явJIяlотся }roстьI Лейтенaнтa
Шмидтa, Tyнкoв, Бoльrдoй Петрвский и меpидиtll{' tlрoxoдЯщий неpез зaпaднyto
oкol{ечlloсть Кpeстoвскoгo oстроBa.

4.3 На }чaсткe oт Литейнoгlo lt{oстa дo мoстoв Биpжeвoгo и Лейтенaнта
[Ilмидтa pазрешlе}to двия(е}tие пporyлочI{ЬIх I{ Iиaломерныx сyдoв вдoлЬ пpaвoй по
xoд}' крolvrки сyдoвoгo xoдa.

4.з.| Cy.Цнo, следyк}щeе yстa}roвJlенI{oй пoлoсoй дBи}кеltия' дoл)t(нo
дер)сaться ee пpaвoй пo xoдy кpor,tки' нaстOлЬкo близкo, нaскoлЬкo этo безoпaсно
и пpaктиЧески Bозl{оrtсIo' a тaм' где 3тo зaтрyдIreнo' слrдoватЬ B пpеделaх l0
метpoвой пoлoсьI двl{)l(ения oт кpoll{ки сyдoBoгo xoДa и Ire зaтPy,цI{ять двЮl(ение
неI\' aл oмepнЬIх сyдoв.



4.3.2 МалoмepньIe сyдa в yстaвoвпeннoй пoлoсе своeпo дBIDкeн[l,l не дoл)кtIЬI
зaтрyдllять h.taнеBpиpовaние l{еIvtEшloмеptlых сyдoв й подxoдa (oтхoлa) к
пPЕчtl'льнЬIм сoopyx(ениям.

4.з.3 Мaлoмepньlе сyдa дoлxсIьI l{спoлЬзoBaть для пpoхoдa B oбoих
нaпpaeпeнияx тoлькo сyдoxo.ц}rЬIе прoлeты мoст0в, oбoзнaueнныe тpеyгoлЬHЬIil{lr
Щитirм}I веpшlинoй Bttиз. Пpеиrvryцeствo пpоxoдa имек)т сyдa' иtУцlие сBepxy.

4.4 Мaпoмер}rЬIе сyдa мoгyт пеpесекaть оy.Цoвoй xод' a тaкxе BьtпoлtlятЬ
пoвopот с пеpесeчением сyдoвoгo хoД4 кaк прaвилo' зa кopмой пpoходяшIих
сyдoв. Запpeшaется пpибли)I{aтЬся к Этим сyдalvr нa oпaснor Paсстoяниe и мeшIaтЬ
их двиil(eнию.

4.5 .(виже}Iие пporyлoчнЬIx и мaлor.teplrш( сyдoв в пеplroд PaзBoдки мoстoв
под paзBoд}lыми прoлетal\'и кaтегopl{чeски зaпpещенo.

4.6. ,{вижrние lтporyлoчнЬlx I| мzlJloмеPных сyдoв пo peкaм Caнкт.
Пeтеpбypгa дoлк}lo oсyщестBляться с безoпaсной скopoстьto.

4.7 Ma-помернЬlе сyдa, исIloлЬзyеil{ьlе дJIя пrprвo3ки пaссaжиpoв' a тaкrt(е
МtlJtoмrрHЬIе |1 пporyлoчrrьIе сyдa вo.Iloи3t\,!ещrниelЧ бoлеe 0,8 тoнн ("yб. м),

дoлжttЬt быть обopyлoвaньl УКB paдиостaнцияi{и для нrсeния paдиoсвязи нa 3 и 5
кaнzuIax.

4.8 фгaнизaция стoяllки пpичaJIьtIЬlх сoopy)кений и oтдельl{ьIx мaлоh{еpнЬIх
сyдoв y oбopyлoBaнньIх нaбеpежныx aнaJloгичнa пyrrlffy 2.lб нaстoяtциx Пpaвил.

4.9 Зaпpетньlми B целяx безoпaснoсT|а EJ|я IIлaBанl{я мoтoPIIЬlх пporyлoчнЬIх
и мaломерl{ьtх сyдoв явJIяIотся:

. рeкa Екaтеpингoфкa от Екaтеpингфскoгo tvtостa дo roxснoii
oкoнeчнoсти oсTрoвa Глaдкий;

- Pекa Мoнaстыpкa;
. рекa Кpeстoвкa;
. рeкa Смoлeнкa - oт Cмoлeвскoгo мoстa. дo Moстa Кoрa6лестpoитeлей;
. рeкa Кapпoвкa - от ПетpoпaвJloBскoгo lr{oстa- дo pеки
Мaлaя Hевкa.

. prкa oxтa - вЬtцIr oбъезднtrг! мостa;

. акBaтoрия Mopскoгo пopтa Caнкг.Петефyp..

5. Плавaние мaлoDlеpllьlх судoв нa дкBaтopшп MopсIсoгo пopтt
Caнкт-ПетеPбург' IIевскof, гyбьl rr Фпнскoгo зaJtиBa

5.l Aквaтopия Moркoгo пoртa CaнKг-Пeтeфyрг, где нaдзoр зa

бeзoпaснoстЬto плaBaния всех сyдoв l{ плaвyчиx сpeдств oсyЩeстBляет Мopскaя

AдминистрaцIrя llopтa BкJtючaет в се6я:
l Bllyтрeш}rие lropтовЬrе BoдЬl - акBaтoF|t{я пopтa' иск,Iючtlя aквaтoриI{

Коpaбельного фаpвaтepa и Caнкт.Пeтeфypгскoгto Мoркoгo кaнaлa oт бyев Ns 23.
24 дo 3oлoтых Bopoт.

r в}teшIl{иe пoРтo,ые Boды - Caнкг.Петeфypгский Мoркoй кaнa.гl ог
3oлoтьtх BoPoт дo 6yeв Ns23-24' a тaюl(е Кopaбe.тlьньrй фapвaтеP и Дельтa p. Hевa в
пpедел€D( дeйствия мopскllx пpaвил.
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5.2 Ha aкB{lтopии Мoркoгo пopтa Caнкт-Петepбypг, Hевскoй ryбьr l{
Финскoгo зtlливa действyют MeжлyнaрдньIе пpaвилa пpедyтIPеждe}Iия
стoлкнoBeния сyдoв B мopе, oбязaтельные пoстaнoвления Мoркoil
Aдьlшнистpaции ttopтa Caнкг-Пeтеpбyрг и нacтoящие Пpaвилa.

5.з Bсe пapусныe сyдa дoлжIlьI бьlть oбоpyлoвaньl меxaническимll
.цвигaтеJlяlttи для безoпaснoсти плaвaния.

5.4 Moтopныe и пapyснЬle l\.taJloмepнЬIe сyдa вoдoизI\{ещенl{eм бoлее 0,8
тoнн (кyб.м.) дoлжньl быть oснaщеньl УКB pалиoстaнциями связи нa 6,9, |6 tl72
кa'{aг!D( и мaгнитt{Ьlм кoмпaсoм.

5.5 МалoмеpllЬIм сyдaм ПPи дв n<ении вблизI{ стoяIцих y пpичaлoв l.{ли нo
яItopях судoв' мест пpoBeдения пoдвод}IЬlx l{ водoлtlзtlыx paбoт, Itpи llpoxoде
нeфтес6opочньIx |4 зalтpaвoЧ}lЬlx сyдoв' сyдoстpollтeлЬньD( зaBoдoв следует
yмеtIьIlIить скoрoстЬ дo N{иllимaльнoй, чтoбьt не сoздaBaть oпaснoсти длЯ дpyгиx
судoB или oбъектов.

5.6 3aпpешaется вьlxoд Ir,taJIомepIrьIx и пporyлoч}tьIх сyдoв:
- нeзapегl{стpиpoвaннЬlx в yстaнoBлeннol{ пopядкe;
- tlе пpotllедlllих е)t(егт}дное тrxническoe oсвидeтельстBoBaние нa

Гoд}toстЬ t( плaBaнию B сooтветствyioшем paйoне;
- бeз испpaвныx и oсBидeтeJlЬствoвaнныx сpедств спaсения I{а Bск)

кoмarrдy и IIaссФкtlPoв сyднa;
- без квaлификaциolltlьD( дot(yмеIrтoB сyдoBoдI{тeля' сooтBетствyloщих

каTrгopии сyднa и paйoнy плaвaния.
5.7 Плaвaниr мtuloмеp}rых сyдoв нa aкBaтopиl{ мopскoго пopтa Caнкг.

Пeтeфypг oсyщестBJIяется в сooтвeтствllи с o6язaтeльньlми пoсfaнoвлеIlиямlt
моpскoй Aлминистpaции IIoPTa Caнкг.ГIетеp6yрг (Paздел <<flлaвaние мaлoмep}rых
сyлoш).

5.7.l Плaвaние МaлoT\{ePнЬlх сyдoB нa aкB€lтopии llopтa без paзpецJeния
{ентpал ьнoгCI пoстa Инспeкци и Гoсyлaртвенlloгo нaдзoPa пopтa зaпp€IЦенo.

5.7.2 МaломepнЬIe сyдa' oсyществJlяlощиe плaвal{иl пo фapвaтeрy Ng 2 и
бокoвьlм фаpвaтepaм Heвскoй ryбьI, дoлx(ньt нeсти приeN{I{yк) paдI{oвaхтy нa УКB,
кaвaл 9.

5.7.3 МaлoмeptrЬIr сyдa" нaпPaвJIяюIциeся из Peки Невa в Heвскylo ryбy ll
oбрaтнo, следyют Кopaбель}tЬIм' Пrтpoвскпм и paспoлo)t(ен}lЬIМи в Hевскoй ryбe
Bспoмomтельtlьtlvlll фapвaтepaми.

5.7.4 МaпoмеPные сyдa, с.педyя вдoль пpt{чzlлoв пopта' oбязaньl дrp)кaться llа
бeзопaснoм paсстoяlll{и oт нIlх и имeть скopoстЬ' исключaюц{yю paзвитиe вoлнЬI.

5.7.5 Килевыe яхтьl' oсaдкa кoтopьlx lIе пoзвoлfleт слeдoвaть Кopaбeльньlм ll
Петpoвским фapвaтepaми' It.'oгyт с p{rзprшения I{ентpaJIьtIoгo пoстa Инспeкциll
ГoсулapстBенtloгo нaдзopa пopтa пpoхoдить пoщoвoй чaстьк) Caнкг-
ПетеpбyрГскoгo мopскoгo кaнaJla.

5'7.6 Ha Bсем ItpoTяжеtIии oткpытoй чacти Caнкт.Петефypпскoгo мoрскoгo
кaнaлa oт пикeтa Ns l32 (меpилиaн 30o05'35" вост.) и дiUIeе нa зaпaд дo сBeтящих
бyев Лb 2з |4 24 мaлoмepньtм сyдaм paзpeцIaется слrдoBaть BHe кaнaJla зa
oгpa'(дaющим}l буямtа вдoль сeвеpнoй и юrкнoй бpoвoк Caнкг.Петеpб5ргскoгrэ
мopскolо кaltaлa фарвaтеpaми ДЛf IЧ.UIЬIx сyдoв.

r3



. плaBaние дo мoМентa пoлHoгo oчищеllltя oтo
.цействия oбязaтельt{ьIх пoстaнoв.ltений.

. пoД(одитЬ и lЦBapтoв{rться к бyям t{ дpyп{м

5.7.7 ФapвaтеP' ведyщий вдoль loхснoй бpoвки, прeдншнaчel{ дЛя сyдoBj
сjle.щ.ющиx B мoрскoй тopгoвый пopт Caнrсг.Пeтepбypг. Фapвaтеp, Ilpoxoдяlциlr
BдoJъ севеpнoй бpoвки, предt|iвнaЧен дJtя сyдoв' сЛедyющиx из мopскoгO
тоpгoвогo IIoртa Caнкг.Пgтеp6yрг.

5.7.8 Мaломеpl{ьiМ сyдal\,r зaпpещево:
- вЬlxoдитЬ за пpедельl paйoнa плaBaния' yкaзaнrroгo B сyдoBoм билете;
- Ivra}IeвpирoвaтЬ или остаllaвлиBaтЬся в6лизи стoящllх шl{ идyщих

}lемалoмeрньlх с}'дoв' земснaPядoв' пJIaByчих кpaнoв и т.д. и B пPoме)lqrткax
меж,щ/ llllми' сoздaвaть пoмеxи l{,( дBш.(еIIиlo lt мa}Iевpиро&!ннк);

- пoДхoдить к иIroщpaнньIм сyдaм' стoящи}l нa рeйдe Илу1у пpичaJIoB в
пoРтy. без рaзperшенI{я пoгpaничнoй или тaмo)I(еннoй слpкб;

. пoдxoдиTЬ к пpl{чaлaм бrз сoглaсoвaния с диспeтчеpом-oпеpaтopoм
IIрItчiUIa ИIIv| р{ulpeшIения l.teнтpшrьнoгo пoстa Инспекции ГoсyдaртBенtloгo
Iraд3opa пoртa;

- .Ilви)ке}Iие

aвapийньlх слyнaев);
I{ oIIIBapтoвaнньIx бортaми (зa исклroЧeниеl{

ФeдерaЦии, вьIпoлняloщиM зaдaчи пo oxpaне oбщeстBеI{нoй безoпaснoсти }lа
BoдoеtllЕlx Caнкт-Пeтербypгa rr Ленингpaдскoй oблaсти, дJIя IIpoвеPки :

- yдостoвеprниe нa пP{lBo yIIpaBJIеtIия м:UIoмеpIrым сyднolи;
- пyгeвой (мapшpyгньlй) лист;
. сyдoвыe Дoкyмeнтьl;
. докyмe}Iты нa пepeвoзимьtй гpyз.
Cyлнo дoшI(}to бьtть oстal{oвлeнo в бeзoпaснoм t{eсTe' вHe сyдоBono xoдa.
6.5. oкaзывaтЬ пoмolцЬ тepпяIltим бедствиe IIa вoдe' пepB).Iо медицинскyк)

п oмoщь' дoстaвJlять в лечебнoе зaвeденl{е lloстpaдaвцIиx.
6' б' oстaвaBJIи Baться и пPrдoстaвJIять м€шoll{еptloе сyд}ro :
. }vtедt.цинскoМу пеPсol{aлy N|я прoФдa к бoльшoмy' жllзt{ь кoтopoпo

Haхoдится B oпaснoсту|' I4I|t1для тpaнспopтrrpoвки тaкoго 6oльнoго в ближaйrшее
лeчебнoe }Чpr)Igeние;

. paбoтникaм мI{,лиции, I{ентpa ГИМC I\,rЧс Poссии IIo г.сal{кт.Пeтeфypг в
l{сKпIoчителЬ}Iых сJlyчaях' связa}II{ьIx с вьIпoл}tеНием нeoтлo)кньIx зaдaний по
oбеспечению безoпaснoсти tlлaвaния;

. paбoтникaм oРгa}roв леснoгo xoзяйcтвa дJIя rrPoeздa в пoпyтtlolt{
нaпрaBлeI{I{и к мeстy лeснЬlx пo)кapoв u N|я вoзвpaщeнИя|4З этиx lr|eст;

. pаботникaм l{eнтpa ГиМс 
- 

Ivfчс Poссии пo г. Caнm-Петeрбyрг,
сoтpyдrr}rкaм Mинистеpствa вIr)rтpеннl.{x .Ilел Poссийскoй ФеДеpaции,
вьIпол}IяtощиIu зaдaчI{ по oxpaне oбществeннoй бeзoпaснoстlt нa вoдoсмzrx Caнкт.
Пeтеpбypгa и Ленингpa.Цскoй облaсти, дJIя тpaнспoPтиpoBки пoBрeждeIIнЬIх пpll
aBapиях или [Iеиспpaвности мzrлoМеpllЬIх сyдoв. Пoльзoвaниl г{aJtoмepньIм сyд}lом
в этoм слyЧae B сooтветствии с действyющим закotloдaтелЬствoм пpoизBoдится
бeз oплaты.

.[oлжнoстнoе Лицo o6язaно пpедъявитЬ свoе yдoстoBеPеI{иe И IIo
трбoвalrиIо сyдoвoдителя вЬIдaтЬ емy спpaвI(y или с.целaть 3апись в rDггeвoм лtlсте
(с yкaзaниeм пpoдoлжитeлЬItoсти и цeли Пo€3.ЦКПl пpoйдeннoпo рaсстoяI|v|я' свoей

фaмилии, нol{еpa yдoстoвеpeнI{я' нaиIrdel{oв:ltlllя сBo€й opгaнизaции), a
медицllнский paбoтник oбязaн BьIдaть сyдoBoдитеЛto тzrлo}I yстaнoвJleннoп)
oбpaзцa.

6.7, Каxсдoe сyд}Io .цoлtffio lloстoяннo Beсти нaдлerкaщее вl{зyaJlЬнoe ll
слyхoBoе нaблюдение' a тaкx(r нa6людение с IIoмoЩЬю Bсex имеroщш(ся сpедстB
пprrмeнIrтельIto к прeoбл4дoЮщим oбстoятельстBll}t и yслoвиям' с тeм, lтoбьl
tloлltoстЬlо oЦе[I}tтЬ сиTyaцию' в кoтopoй oнo нaxoдится (oпaснoстЬ стoлIснoвеHия'
yдaPa' нaв{UIa' Пoсaдки нa Iuель и т.д.).

6.8. Кaждoе сyднo дoлжIto Bсeгдa слeдoвaтЬ с бeзoпaсной скoрoстьlo, нтoбьl
otlo мoглo пpедIlpиttять rraдлеllсaщие и эффективные действI4я N|я oбeспeчения
безoпaснoсти IIлaвaн пя r|pИ сyщeстByющl{x yслов llяx у| oбстoятельстBФ(.

6,9, Cyлнo B сJIyчaе неyвеprнHoсти B oценкr clliTуaЦИЦ (неяснoсть B
действIrяx .Ilрyгиx сyдoв' }reпoдaчa Iilrи rreпpaвиJlьнoе IIoдгBеp)кдеIIие сигtllшoв'
Iloтеpя opllеttтl{pоBки' oтсyгствиe пЛп нeиспpaBнoсть знaков нaвигaциoн}IoГo
oбоpyдoвaния '| т.п.) .цoшI(rro yме}IьrЦить xoд v|I|н пpeкpaтить двIоl(еllие дo
сOгл aсoвaн и я взaи м н ых дeй ст вtаtE lалtа вьt ясl{ения с t.туaци }l.

лЬдa aквaтopии 30ны

плaB}rtlим сPeдствaI\{
нaвигaциot{lloгo oбopyлования.

5.7.9 ПoстaнoBкa нa якоpь мaJlolrtePнЬlx сyдoв вoзмoжнa тOлЬкo вltе глaвнoгo
l{ BсIIoмoгaтелЬнЬIx (бoковьгx) фapвaтepoB и нa тaкoм paсстoянии oт l,lx кpомol('
кoтopirя oбеспeчивaет безoпaснoстЬ gтoянки пpи p.Bвитl.tl{ вoлIlЬI, сoздaвaемoii
прoхoдяЩиМи мtlмо сyдaми.

б. o6язa н нoсти сyдoвo.цитeлей мaлoмepньtх сyДoB

Cyлoвoлитель п,raлoмeрнoгo сyднa o6язaн :
6'l. Имeть пpи се6e:
. yдoстoвeprн'{е нa прaвo yIIPaвления ti{aлoмерtlьIм сyд}Ioм дaннoii

кaтeгopии B yстанoвлeннoм paйoне с сooтветcтвyroщей мoщt{oстЬю двигaтелeй;
. сy.uoвoй билет с oтметкoй o ежегоднoti' теx}lt{tlескoм oсвидетeльgтвoвaниtl

сyДra нa гoдlloстЬ к плaвaнию;
- пyтeвoй или I\{aрцIpрный лист (шrя сyдoв' IlpинaдJleжaщих opгaнизaциям);
- дoКyмeнты нa пеpеBoзимьlй грyз;
- I{а сyдax' пpинaдлe'(aщ}rx гpax(дa}Iaм (пpи oтсщстBиIn нa сyдне в.llaдeльЦa),

зaBepgrнy}o B yстaнoBлеI{нoм пopядкe дCIверeннoсTЬ нa пPaвo yпрaBле}Iия.
6.2. Перед вЬIхoдollt в плaвaflr'е пpoвеpитЬ испрaвн(rcтЬ кopпyсa' двигaтеля'

oсBrщeния |1 дpyгoГo oбopy.Цoвaния, a тaК)ке lttUIичI'r спaсaтелЬнЬlх'
водоoтЛиB}|Ьlx' пPoтивoпo)I(aplrыx сPeдств и дpyгoгo снapя)I(енIlя сoглaснo тaбелк>
снабжения сooтBетстByloщегo lспaссa сyднa И зarЛJIcI1 B сyдoBoм билете.

6.3. Следить зa тeм' чтo6ы пaссaxffipы нe сoздaBaли емy пoМех |1 }lе
CIтп.'Iекrли от yпPaвJIeния мaJIoIvtерньIм сyдlloм.

6.4. oстaнaвJIиBaтЬся I| IпpeДъяBJrять paбoтникaм l{eнтрa ГиМс МЧс Poссиll
пo г. Cанкг.Петepбypг, сoтpyднl{кaм Mинистеpствa Bнyгpеt|}lиX дел Poссийскoii
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6.10. B сл}Ц.re Bl{е3aпнoгo вознI{кtloвеl{ия aвapийнoй сI.rтyaцlrи сyдно вo
избоlсarrие непoсpедствeннoй oпaснoсTи Irли yменьIIIerrI{я Bозмo)кllьIх пoследстBl,rfll
дoлжlto приtIять Bсе I\{ePьI' ДI{ктyеIl{ыe yслoвIrями и oбстoятельстB.llvlи дaннoгO
сл}чaя' дФке если эти lt{еpьr Irе пpeдyсмoтpены Меxqд5rнapoлныIvrи пpaвиЛan{Ii
преlгyпpежДения стoлкнoвеt{ия сyдoв B l{oРr' Пpaвилaми пJtaBaния llo внyТpен}|Itм
BoдIrыI\.r пyтяIvr PсФсP и нaстoяIlIими ПpaвиJIaI\{и.

6.1l. Пpи aвapии с мaJloмepньlм сyдlloм' пoвлeкrшей нeсчaстньtе слYчaи с
JttодЬl{и' сyдoводI{тели' приЧастtt ЬIе к нeй, .Цoлясньt :

. oстaнoвить сyд}ro;
- oказaть пеpвylo мrдицI{нскJДо llоlvtощь IIoстрaдaвшIим;
. опIpaвитЬ пoстpaдaвIIIих нa пoпyтI{ol.{ l{ли сBoeм сyдне в ближaйш.reе

лечебнoе зaв€дeниr и соoбщить Taм.сBою фaмилию и бopтовoй нoмеp сyдrra с
IlpедъяBjlеtlием yдoстoBepeния нa прaвo yпрaBJIе}rия мaлoп{epHЬIм сyдIrolvr илlr

дpyгoгo доIсyмеHтa' yдoстoвеpяIoщrгo ЛичtloстЬ' и регистpaциoннoгo докyмrнта
нa сyдt|o;

инсIrекцI{ю пo MaJIoМrpI{ьIlvt сyдaм и в opгatlЬI B}ryтprнниx дeл.
6.|2. Пpи o6нapyхсении poзливa нефтепрлyкгoв нa водной aквaтopиlt

инфopмирвaть IIрI{родooхPa}IитеЛЬtIЬIе oplraны и иныe opгarrы госyдapственнoti
влaсти IIo местy oбнapyжеtlия Poзливa нефтепPо.цyКгoв'

6.l3. Cдaвaть отxoдЬl нефтепpoдytffoв и бьIтoвoй llryсop нa соoтвrтствyюlцt{{э
пytlктЬt ю( прI{elua.

7. Зaпpетьl Для сyдoBoдПтr,пей мaлo}lеpнЬIх сyдoв

Cyлoвoлитeлям зaпpещaется :
7.l. Плaвaниe нa }rезaрег'{стриpовa}Iнoм и тeхнически нeиспрaвнoЬ{ сyдtlе,

нa сyднe' }Iе }rl,rffощеlvt бopтoвьtх tloМepoв' нe пpoцIeдшe}.{ тех1lическoг()
освидетелЬстBoвaния.

7.2. ИспoлЬзoвaть мilJIoмrрнЬIе сyдa' I{е имеющие нeoбxoдl{Ь,tогo тaбельнoгцr
сIIapяжеIlия.

7.3. Пеpедaвaть yпpaвлеl{ие lr{aJroмepным сyдI{oм лицaм' I{r иМеющIrм пр|r
себе yдoстoвrpe}rия нa пpaBo yпpaBлrнI{я l\{aлoмeрнЬtМ сyднolvt'

7.4. Упpaaпять }raJloмeРньtм ryднoil{ B сoстoяItl{и aJlкoгoлЬlloгo }lлll
нapкoTlш eскo гo oпьянеtl l{я.

7.5. Перлaвaть yпpaвJleнrre мaJloluepныМ сyднolvt лицaм' нD(o.цящиIr.tся в
сoст0я}l}lи aп когол Ь}toго ltлl{ нapкoTиЧeскoгo оIIьяItеtIия.

7.6. УпpавлятЬ l\,tzulоIt,lеp}rЬrм сyдl|ol\.r в 6олезttенtloltl |4II|4 yтoмле}Iнoм
сoстoяl{I{и, lслl{ этo можеT IIoстaBиTь пoд yгрoзy безoпaснoстЬ плaвaнI{я.

7.7. Зa исIсrllочениeli,l слyЧaеB' кoгда мErлoмrpныe Й пapyсI{ыe сyдa
BьtпoлltяIот ItрoизBoдстве}Iныe зaдания:

Malreвриpoвaть И oстaI{aвJIивaтЬся вблизи идyщих у|I||4 стoящих
o6ъeкгoвнrlr{ajlolr,trpньlх сyдoB' зеIr{снapядoB' плaByчиx крaнoв' дPyгиx подо6ньlx

и B пPоlt,lе}qrткax Ме)кдy }Iимl{;

- oсTанaBJIивzlться иЛи сTaItoBиться нa якopЬ B прeделФ( сy.IloBoг0 xoдir
(полoсьl lIBи)I(еtIIlя' peкoмеIIдoвaIIIIoгo кУPсa), a тaIоN(r y пJIaв}пIих tIаBI{гaциo}I}IьIх
з}raкoв;

. oстaнaвлиBilтЬся y IIaсс{Dкиpскl{x и lpyзoвЬIx причаJroв, дебapкaдepoв нa
paсстoлIrии менеr 200 метpоB вьlцIе и lrиlке их;

. вьtхoДитЬ нa сyдoвoй xод прIr oгрaниченнoй (мeнеe одногo килoметрa)
BидиМостtI' a I]aрyсньII{ сyдaм' кРolur тогo' - и lroчЬю.

7.8. oтдaвaть якopя' лoтЬt' ЦеIrи.вoлоlсyш}I I{лIl oстaнaBJIIавaться в зoIIa\
прolсqадки подsoдньlx кaбeлей |'| пеpеxoдoв, вoдозaбopoв уI, t{tIьIх мест'
oбoзнaченньlx }Ia MeстIloсTI{ (инфopмaциo}l}lЬlми зIIaкaми) |4'I|I4 нa кaртe' зil
искJtlочеll}lеIt{ слyЧaeв BoзtIикlloBеIrI{,я дJIя сyднa yгPoзьl aвapии.

7'9. ogтaнaвJll{вaтЬся под l\{oстaмI,t.
7.l0. Пергpркaть сyд}Io свepx yстa}Ioвленнoй дЛя него

пaссa]кирoвмeсTltмoсти и гpyзoпoдъrмнoсти.
7.1l. Устaнaвливaть пapyсa нa мaлoмepнoм сyдrrе' нe пpиспoсоблeннoм д.пя

этoй цели.
7. l 2. Пepевoзить BзpЬIвooIraснЬIе ll oгнroпaс}rЬtr гpyзьl.
7.13. [вигaться в тyl.raнe илиtпРи дpyгI{x нe6лaгопpt{ятltЬlx yслoвияx' кoгдa

из-3a отс}тствt,tя видимoсти opl{efi тиpoвкa неBoзмoxftIa.
7.14. ПpoxoдитЬ B сyдoхoд}lые пpoлrтьI мoстoв' кoгдa oнI{ зaнятЬI I{'Iи к llитr!

IIoдхoдят не N{ aJlolvrеpныe сyдa'
7.|5, Упрвлять Ь{aJloп'ePньl}t сyдIlolu B темIloе вpемя сутoк бe'l

yстaнoвJlеtlнЬtx xoдoвьlх oгней.
7 .| 6. 3aхoдить IIa aквaтopиl{' oтвeдеI{tlьtе дJtя кyпaн Ия' уl пллI(и.
7.|7. ПepeсiDкI{Baться с oднoгo ll,ttlлol{еptloгo сyднa нa .цpyгoе вo вреIuя

.цв[tl{eния
7.l8. Кyпaтьс' с мaJloмeprrьIx сyдoB.
7.|9. CбрсьIвaть зa 6oщ oтхoдЬl нефтeпpодyктoв' пищеBьIе oTхoдЬI' вlтolllь'

бyмаry и ttной Ьtусoр.
7.20, ЗaлускaТЬ дBигaTеЛЬ }Ia Boде пpи вlшючeннoй пepедaчr.
7 .2|. ЗaнlимaтЬся 6paкoньертвoм I{ испoльзoвaтЬ мaломepнoе сy.цнo B целл(

пpедпPиt|имaтrлЬсI(oй деятeльнoсти бeз pегистpaции в yстaшoвJlеlt}loм пoря.цкe.
7.22. ГLлaBаIll,lе пoд пapyсaми нa всеIl{ IlрoтflI(еll}tи peки Невa, пo pекal{ tl

кaIIaJIail{ Caнкт-Петеp6ypгa.
7.23. БукcиPoвкa мrUIoI\{еp}IьIl{и сyдaмн дрyгиx сyдoв с лroдьми нa боpry,

Кpol\.{e слyrlaеB' связaнньIx с oкanaниeм пoмolци сyдaм' теpllяЦrrrм бедствие.
oгветствеttнoсть rrесет сyдoBoдитель Gyксиpyrощeгo сyднa
7 .24. Зaхoдl{ть в зaIIpетньIe paйoньr.
7.25, Упpaвлять мaJlol{еpньlм сyднoм 6ез yдoстовepения Еa пpaво

yпрaвление МЕl"лоIueрrrым сyдtloМ.
Пpименaние.
Лoв pьtбы с испoлЬзовaниеl.l luaJloмepныx сyдов дortyскaется тoлЬкo B

Nteстil( l.l B сроки' yстaнoBJIеHньIe в сooтBeтствиt{ с Пpaвилaми лlобителЬскоГo ll
спортиBl{огo pьI6oлoвствa B pьlбоxoзяйствeнньlx Boдоrмa>( ЛeнингpaДскoй
o6лaсти.
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IIPl.lЛo)кЕtII,Iя
к Пpaвилal}t пoль3oBаI|ия мaлol}lеpньIlvrи сy.цaми и бaзaми

(сoopyllсениямш).цля l{x стoянoк нa BoДнЬlх пYтях
и Bo.цorмax Caнкт.Петepбypгa

Пpилorlсение.}l! 1

УТBЕP)кшНЬI
пoстaнoBлеItиeм Пpaвител Ьствtl

Ленингpaлскoй oблaсти
oт 03.02.2004 г. Ns 12

иЗ BЛ Е ч Е IJ.I4Я и з IIPAB }IЛ П o гPAIII{Ч IIoгo PЕ)I(им A
ItA тЕPPI,IT0Pии лЕIIиIIгPAдскOй oвлдсти

Устaнoвить нa тeppитopии Ленингpaлскoй oблaсти пolparrичIryк} зotty,
IrепосpедстBеннo IIpилегаIощyto к Гoсyлapственнoй гpaницr Poссийскoi,l
Федерaшии, a тaЮl(е к ю}кномy пoбеpежьlo Финскoгo зaJIиB{l' Bкпtoчив в }lее:

и) все острoвa BьIбoргскoгo и Финскoго зaJI}lBoB' Paспoлoх(rн}IьIe зaпaднeе
тьlлoвoй гpaнIlЦьt пoгpal{иЧнoй зoньt.

2. Tьlловylо гPaницy пoгpaниинoй зоньt yстa}IoвитЬ пo l|ut||а|4 сeвеpо.
зaпaднaя oкo}Iечttость oстpoBa Tвеp.Цьtшr, .цaлre пo oсtloвtlol\ly фapвaтеpy в
BьrбоpгскЬм зaливе дo севеpo-зaпaднoгo беpегa oстpoBa Мaлый Зиминский (2688),
дaлrе по фapвaтеpy пpоливa Тpaнзy}Iд до мЬtсa Cевepньlй ТрaнзyндcкиIl (2284),
бyхтa Хяpкякapи (2080)' BкJIюЧaя oсTpoBa Bихрeвoй и Cтриxс, дaJIeе вдoлЬ loГo.
зaпa.ц}Ioгo бергa oстpoвil Bиxpевoй пo лиI{ии oсlloвItoпo фapвaтеpa B пpoливe
Бьepкeзунд ФинскoГo зaJIиBtl дo oстpоBa Cяpккялyoтo (9888), ДaJrее пo пpямoй до
югo.Boстoчнoй oкoнeчнoсти oстpoвa Ceскaр, дo yстЬя рки Bьrбья (1870).

4. Пpaвилa yЧеTа' сoДеPясaння П шсlloль3oвaПия
Drtлorиrрн ыx сaмoхoДн ЬIx I| шесaмoxo,lнЬrх судoB

Пopядoк yчетa' сoдepх(alrия и испoль3oвЕrния мaJloмepньtх сaМoxoдн Ьtx
и несaмохoд}lыx сyдoв

4'l. Мa.пoMеpt{ЬIе сilмoxoдtlыe и нeсaмoxoднЬle сyдa (далеe - плaвсрrдствa),
l{спoльзyeмЬlе в рoссийскoй чaсти вод пoгpalrичных peк' oзер и }lньlx вoдolмoв' Bo
вн)rгрr}I}I}Ix мopскиx Boдtlx и B Tерритopиzulьнo}r моpе Poосийскoй Федеpaции,

подJIr}€т oбязaтельIroму yчетy I{ хpaне}Iию нa пpистaняx' пpич:lJlax и B дPyгих
тryнктtD( бaзиpoвaния.

Пoмимо pегистрaции B yстaнoBлеtIIIом пopядке в opгa}Iо(' oсyщeствляtoщих
нaдзoр' Ilлaвсpе.цствa дoJDI(}lьi бьlть зaPrгистpиPoвfirЬI в ближaйшем
подpaздeJlelrии пoгpal{ичнЬlх opгaнoB и пoгpaничttьIх войск с3PIТy ФсБ Poссии, o
чeтш нa prгIrстPaциo}tllЬlх дoкyмeнтaх иx BJIaдeльцеB пpoстaвляется специaпьньtii
штaмп.

.{дя peгистpaции IIлaBсpедств зaинтерeсoBанньlе opгalrизации IIpeдстaBJIяtот
B пoдрaз.цeлеIlия пoгpalrичньIх opгa}roв и пoгpaничllьгx войск сзРПУ ФсБ Poссиlt
списки плaBсредств и сyдoвЬIe дoЦyмe}Iты.

4.2. lhaвсpeдствa дoJt)IGlьl бьtть пpипI{сaнЬt к llpl{стaням' tIpичaJIaм' Ilyнlffalu
бaзиpoвaния l{ I{мeтЬ пoстoянныe меgгa стояIlки. Пpистaни' пpllчaлы Ir пyнкты
бaзирвaния сoз.цaются B ме,стa)Ь oпPедgIяrI\{ьIx мrстньЛми aдмI{нистpaциями пo
пprдстaвле}ll{яIu зaи}Iтеpесoвaнныx llpедпpt{Ятий, 1,.rрхиений, opгaнизaций ll
гpФl{.цаll' сoглaсoвaнньlм с IIoгрaнI+rныIvrи opгaна}vlи l{ пoгpaничtlьIмl{ вoйскaмlr
CзPПУ ФсБ Pоссии I| гoсyдapственнoй инспекцt{и пo мaлoмеpнЬlм сyдаlt{
Лeнnнгpадскoй oблaсти.

Пopялок Pегистpaции плaвсpeдств пoгpaничllьltvtll opraнaми Il
пoгpaltичнЬIМIt opгaнaми н пoгрaнинйьlми вoйскaми с3PITУ ФсБ Poссии }lе

рaспPoстрaняется Ha сyдa l,tиtll{стrpстB и ведoмств' a тaкжe нa сyдa незaBисl,lмo o.г

фoрм сoбственнogт}t' приписaнные к Irropским |1 pечным пopтaМ ш
зapeгистpиpoBaннЬIе в yстaHoBJIrнном дJIя ниx пopядке.

4.3. ГIrraвсpедствa.цoл)lсIьI бьIть пoстaBJIеIlьI их вJIaделЬцaI{и нa вpеменньlй
yчет в ближaйшeМ подpaзделенl{и пorpa}IичнЬIх opгaнoB и IIoгPaниЧI{ьIx вoйск
сЗPПУ ФCБ Pосcl|уl |4 содеpx(aться нa yстaнoвлеtlньrx причaлax и B IIyнlстiL\
бaзиpoвaния.

4.4' Хpaнение и стoянкa плaвоPедстB' посaдкa и высaдкa.гподей' IloгРyЗкa tl
BЬIгpyзкa rpyзoB BI{e yстalroвJlrннЬrx пpистaней' пpиЧaлов' гtyнктoв бaзиpовaнuЯ |,l
oтBе.Цe}Iньlх для ЭтoГo мeст бeз paзPe[Iеtl}tя блихсaйurегo пoдpaздeления
пorpaнlл.lllЬlх oргaнoв и пoгрaIrичIIЬIx вoйск сзPПУ ФCБ Poссии зaпреlцaloтся' 3a
исклlочеrrием слyЧaев oкaзaни,l пoмoщIr пpи белстBияx l.t aвapиях.

4.5. Bсе зapeгистpиpoвaнньrе плaвсprдстBa дoJDкI{ьl иl{еть яс}Io B}tдимьIс
HaДлиclii

l) гр6ньIr лoдки. B HoсoBoй чaсти о6oиx 6opтoв lloldеp' сoстoящий из

двyx бyкв (литeр) pyсскoгo шrфaвитa и четЬIpеx цифp;
2) мoтopнЬlе сyдa - в нoсoвoй чaсти o6oих бopтoв 6оpтoвoй l{ott.tеp,

сoстoящий из,гpeх бyкв (литеp) pyсскoгo шфaвитa и ЧетьIPex uифp, нa
тpaнuевoй дoскe ИлуI' B кopмoвoй чaсти 6opтoв, a нa бoльlIIих сyдaх и
нa l(рЬlшe pyбки - нaзвaние сy.цнa и пoРг IIриписки;

3) пapyснo-мoтopньlе сyдa - в нoсoвoй чaсти oбoиx бopтoв нaзBaние
сyднa' rra тpaнцeвoй дoске илIl в кopмoвoй чaсти бopтoв - нaзвaние
сyднa' пopт пpипискI{ и pегистpaциoнньtй lroмеp.

Пapyсньle сyдa дoл)t(tlЬl имrть тaЮке в веpxней чaсти паРyсa ясH()
видимьlй бopтoвoй ttolvlеp и (неpез дрбь) t{oЬ'rp пpичaлa.
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Ha плaвсpeдствa( (беспarryбныx сyдzrх типa <.(oрФ) и dIIТТ) и дрyгиx
сyдaх пoдoбнoгo типa), гaбapитьt кoтоpьIх нe пoзвoляIoт rraнeсти oпозIraBaтельt{ьIll
зI{aк oпprдеJlеннoгo pЦlмеpa' yотaнaвJlиваIотся съемtIЬIе oпoзнaвaтrлЬньlе 3нaки B
.rпобой чaсти сyднa и пеpеtlосньre _ в зaвисIIмoсти oт пpol{звoдI{мoй пpoмыолoвоi.l
oпеpaциlr и лpyгoй .цеятельнoстt{.

Haдписи rraнoсятся кoнтPaстнoй крaскoй пo тpaфapетy. Рaзмеpьl бyкв rl
ц}tфp yстaпaвлиBaloтся в зaBисимoсти oт BeJIиЧI,ttIьI плaвсPeдстBa _ в прлелax 30.
50 сaншмeтрoв.

Bеслa' шкиIrepскoe п спaсaтeльнoe иMyществo' нaxoдящиеся }Ia
плаBсpедстве' дoл)кttЬI l{меть нoмеP и ltДtвa}Iиe плaвсpедстBa.

Bсe с1ua .цoлжl{ы иметЬ Гoсyлapственньtй флaг Poссийскoй Фелepaции.
4.6. CyдoвлaделЬцьЛ oбязaны к мo}rrеHтy oтI9ЬIтI{я вpемеIrныx прt{чaJloв

IIpoизBести пePеpeгистpaцию пpинaшIe)кaщю( им сPeдств в блюкaйrшем
пoдpДtделении пoгpal{ичtlьlх opгaЕoв и lloгpaничllьIх вoйск с3PrТy ФCБ Poссии.

4.7. Bнoвь пoстporннЬIе w|'| пpиoбртеtltlые плaBсpедствa мoгyг

спyскaтЬся }Ia Boдy u эксплyaтиPoBaться тoлькo пoсле }il( pегистpaции B

устaнoBJreннoм пoрядке.
4.8. Бесхoзныe плaвсpедстBa (не имеющие peгистРaциoнньlx ltolv'еPoв'

xрaнЯщиrся в нr yстa}rовJIrнньD( для Этoгo местоr), oбrrapyжеllныe rra бepегy v|I||4 B

вoдФ( Bыбоpгскoгэ и Финскoгo зaJIивoв, Peки Hapвьl и Hapвскoгo водoxpal{ил}!щa;
a тal(Л(е peк' oзеp и дpyгиx водоеl{oв' иtr,tеющlо( выхoд к Гoсyлapствeннoй гPaнице

Poссийскoй ФедеpaцИн'Haтrрpитopиях IrnyницI,tпa'IЬнЬD( oGpaзoвaний Bыбopгский
paйoн, Кингисеппский paйoн, Cлaнцeвский paйoн, гopoд Ивaнгopo.u,' IIoдЛея(aг
[lзъят}lю и сдaче lloд oxpaнy в ollpедeлeнныe дJIя этoпo мeстa. Пyнкты сбopa ll
отBетственtIые зa xpzlнеrrие 6есxозньтx IIлЕlвсpедств лицa oпpeделяются peцIе}II'lяN|||

aдм}r ни стрaши й мyн и uи пaлЬн ЬIx o6paзoваний (вoлостей, пoсел кoв).
Пpaвoм сбopa бeсхoзныx rшaвсpедстB пoлЬзytотся yпoлнoмoчеtlныe

.цoл)t(}toстЕьlе лицa инспeкции по мaJloмepньlм сyдal{' opгaнoB внyтpенних дел ll
lIpе.цстaBитeли opгa}roв и вoйск сзPIТy ФCБ Poссии.

Пopялoк oфopмления дoкyмеttтoв' BьD(oдa' IUIaваIII{я
плaвсPeдств и срeдстB пepeдвИхсeнпя пo лЬдy'

пo пoгpaнIlчtlЬlм рекaм' oзepaм и инЬIil| водoемtlм' имeloщим вЬlхoд
к ГoсyлaрcтBeннoй гPaнlrце Poссийскoй Фелеpauии

4.l5. Bьlпyск (пpиeм) плaBсpедств oсyщeстBJIяетоя подPaзделеЕIиямI{

оPt.it}IoB и вoйск сзPIТy ФCБ Poссtllя ul|t| пo сoглaсoBaIIиIo лицaми' }lil}Haчен}lЬlмll

oт пРeJIприятий, yчpeхцений и opгaнизaций незaвисIlМo oт фpм собственнoстl,I' B

ведении кoтopьIх Haxoдится IIричaJI иJIи пylrкт бaзирвaнt|Я' a тaк'(е стopo)кaмIr

Itли oTBeтстBеtIными лицaми пPичluloв индивидy,rль}lогo пoльзoBаIlия с

p€пrстРaциeй в xсyP}|Еlле вьtxодa I{ BoзвРaщeния плaвсpедств. o вьlпyске (пpиeме)

nnu*рл.'" сoо6щaeтся в lloдрaздeлeния oргalroв и вoйск сзPПУ ФCБ Poссии..4.|6. 
oфpмление нa пPrrчUrax oтxoдa (пpиxолa) плaвсpедстB зaключаeтся в

Ilpовrркe сyдoвЬIх дolсyмeнтoв' дoцyмeнтoв' yдoстoвeряющих лI,lЧl{oсTЬl

IlрoпyскoB' ДoкyмеI{тoB I{a пpaBo въездa и плaBaния B lloгparrичнoй зo}lе и в
пoстaнoвке спeциaJlьtloгo IштaI$пa <<oтxoдr> (<Пpиxoо) в сyлoвoй рли.

Bшxoд B мopr плaвсPrдстB' совeрluaющиx шlaвание в пpедeлax пoгpани.rнoй
зoIlьI теPPI{roPиaлЬIlьlx l{ Bl{ytpеIlниx Boд Pоссийскoй Фелеpaшии' oсyЩестBляется
пplr нaJIичии y членoB кoмaнд:

l) докyмеl|тoB' yдoстoвеpяюIllиx Личнoсть;
2) сyдoвoй poли;
3) кapтьl (кшьки) с yкaзaниrм мapцIpyгa' пoPтoB зФ(oдa' сpедстB

PaдиoсBязI.r Ir пopядкa ее ltoддepжaния' a тaк}кe дaты пpибьtтия в
кoнечньtй пy}rкт;

4} paзpеtшeния пoгpaничtlьIx opгaнoв l{ пoгpaничllЬlx вoйск с3PITУ ФсБ
Poссии нa вЬIxод в мoPe 3a пpедeлы paйoнoв, где p*lpецIaется
плaвaние без oфopм.тlеttия oтxoлa (пpиxoлa).

a.19. oфopмлениe сyдoв всеx oргaнuзaццfц и иtlдl{BидytlлЬIlьlx плaвсPeдств
нa Bыxoд в мopе в пРr.цеJlax оxpalrяeмoгo lloгparrичI{ьlми вoйскail{и пoбеpетсья ll
кoнтpoль 3a их BoзвpaщеI{ием oсyщестBJIяется пo.цpaзделrниями вoйсковьIx чaстеi"l
2139 (гoрд Bьl6оpг)' 2|зз (rcpoл Coснoвый Бoр) и opгaнaми пoгPaниЧrroгo
кolrтpojrя B гopoдax Caнш.Пeтeфyрге и BьIбopге.

!дя всех пJIaвсрrдстB yстaнaвJIиBaIoтся сле.цyющиr мapцIpyгы плaBaI{I{я :
tIJtаBсрeдствaм, 6aзиpyюЦимся нa Caнrгт.Петepбypг' еПo llригopoдьI и пopoд

Кpoнruтalт и }Iaселеlll{ьtе гlytlктьI пo пo6еpежыо Финскono зaJIивa внr ЦPедеJloв
Iroгpaниrlнoй зoньt, . вoстoчllaя чaсть Финскoгo зaлиBa дo лиrrии Cяpюсялyoтo *

искIItoчItтgIьнo toпo.вoстoчнaя oкotlечtloсть oстpoBa Ceскap _ yстье рки Bьlбья *

в o6rцeпpи}!ятott.t пopядкe' без oфopмлeния oтхoдa (пpихoлa), Дaлее с oфpмлеtlием
oтxoдa (пpиxoлa) в ближaйшeм lloдpaзделе|1I|I4 ltoгpal{ичныx opгaнoв |l
пoгparrиЧ}tьlх вoйск пo l{eстy бaзирвaнпя (wrя сyдoв' бaзиpyloшиxся }Ia Caнп.
Петефypг, . B oтдеJIe пoгPaЕrтчнoгlo кoнтpoля <Caнrсг.Петepбypг - мoркoй
пopтD);

сyдal\,t' 6aзиpyloщl.lмся нa гopoд Bьlбopг и нaселeн}rЬle пyнrffьI в предeлaч
Bьrбоpгскoгo зilлиBll, . ,Дo лl{ниrt мьlс Бьtчья Гoлoва . мьIс Beпрвский - мьtс
Oстрвнoй пoлyoстpовa КипеpoРт - в oбщeпpиIiятoм пopядкe без oфopмJleния
oтхoдa (пpихo.ua)' даJIее - с oфopмлениeм oтхoдa (приxoлa) нa oтдельньtii
кoнTpoлЬнo-пpoпyскнoй пщш <Bыбopm;

сyдailr, бaзиpyrошимся Ha нaсeлeнныe пyнкты зaпaДнee' югo.зaпaд}reе
oстрoBa Кyбенский (Bьlбopгский зaлив) и oт yстья рки Bыбья дo yстЬя pекlr
Poссoнь, - с oфpмлением oтxoдa (пpиxoлa) B ближaйшем IIoдpaзделеItиIl
пoгРilн}firrьlх вoйск сзPгty ФCБ Poссllt{ пo месTy бaзиpoвaния.

B цeляx сoблюдения Pе)киI\.ta Гoсyлaртвeннoй ЦpaницЬl Poссийскor1
Феде1raции Bсем lшaвсpедствaм (зa искllЮчeнием сyдoв зaгpaниЧнoгo следoвaния)
зtlllpещaется пpиближaться к лl{ll}lи Гoсyлapственнoй грaницЬl Poссийскoii
Федеpaщlи lra paсстoяtlие мrнee двyx миль и BЬIсalкиBaтЬся нa oстpoвa Ceскap,
МoЩный, Гoглaяд, Бoльшoй и Мaльlй Тютeры без письменнoго paзpeшeния
пoгpaн шl Hьlx вoйс к (за ис кltюЧе}l иеIЧ фoр-мaжopньrx o6стoятел ьств).
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4.20. f[пaвсрлствъ нФ(oдЯщиeся B мop€, дoJDкIrьI сoблtо.цaть
Ме.*д;rнapoДнЬIe пpaBиJIa предytIPокдeIrI{я стoJtкlloвеЕl{я сyдoв в lYropе (MI]IIсс.
72), aтalol(е сигнEUlъ{ oпoзнaвaния.

Пpaвoм выхoдa в мoPе IIa плaвсрeдстве IIoJlьзyIoтся толЬкo тe лицa' кoтoРые
пpl{писalrьr к дaннoмy плaвсpедствy в yстaнoвJlеtltlolr,t пoря.цкr.

flpи ншrичI!l{ нa бopтy лиц' llе вxoдяII$.D( в сoстaв кolиaнды' кaпитaньI
ruЕBсpе"цстB при фopмлeнии отxoдa oбязаны пpедъявить пpедстЕlвит€лк)
пoгрalrичItьlx оpгialroв и lloгpaпичньtx вoйск с3Pt1У ФсБ Poссии, oфopмrrяющемy
oтxoд' спllсoк Этих лиц с yкaзatrием фaмилии' имeflи' oтЧества' местa цeли Il
сpoкп lсoма}rдI{рoBaния. Cписoк 3aBеpяется pyкoBoдI{телeм сooтвrтствylotuеii
opпafiизaцIrи и скpelrЛяется пeчaтью.

B слyнaе пpибытия плaBсpедствa нa IIpичaJI' к кoтopомy ol{o нe пpиписaнo'
Bлaдrлrц плaBсpедствa (кaпнтaн) oбязaн нeМедJlеlltlо зaрегистP}rpoвaть пpиxoд'
JIичIto tlли чepез сTopo)кa npиЧaJla соo6шшть B ближaйшее пoдpaзделе}rиe
пolp{Шиrlньtx opгafloв }r погpaничньrx вoйск с3PIry ФсБ Poссии.

4.22. I|pu tl!D(o)I(дeЕии нa Bодe вJlaдrпьцьl' кaпитallьl и члrны кoмaнд
IUlilBсpедстB дoЛ)rftIы имrть пPи сrбе сyдoBьIе Il лI{чllые дoкyме}lтьt'
yстalroвIleнныr нaстoящимI| Пpaвилами, u пpедъявJrять }D( пo тpебoвaнинr
IlРrдстaвитeлей oрпaнов и вoйск сЗPITУ ФCБ Poссии.

4.25. CyдoвлaделЬцal{' нa кoтopьlx paспPoстpaЕflотся нagтoяЩие Пpaвила,:
зaпpещaeтся:

l ) солеpжaть не3apегистpиpoвaЕньlе плaвФeдствa;
2) призвoлить BЬtгPyзкy (пoгpyзtсy) кaкшr.ли6o гРУ3oв, посaдкy

(вьrсanЩ) людeй Brrе yстaнoBле}IIIыx IIPичaJIoв' fla бrpег иJIи oстрoBа'
кpoме сJryЧaeв бедствия или tllтopмoвoй пoгодьt;

3) пeрвoлить плaBсPrдсTBa с oдIroк} пPиЧaJIa нa лpyгoй 6ез
пpедв{tpитejlЬнoгo сoглaсoвaнпя c пoгparlичнЬIlt{ пoдpaздeлен}trм l|
инспeкЦиeй пo мaлoмеPнЬlм сyдalu;

4) вьtxoдить нa llлaвсpeдствшь нe oбеспечивaloщиx 6езoпaснoсть
плaBa}Iия' и в lIщpeзBoI\{ сoстoяllиl{;

5) персекaтЬ линиIo Гoсyлapсrвеннoй гpaницьl Poссийскoй Федeрaции,
пpиближaться к инoстpaнHым сyдаIu I| вrсти с |1,( l(oмaндaмll
пepегoвopЬl' пpиtllliliaть oт ниx ||l||4 гlереДaкlть }lfu| кaкие-либo
пpедмeты' гPУ3Ьll

6) пердaвaть пJIaBсPедстBа бeз пpeдBapит€льнoй переРeгистpaциl{
дрyгим лицa;

7) остaшять пpичaлы' пyнriты бaзиpoвaния IIлaBсpeдстB 6ез oxpaньl;
8) поrевaть нa вoде, нa oстpoвФ( и нa беpеry вIIе yстa}roв,IeвнЬlx мeст.

.1.26. Bьlхoд B рссийсцylо чaсть вoд в пpедeпax пoгрaнrrчнoй зoньl с
aппapaтaмИ Ntя пoдвoднoгo IшаBaIlI|я, a тaюке пoлетьl де.пЬтaплaяoв' BoздyIIl}lых
шapoB ll Дpyгиx лeтaJlьIlьlx aппapaтoв 6ез paзрrшeния цrтaбa сзPпУ сDCБ Poссии
зaJrpещaloтся.

HесвоеврIr{еI{нo пPедgтaBJIeнньtе I.ли пpeдъявлеrrные He в пoлtloм oбъeме,
неnpaвильllo oфopмлeнньle дolryменты штaбaми IIoгpaI{ичl{ьIx opгaнoB tl

пoЦpaнnчныx вoйск сЗPITУ ФсБ Poссии, сoeдинекий |1 частей не
paссмaтpивaются.

Контpoль зa сoблloдением нaстoяIцих Пpaвrш BоUIaгaется }Ia пoцрal{I.lч}tые
oрraны п IIoгPa}IичнЬIе вoйскa сзPtТy <DCБ PоссIrи и opгaны вЦrгpе}Iнrл( дeл.

3a нaрyцIеII}re нaстoящиx Пpaвил Bиt|oBtlЬIе пpиBJIeкaются l(
отвrтстBеннoсти с зal(oнoдaтeльствoм Poссийскoй Федepaции.
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Пpшлollсешше Jt|b 2

УTBЕP)I(дЕнЬI
Пpикaзoм Минтpaнсa Poссии

m 14.10.2002 г. Ns l29

Il3BЛЕIIЕtI}tя I{з ПPABил IIЛABAIIия llo BHyTPЕtIlIигvI Bo.цIIЬl гvI
пyTяIvl PoссиЙскoй ФЕ.цE'PAц}Iи' 2(Ю2 г.

I. оБщиЕ пOлo)I(ЕIII,Iя

t. Пpaвилa плaвaния пo вrryтpeнrtим BoДllьtм гryтям Poссийскoй Фелеpauии
(дaпее _ Пpaвилa) paзрaбoтaньI в сoотвrтстBllи с ФелeparrьньIlt{ зaкolloм oт 7 мapтa
200l г. Jф 24-Ф3 <Кoдекс Bl{yтрeн}Ieгo вoдtloгo тpaflспopтa PoссийскoГt
Федеpaцию> (дa.тlее - кBBT) (Co6paниe зaкoнoдaтeлЬствa Poссийcкoй ФедеPaциia'
200 l ,Ng l l , ст .  l00 l ) .

Пpaвнлa действyют нa в}Тyгpенrrиx вoдныx rryгяx' oтKpЬIтьrx в
yстaнoвJleннoм ttoPядке дJIя сyдoxoдстB€l' зa rсKпlочrниеlvt yстьsвЬlx rraсткoв peк
с мopскrri{ pе'(иI\.lo!l{.

2. B Целях пotlи}'aния нaстoящиx Пpaвил испoльзylотся слrдyIоIIlие
тepми}tьI }r oпpеделrн}tя:

судшo сaмoxoд}loе |4I||1 нeсaмoxoднoе lшaByitее сoopyжеtlиеl''
l{спoльзyеп{oе в цeJIяx сyдoxoдствa' в тoм числе сyдrro смeшaннoгo (ркa _ море)
плaBattltя' пaРoшt' лнoyглyбительный и днooчистl{тeльный снapядьl, плaврий кpalr
l| дpyгие теx}|ическltе сooPyx(ения пoдобt{oгo poдa (ст. 3 КBBT);

elмoxoднoе тpaшспoPтнoe су,Цllo - сaмoхoднoe сyднo' oсyщeствJtяlоlцеe
пePeвo3кI{ гp.YзoB' пaссФNмpoв и l{x 6aгaжa" пoчтoвьD( oтпРaвJleний, 6yксиpoвк.v
сyдoв t1 иныx плaByчllх o6ъектoв (ст. 3 КBBТ);

сlсopoст]toе сyДшo _ сyдtlo' скoрость движeния котopoпo сoстaBJIяет 3()
килoмeтpoB в чaс и бoлеe (пyнlс 4 ст. КBBT);

DtlJtoмrPнoе сyДнo - сaмoхoднor сy.ц}ro вaпoвой вместимoстью менеe 80
peшстpoBьlx тoнн с глaвным дBигaтeпем lr{oщнoстьro мeнre 55 килoвaтт (75 л.с.)
ttJlll с пoдвeснымt{ мoтopaми незaвисиl{o oт мoщEoстП' rrapyснoе несtllUtoxoд}roe
сyдIro вa.пoвой Bмeстимoстью lueнее 80 peГ}rстpoвыx тotltt' a тaюкs инor
}teсaМoхoдltoе сyднo (гpе6нaя лoдкa rpyзoпoдъеlltloстью t00 |4 болеe
килoгpllммoв,6aйдapкa гpyзoпoдъемIloстыo l50 и бoлее киJloгpat{мoв и Haдyвrroе
сyдHo гpyзolloдъrмнoсTЬю 225 u 6oлeе килorpaммoв) (пpимevaние ст. ll.7
<Кoдекс Poссийскoй Фrдеpaции oб atмиltистpaтиBнЬIx пpaвo}|apyшeниях) (дaлее .

КoAп) (сoбpaние закorroдaтеJrЬствa Poссийскoй Фелepаutаа 2aa2 г. Чaсть l, Nэ l,
ст. l);

ltapуспoе суДrro - лoбoе сyднo' пqpедBигaЮщeеся с lroмoщьro паpyсa.
Cyдlo, пеp€дBигaloщеeся с llo}toщью пaрyсa и oдrroBpeмeннo испoльзyющeе сBotо
сЕловyю ycгaнoвtry' слr.ryeт сЧI{тaть сaмoxодн}f,м сyдtloм;

су.цшo нa хoдy _ сyднo' Irе стoящeе нa якoPе' нr oшBaРтoвaн}ror к бepегy,
пplrчtшy' пJIaB}д{eмy сoopyx(еrrию' дрyгollfy стoящrмy оytsfy и rrе стoящeе IIa мели;

}tl|шl|м!льllая скopoстЬ _ нaимeньIцaя скopogгь сyдtl& пpи кoтopoй oнo
сoхрallяrт yпpaвJrяемoсть B дaн}Iыx yслoвI{ях и o6стoятeльстBax;

6езoпдсшая скopogгЬ выбparrнaя скoPoстЬ' кoтopaя пoзволяeт
oбеспечивaть бeзoпaснос двtDкrrшrе' мalrевp}lpoвaние |4 oстaнoвцy сyднa в
пpедел:lх рaсстoяI{l{"я, тpe6yeмoгo слo)кI{BlIIl{мися oбстoятельстBaМи;

судoвoй хoД - чaстЬ вoднoгo пPoстpaнстBa IIa вн}Tprнне}' BoдIroп{ IIyти'
прI{гoднaя дJtя движе}Il1я сy.цoв, oGoзнavеннaя нa lueспloсти и (или) кapтe;

oгpsшltченшaя BПд]tiloсть. вкryаJlьнaя Bидиlt{ogгь менeе l,0 ш,t.
3. Haстoящrrе ГIрвилa paспpoстpaняк}тся нa экиIIФки сyдoв' topиди.leских

лиц у| ишrиBидyaJlьttЬlx пpедпpиIlимaте.пeй, oсyществJrпоIцl{х сyдoxoдствo нa
Bн).тPеrrниx вoд}lьIх пyтяx' связaIIныx с эксtllryaтaцией и l{спollЬзoвaпиеlt{
IIJIaBучих oбъекгoв, сoдФжal{иеIr| сyдoxoдItьD( вoдt{ыx гryгей и гиJtpo'rrжrичeскta\
сoopy)tсеIrий пpи плaвaнии пo Bн}TPеII}IиII{ водI|ьlм пyтям Poссийскoй Фелеpaшии.

5. к плaBatlиlо пo вн1тpенtiим водIIЬIм rryгям Poссийскoй Федеpaции
дollyскtlloтся сyдa' 3aРег"истPиpoBaнныe в yстaI{ов,IеIllIoм lloPя'цкe в
Гoсy.aaртвеннo}r сyдoвoм рeстpе Poссийскoй Федepaции' рестр apeндoBaнных
инoстpaннь[x сy.цoв иJlи сyдoвoй книге.

[Iлaвaние сyдoв пo BFryтPенI{иlt{ вoдIrым пyтя}r дoпyскaeтся тoлькo пoд
Гoсyпapствеtlньlм флaгoм Poссийскoй tDедeрaции. Ha oснoBaнии pеtllе}rия
Пpавитeльствa Poссийскoй ФeлеpaциI{ I\{o)кeт бьlть РхlprцIеtto плaвa}Iиet в том
ч}lсле в цeляx тpaнз}rта' пo Brr}тpeнниltd вoдным пyгяtu oтдeлЬ}loмy сyдtly пoд

флaгoм l{нoстpaннoгo гoсyдapстBa (стaтья 23 кBBт).

II. сPЕ.цстBA идЕrrтиФикAции сУднA

45. МaпoмеPньIе сyдa дoJDкrш иrdеть фиuишlьныe pегI{стpaциoннь!е знaки'
кoTopьlе сoдep)кaт нalBaние |1IШ| lloltlеp' нaименoвalrие u местoнФ(Фt(дениe
BJIaдeльцa сyднa' кoтopЬlе нaнoсятся нa виднolr{ месте с внyтpeннeй и нapplснoli
стopоIrьI с}.ЦH3;

Iv. IloчнAя xo.цoBAя сIIгII.шI}IзAцIiя

69. CaмoхoДнoе мaJroмepнoе сy.цнo дoлжl|o rrrстП;
. тoпoвый omнь;
. бopтoвые oгl{и;
. кopt}toвoй oгoнь.

Бopтoвьle oпш{ мoгyT 6ыть скoмGпниPoBaнными в oднord фнaре,
paспoлoжeн}|oм пo oсt{ сyднa в нoсoвoй чaсти.
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71. ПapyсIrьlе сyдa дoл)IGrЬI Ilести:
- сyдa шlиной 20 и бoлeе мeтpoB _ бopтoвьrе oгllи' кopмoвой огoнь и дBa

кpyгoвЬD( oпlя oкoло ToIIa мaчTЬl' paспoлoжеIltlьtе вepтикaJlьнo' пPичeм верxниli
oгoнь дoJDкен бьlть кPaсньIм' a ниltший - зелrIIым;

. сyдa д.пинoй от 7 дo 20 метpoв - бoщoвьlе oгtlи' кopмoвoй oгoнь. При
этol{ oгtlи lvtoгyт быть oбъединенЬl B oд}loм фoнaр' yстaнoвЛеннoм в веpхнеii
чaсти l\{aчТЬl;

. сyдa длинoй мeнrе 7 мeтpов _ 6eльlй кpyговoй oгotlь' Рaспoлoженный
нa мaчтr; пpи пpиближении дpyгl{x сyдoв этo сyднo дoл)lсIo' l(рoмe этoгo'
oсвeщaть IIaрyс бельlм oгтreм;

. пaрyснoе сyд}lo' идyщеe IIoд мoтoрoм или IIoд пapyсoм l{ мoтoрol\4'
.цoлxffio нeсти oгни кaк oдинoчнoе сaмoxoдlloe сyднo.

vl Il. зByI(oBAя сIiгнAлI{3AцI{я.
PA.щ1oтЕлЕФoIшIAя сBя3Ь

l08. B тeх слyЧa'lx' кoгдa пoлo}I(eниями нaстoяIцI{x Првил пPедyсмoтprньt
звyкоBЬIе сигt|аJlьI' o}llt Дoл)tfilьt пoдaBaться :

- самoxoдtlьlми сyдtllt{и' 3a искпючеrrием мaЛoмеpнЫХ, - посpедствoм
мехtltlllчесl.т действy}oЩиx сltпIaлЬнЬIx пpибoрв;

- нrсaмoхoдtlыми П lvraJloll,lФllьIми сyдaми' Iuaшиннor oбopy'пoвaние
кoтopьtx llе имеет npи6opa для пoдачtl сl{гl{.шов' . пoсPедстBoм кoлoкoлa ил}l

Poжкa.

x.,.цBшкЕlIиЕ сУДoB IIo BIIУтPЕIII{иIVi
BoДIIьIlи IIyтяIvI

l.15. Мaгroмepные сyдa дoлrltньl следoBать зa пPедeлaми сyдoвoгo хoлa илtl
пo ),стaнoвленнoй пoлoсе движеltия. B слрae' кoгдa пo yслоBиям пyти тaкoе
сJlедовaHие t{евoзмoжtlo' ol{и l{oryт и.цтt,l пo сyдoвoмy хoдy вдoль пpaвой пo хoдY
кpомкIr в прeделax дo l0 м oт нeе; пpи этoм oIIl{ нe дoлж}lьl зaтPyд}Iять дBl,ш(e}Iие
и lraневр}rpoBaние немaпoмeprtЬIx сyдoв }Ia сyдoBoll{ xoдy |4 oбязaньt
зaGлaroврмeннo )D(oдитЬ с l{х пyпr без o6менa зBylсoвьlми t| зpительIrымlr
сI{гIIaлaми. Ма.тroмepнЬIе сyдa }rе мoгyг тpe6oвaть, vтoбы иIr{ yстyll{пи дoPory.

146. Если дBa МaлoмepЕьlх сyдЕa и.Чrг кyрсaми' пеpесrкaюIцимися тaким
oбpaзoм, чTo мo)кет Bo3никrЦ.ть oпaсrroсть столlсloвеtl}tя' тo пpl,lме}lяIoтся
слeдylоtциr прaвилa:

. мaJIoI{eрнЬlе мoтopl{Ьlе сyдa дoЛ}(rlЬI yстyпaть дoрory Bсеl| дрyгIrм
м:rлol\,repньtм нeмoTopHьlм сyдaм;

. мaлoмeрньlе нeмoтopные сyдa и сyдa' нe идyщl{е пoд llaрyсoм' дoЛжt|Ьt
yсTyпaтЬ дoроry пapyс}IЬIм сyдaм.

l47. Если дBa пapyсIlЬlx сyд}ta иtУг IVPсши' пepeсекaющимися тaкиь{
oбpaзом, Чтo мox(ет Bo3никЦ/тЬ oпaснoсть стoлкIloвенt{я' тo oд}to из нl{x дoл)кнo
yсrynaтЬ дopory сoглaснo следytoщим прaвилaм:

. кoгдa сyдa идyг paз}IьItt{}l гaлсzlми' идyllreе лrBым гaлсoм дoл)'(tlo
yст.v{Iить дopory дpyгoМy сyдtly;

. кoгдa o6a сyлнa иsrт oдIIПм и тем )l(е гаJlсol.l' тo сyднo' нil(oдящeeся нa
Bетрe' дoлжlIo yстyПIrть дopoГy сУДHУ' [raхoдящr!(yся IIoд вcгpoм;

. если сyдtfo, и.цyщее Левьlм гaJlсo}l' в}lд}lт дpyгoе сyдIro с }IaвeTpеннoй
стopонЬl и нe мо)кет тoчнo oпpе.цeлI{тЬ' левьIм илlt пpaвым гaJIсoм иJlет этo сyднo'
тo оЕo.Цoл}ffio yсryпить емy дopory.

l48. МалoмернЬIe и пapyсl{ьle сyдa пpи необxoдимoстrr мoгyт пересeкaть
сy.шовой хoл (пoлoсy двиx(eния' pекotvteндoвaннЬIй цypс), a тaюкe Bыпoл}rять
пoвoрoт с перeсeЧеI{I,IеIvt сyдoBoгo xoдa' кaк пpaBиJIo, 9 кopмoй пpoxoдяlцих
сyдoB.

Пеpесеueние дoл)кнo пpoизBoдиться пoд yглoм, близким к прямoмУ, || в
вoзtvlo,t(но кopoткий стpoк.

l49. Мaлoi{epньIм и пapyсным сyд€ll\{ запрещaeтся:
- МaневРиpoвaтЬ и oстal{аBлиBaтЬся в6лизи l4tyщих иjll,l стoящиx дpyГих

су.Iloв' 3еl{снapядoв' пЛaв)ДIиx кpa}roв I{ т.д. и в пpotuе)кyткO( мexцy llиlt{и;
. oстaнaBJIивaться и стal{oBllться нa яI(oPь B IIpедeлD( сyдoBoгo xoдa

(полосьt дBЮI(еtlия' Pекol\.tе}lдoвaннoгo lrypсa), a тaюt(е y плaB}пIиx lraвигaциoнньIx
зl{aкoв;

. BЬlxoдить нa сy.пoвoй xoд пPl{ oгpaничelrнoй (мeнeе l км) BидI,rмoсти' a
пaрусныlvt сyдaм' крoме тoго' tl нoчЬю.

l54. Пpи oбгoне пapyсlloгo сyднa дpyгиt,t пapyсIrым сyднoм oбгoняемoе
сyднo дoл)Iсro oбeспечить прoxод oбгoняющегo сyд}Ia с нaBетpеHнoй стopoны.

Пpп o6гонe кaкогo.либo сyлнa пapyсllыlt{ сyднol\,r oбгoняeмoе сyд}ro Должt{o
oбеспечltть пpoxoд o6гoняtoщeгo сyдrra c нaBетpеЕнoй стopoны.

l9l. Мaгlol\4еp}IЬlе сyдa не мoгyг тpебoвaть oтдeJtЬrroпo IIIлIoзoBaння. Их
tllJllозoванIre oсyщeствляeтся сoвмeстнo с дpyпiми сyдal\.tи.
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Пpплoжение Лb 3

изBJIE,Ч Е HIIЯ из OБязATЕЛьIIЬIX п(rcTAH oBЛЕн ий ftI oсPкo Й
A.цIr,II{IIисTPAIIии IIOРTA сAIIIff-П ЕTЕPБУPг

2. Плa ван Ilе в зoне .цrйстBl|я <<oбязaтел Ьll ьlх пoстaнoBJIеш и й>> Mopскoй
AдмшrrшстрeцПи ttoртд Cднкr-Петep6уpг

2.6.| . oбщие пoлo)t(е}Iltя
2.6.|.|. Под l\,titлoмеpнЬIм с},дноМ слeдyет пoниМaть сaмoxoдHое сyднo

вaлoвoti BместимoсТЬю меttеe 80 с глaвнЬlшt дBигaтeлеI\,t l'oщнoстЬю менеt: 55
кItлoвaтT (75 ЛoцIaдинЬIх сил) или с пoдBeснЬlми Мoторaми незaвисимo o.г
tvtolцttoсти' Irаpyснoе несaмoxoднoе сyднo вaповoй вместl{Мoстью I\,tе}Iее 80, a
тaюIiе инoе несaмoxoдI|oе сyдIro (гpе6tтylо лo.ЦIV гpyзoпoдъ€мностью 100 и бoлее
ки.lloгPaммoв. бaйдapкy гpy3oпoдъeluЕoстьro l50 и бoлее lсr;lогpaммoв и нa.цyBнoе
сyд}Io гр}зопoдъrмностью 225 lа бoлее K[rлoгрaмI{oв.

?'6,|.2. Пoд спopтиBrrЬIlrlи сyдaми следyеT lloнимaть сyдa'
спPoектrrpoвaНн Ьtl' пoстpoeнньle или перoбоpyдoBа}l}lЬIе пpеиi{yщестBеннo илl,l
исKIrIочI{тrль}tо для зaнятvtЙ спopтом' сoрвновaний, тPeниpoвoк' дt!'лЬних
споpтивI{ьlх плaвaний, зaнятий дpyгI{мI.l вoд}lЬIlt{и тeхt{ичeскиlvttl видaми сIlopтa.

2.6.|.з. Гlлaвaние в зoне дeйствия oбязaтельньtx пoстaнoвлeний piшpeшается
Мaлoмеp}lьtм' спopтиBrrьtl{ u прoryлoч}IьlN,r сyдaм зap€гистpl{рoвa}rнЬIM
yстaнoBпеll}lЬlм пoряJlкol{' нaхoдящимся пoд yпpaeпe}rиеIvt Лl{Цl иМerolцих
сooтветстB},}oщиe ди пЛoмьt' квaJI и фи кaциoнtlЬIе свидrтелЬствa или yдoстoBерeн ия
нa прaBo yпрaвления дal{IlЬlм сyднoм' вьIдaнныe yпoлl{ott.toченнЬIми нa то
oргallи3aциятvtll.

2.6.1.4. Гoсyлapственrryto peгистрaцию мaJloмepньIx сyдoв' нaxoдящихся в
сoстaBе пopтoBoгo |1 теxничeскoгo флoтa мopCкoгo тoPгоBoгo пopтa Caнкг-
Петеpбypг' a тaК}кr мtшolt,tерныx пpоryлoч}rЬIх сyдoB пaссa)lшpoBмeстимoстЬк)
6олее l2 челoвек' пpи}IaдJlеx(aщиx юpидическиlr{ ll физинескиIt{ лицaм' не3€lвисиМo
oт мoщ}roсти глaBнЬIх дBигaтeлей и вaлoвoй B}'rстиl{oстl{' oсyщeствЛяет кaпитali
Lropскoгo тopгoвoгo пopтa Caнкт-Петeфypг' a техничeский нaдзoр зa этиl,tlt
сyдaмIr oсyществляeт Poсси й ски й м opскoй peгисгp сyдoxoдстBa.

2.6.l.5. ГoсyлapстBенHyю peгистpaцию мaJloмеpнЬlх и тIрoryлoчtlЬtх сyдoв
пaссa]кrrpоBместимoстЬю }Ie бoлее 12 челoвeк' пpинадлфIсaш{иx юpидическим ll

фuзиuеским л}lцaм' a тaкжg технический кoнтPоль 3a этими сyдarvtи oсyщестBляе.г
l.{errтp ГиМс МЧC России по Caнкт.Пeтефypry.

2.6.| .6. ГoсyдapстBeннyю pегисTpaцию спoPтиBнЬlх сyдoв' испoЛЬзylощиxся

для сIlopтив}IЬlx |1 y'lебнo-тpенирoBочньtx Целей, не3aвI4симo oт мощ}loстll
глaвнЬlх дBигaтелей и вaлoвой вместимoсти' a тaЮке тrxничeский нaдзоp зa этимtl

сy.I],aмIr oс)rlцествл'lloт мест}Iьlе opгaны Гoсyдaртвеllнoгo кott{итrтa Poссийскoй
Фeдерaции no физическoй lryльтypе и спopтy.

2.6.1.7. Maлoмеpньle сyдa' спopтиBtIЬIе мoтоpнЬtr сyдa с глaвным
двI,rгaтrлrм il{ощпостЬк' менrе 55 кBт (75 лorлaдиньIx сил), пapyсrrьIе и гpебньlе
сtloртиBнЬlе сyДa вaлoвoй BI{естимoстью ме}lее 80 pегистpoвьIх тot{l{ дoл)l(I{ЬI
иметЬ следyloЩие сyдoвьre дoкyМеrrтЬI:

. судoвoй билет;

. свидeтельстBo o гo.ц}loсTи сyднa к пЛaвal{ию;
- сyдoвytо poлЬ.

2.6.l.8. Мaлoмеpныe и спoртиB}lьlе сyдa дoл)кrrы иметЬ oфициaпьньtе
pегисTpaциoн}lьlе знaки' котopЬIe сoдеp)I(aт lltввaние или }Ioмep (нa бopry или нa
пapусе), ItaиМеl{oвal{иe и мrстонaхo)I(дение Bлaдельцa сyднa. Pегистpaшиotlttьlе
знaки нaltoсятся I{a BидrtoЬl мeсте нa вI{еlIIt{ей и вrтyгрннeй стopoне боpтa.

2.6.|.9. Гlпaвaние МtlJlolt,tеptlЬlх сyдoв по alвaтopии пopтa paспoлoженной в
Нeвскoй гyбе paзpецIaeтся пpи скopoстI{ Bетpa не бoлеe 15 м/сек и Bидимoсти I{е
меtlее 5 кaбельтoBьIx' a спopтиввьт'( сyдoв B сooтBeтсTBиtl с пpисвoеннoГl
кaтегopиeй.

2.6.l .l0. oгвeтственHoсть зh сoответстBие кaтегopl{и сyднa I{ли мopеxoд}toгo
сoстoяния Ivraлoмep}Ioгo сyднa фalстинeским метеoyслoвиям' a Taюке за
yкoмплeктoваI{l{oсть экипaхсей сyдoв несет сyдoBJIaдеJIeц' Bыпyстивший сyднo и3
местa бaзиpовaния.

2.6.l.ll. Malroмepl{Ьtе и спoртl{Bныe сyдa' oсyщестBJIяющ}lе rшlaвaние по
al(вaтopии tlopтa' дoЛ)кнЬt tlести пoстoяt{}tylo paдиoвaxтy нa 9 или 12 кaнaле УкB.

2.6,L.l2. МaлoмepньIr мoтopныe и спoртивIrые пapyсtlьIе и мoтopньIe сyда'
oсyщестBляlolцие плaв:l}Iиe пo aкBaToPиl{ пopтa дoлIшЬl иметЬ нa бopтy
откopрeкт}rрoвa}Irrые Мopск}rе нaвигaциoнtlьIе кaрты нa райoн плaBaния'
IIро'шaдoч н ьl й и нстpyме ltт' I{aгIIитньIй кoМп aс, лoт (эxoлoт).

2.6.l.l3.3aпpешaeтся хpaflеrrие нa терpитoрI{и I| aкBaтopии пopтa
LriulotvlернЬrx пл aвсPедств' пPинaдЛeх€дlI{x }oридиЧeскI{м и физинeским ли цам бе r
письМeннoгo p{шpeшIе}tия кaпитaнa пoртa'

2.6.2. Прaвилa IIлaвaHия.
2.6,2..l. Ma.пoмеpньtе l{ спopтивнЬIе сyдa дlIя вЬнoдa в Hевскую гyбy ll

Bо3Bpaще}lия к месTy II oстoя н нoгo бaзиpoвaгIllя ис пoльзyloт:
- }tз pеки Бoльшaя Hевa * Гaлеpньtй фapвaтеp Irли Кopaбeльньlй кaнaп;
- из pеки Cрлняя Heвкa" Бoльшaя Hевкa" Мшaя Hевкая и Мшraя Hевa _

Петpoвский кaнaл.
2,6.2'2. Мarrомеpные и спopтI{Bttые сyдц сЛедyющие зa пpедельl Hевскoй

ryбьt, осaдкa кoтopЬIx I{e пoзBoлЯrт иIt,l испoльзoвaть Коpaбельньlй и Петpoвский
кaнiUIЬI' I\,roгyт сoблroдaя тpeбoвaния стaтЬи 2.2.2a нaстoящиx oбязaтельньlх
Пoстaнoвлeннil, пpoхoд}rтЬ пoрТoвoй чaстью сПб r\,IК.

2-6.2.3. MaпомepнЬIе и спopтивнЬlе сyдa' следyя вдoль пpичaJIoB пopта'
дoлж}lьt дeрx(aтЬся }Ia безoпaснoм расстoяHии oт l{иx || иметЬ скopoсть'
исклIoчtllоu+tlо BoлHеI{иr.

2.6.2.4. Пapyсньlм и rpeбньIlu сyдal*l плaва}Iие lro внyтренней aквaтopиlr
пoртa рa3pешается тoлЬкo нa 6yксире.
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2,6.2.5. Мarroмерньlе и спopтI.!внЬIr сyдa rraмеpeBaющиeся вьlйти за ПpедeЛЬl
Hевскoй ryбы или BoзBpaщaюЩиесЯ с мoPя' Ivtoгyг oсyщестBJlять плaвaниe по
oтlсpьlтoй чaсти спб Мк зa пРедrлaluи eгo глy6окoвoднoй чaсти Bдoль брoвoк,
сообрaзyясЬ сo свoей oса,цкoй. Пpи этoм' вдoль южнoй 6poвки CПб Мк дoл}tсtЬI
следoвaть сyдa B пopт Caнкт-Петеpбypг' a вдoль севеpнoй бpoвки сyдa идyщиe из
пoртa Cанкг-Петеpбypг.

2.6.2.6. Пpи плaвaниI{ пo aкBaтopии пopтa n.r.Uloмep}rы[,t и споpтивt{ЬIlvt сyдaм
3aпpещaется:

. пеpесекaтЬ кyPсЬt BпеPeди пo нoсy |4 мaнrBpиpоBaтЬ B
нrпoсpедствeннoй близoсти oт нaxo'цящихся нa хoдy тPaнспopтнЬIх
сyдов' 3еМленaрядoв' IIлaвJДlих крaнoB;

- пoдxoдить к иrrострaнньlм сyдaм' стoящим нa Pейде }rли y пpиЧaлoB B
Iloрry, без pазpеше}Iия пoгpaничнoй и тilil{oжеttнoй с.rryжб;

- пo'Itхoдl{ть к пplrч€шaм пopтa без сoглaсoBaния с дисIlетчеpoп,r-
oперaтoPoм пplrчilIa и 6eз рaзPeцIеrrия ИГНП;

. Ilлaвauие в рaйoнax якopныx мlст' сoздaющее пoмеxи тpaнспoртtlЬllt'
сyдaм;

- цIвapтoBкa к плaвyчим и стaциo}IapнЬlм сpедcтB:tм нaвиГaциoнHoгo
oбopyлoвaнI{я и пoстaнoвкa нa якoрь вблизи oт tlиx;

. пoстaнoвкaнaякopь нa фapвaтерaх и кaнaлax и вблизи них'
2.6.2.7. Мa.помеpнЬtе, спoртивные l{ пporyлoчtlьlе ry.цa нe дoл)I(llьI I{мeть нa

бoрry большее кoличeстBo пaссФIиpoв' чеIи Этo пprдyсмоТpеHo сyдoBьIм|l
дoкylvtеlrтaми.

2.6.2.8..{остaвкa людeй Irа сyдa' стоящие нa pейле прot.lзвoдится рeйдoвЬlil'll
и сл1исeбнo-paзъез.цнЬIми I€теРaми в сooтBетстBиlt с тpe6oвaнияtt{и стaтьп 2.6.|2.
нaстоя шll{x oбязaтельt{Ьlx пoстaнoшtений.

2,6.2.9. Cпуск нa вo,lty и плaBaние пo аквaтoрии llopтa плaBсpедстB сyдoB
дoгryсIсaется тoлькo с pzхlpеIIIения oКПП ПC и IsI игFIII fil исKIlючeнI{еI\.l слyчaeв
oкtrta}Iия пolvtощи лк)дям' теpпящrrм бeдствие lra soде.

2.6.2.10. МaлoмернЬlе и спopтиBHЬIe сyдq oсyщBствJlяtoщиe плaBaние пo
aквaтoрlrи пopта' пo тpeбoвaннro ИГНП и ГИМC oбязaны oстaнoвить .цв}tженtlе'
лечь B лрliф и IIpедъявить' пpи неoбхoдимoсТll' к tlpoвeркe сyдoвые дoкумeEтьJ,
сyдoBoдителЬские сеpтификaтьl, теxltичeскor сoстoяниr плaвсprдствa I| ег(}
yкоМ шl elсгoвaннoсть экипФкrм

2.6.3. фгaнизauия прихoдa в Caнкт-Петeфypг мaлoмepньlx l{ спopтив}IьIх
сyдoB инoстраtll{Ьlx гoсyдaPств }lли дpyгиx Региoнoв Poссийской Федepaшии.

2.6.3.|. Юpидинeскиe и физиuескl{е лица' oжl{дЕltощие приxoд мaлoмrpнЬIх
|4I|I1 спopтиBнЬlx сyдoв |1з.зa py6ежa уIлI| I{з дрyгих рeгнo}roв Pоссийской
Федеpauии' пoдa}от &lяBКy B гPyппy пJlarrиpoвaния I-lfI иГt{П в сooтBетствии сo
стат'ьей 3. l . 6. нaстoящих o6язaтелЬ}lьlx пoстaIroBI eнtцil,.

2.6.3.2. ЮpиДи.leские и физинескиe лицa, в aдpeсa кoтoрыx сЛeдyю'г
IvtaлоIusp}rьIе иJtI{ сIroртивнЬlе сyдъ нa oснoвaнии сooбщений с пoдхoдящиx сyдoв'
пo.цalоТ }Iе пoзднee' чeм зa 24 чaсa' и yточняют зa 4 чaсa в IЦI I{ГFIгI инфopмauинr
o troдходе сyднa к пpиемнoмy бyro с мopя' или |( мoстy Лейтенaнтa Шмидтa из р.
Hева.

2.6.З.з. B кнфоpмaцРrю o пoдхoдe вкJllочaroтся следyloщиe сBедеI{ия:
- нaзBа}Iиe сyднa и егo флaг;
. PеГисTрaциoнньlй пoмep ГиМс, pеч}toгo wl|l моpскoГо рeгистpa

сy.цoхoдствa для сyдoв Poссийскoй Фeлерauии;
. Hol{ер нa пapyсe;
. тип сyд}ra' длинa и цBeт;
. пoрт пpoписки (местo пoстoяI{ttoго 6aзиpoвaнъlя);
- мaршIpyтследования' дaтaи вpеМя подхoдtЦ
- цeлЬ и сpок пpeбьrвaния вCaнкт.Пeтepбypге;
. ЧllслеtltloстЬ кoмaндЬI;
. нaиil{енoBaниe' ЩPеC, телефoн и фaкс пpинимaк}шей opгaнизaции tl

плaниpyе}roгo п{есTa стoяttки пoсле noгpaничt{oгo кoнтpoля.
2.6.3.4. Кaпитaн DraJIoIuеРlIoгo или спopтив}Ioпo сyднa' следyющrгo в Caнкт.

Петеp61pг с Mopя' дoл)t(ltl' зa l чaс дo Bыxoдa в зol{y дейстBия CУ.цс, yстarroвитЬ
paциoсBЯзь с лoцмaнскиI\,l сyд}roм нa УКB, к!l}lzЦ 9 u дatъtце действoв.lть по
yкшaнию сУДс.

2,6,3.5. Кaпитaны МluloмeРrrьIx и спoPтив}tых сyдoв' слeдyющиx }rз p. Hевa в
Caнкт.Петефypг l{,Jrи 1palз}lтoм в мopе' дoлжIrы yстaнoвить рaдиoсвязь с ПP,.ЦC
rla УКB, кaнaл 9 зa 1 чaс дo пoдхo:ia к мoстy Лeйтенaнтa LЦмидTa ИлИ Тркoвy
n4oсry и д'lJlее дeйствoвaть пo укaзaниro CУ.{C.

2,6.3.6. Лoцмaнскaя пpoвoдкa мaJloмеpl{ьIx L| спopтиBньIx сy.цов
осyщeстBJIяется в сoотBетстBии с положeнияIr.lи, излoжeнньlмll в paздeлe 2.3.
нaстoящиx oбязaтельltьlх пoстaнoвлени й.

2.6.3.7. Пoгpaни.rный l(oнтpoль I| тaмoжeннoй дoс}roтp м{шolиерllьlх I{
сIIoртиBIlЬlх сyдoв' пpибьlвaюruиx в Caнкт-Пeтeфypг' осyщeствля{fcя B
oгделeнии tloгpaниЧltoгo кollTpoля <Крнштaлт,) (oГш( <Кpонштaло> o. Кoтлин,

фoрт Кoпcтaнтин IlJ = 59o 59'38.'N, Д : 29o 42,3|"Е} e)I(едIiевl|o с 8.00 дo 23'0()
Mск.

2.6.3'8. При прoведенI{и пoгpaничнoгo кoнтpoля и тaможeнIrоГo дoсмoтрa
кaп итaн сyдHa пpeдстaBляет след}.ющиe дoкyмe нтьl :

2.6.3.8.l. - сyлoвoй билcт или сBи.цетeльстBo o пpaве плaBaния пoд

флaгoм;
2.6.з.8.2. _ сB}rдетелЬстBo o гoдI{oсти сyд}Ia к IIлaвaниIo;
2.6.3.8.3. _ Ilpиглaшeниe oт poссийскoгo topидl{чeскoгo или физинескoго

лI.lцa;
2.6.з.8.4. _ сyдoвyю poль (в 2.x экземпляpax):
2.6.з.8.5. _ .цoкyмeнтьr' yдостoвеpякlщl{е личнoсть членoв экипaжa ll

пассa)i(lfpoв.
2.6.з.9. Пoслe пpoxoждения Iloгpa}Iичtloгo кoнтPoля и тaмoжellного

дoсмоlpa сyднa пpедoстaBЛяется пPaвo с'ПедoBaть к местy стoяtlки.
2,6.3,|0. C пpибьIтиeIи I( местy стoянки кaпиTaн инoстРaннoгo r{aЛoп{ернoгr)

илl{ сItoртr,B}loГo сyднa' пpи6ывurегo с чaстньtм илtl делoBьlм Bизитolli в Cанкт.
Петербypг' черrз aДIvrинистрaцию пpt{I{иМaюшей opгaнvlзи;Цu|а .цoлжe}l сooбщить
oб этом в oПК <<Кpонштaдоl.
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2,6.з.|l. Bсе вЬlxoдЬl иlloсТpaннЬIx IuaJIoмФньIx I{ спopтиBкьrx инoсTpaннЬrх
сyдoв в aквaтopиIo пoPгa oсyщeствJlякlтся тoлькo в свeтлoе вpемя сyтoк с
paзPeшrtrия oгдельнoг0 oтpядa пoгpaничIroг1o кoнтpoля (ooIIК) телz 78G76.07

2.6.з.12. Bьlxoд из rтyнктoв стoяItкt{ в Caнкт.Петepбypгe дJIя слeдoвaния пo
Bнy{ре}rrПrм BoдtrыIrl tlyтяIt{ oсyществJtяrтся без пpoxo)кдeния пoгpаrrиЧIroru
кoштpoJlя.

2.6.4' opгaнизauия BЬIxoдa из Caнкт-Петефypгa l\{aJloмеpllьlx и споPтllвнЬlх
сyдoB.

2.6.4.|. 3aявкa нa oфopмлeние oTxoдa мaломrPIIьD( Ir спopтивIIьIx сyдoB
пoдaется моpскt{l{ aпентoм или адltl{нистpaцнrй яхт.шryбa пo. '|,tеcTy стoя}tкtl
сyднa' B liисЬмeннol\{ Bидe в t.ЕI иГI{IT (фaкс: з27.4|.95) с 8.00 дo 12.00 сyтoк'
пPrдIIIeств}tlощЕx двю oтxoдa.

2.6.4.2. B зaявкe yкшыBаIотся:
. 2.6.4,2.l. - нanвal{иe сyднa и флaц

2.6.4,7.2. - pегистpaциoнный нoмеp гиМс или pеЧнono или МopсI(oгo
pепrсTpa сyдoxoдсти (дlя сyдoB Рoссийскoй Федepaции);

2.6.4.2.3. - нoмеp нa пapyсе;
2.6.4.2.4. - тип сyднa' дJlина и цвет;
2.6.4.2.5. - пoPт пpиписки (мeстo пoстoяlltloгo бaзирвaния);
2.6.4.2.6.- мapЦIPyг сJIе.цoBaния' BpеI\{я и цrль пepеxoдa;
2.6.4.2.7. _ дaтa и Bрeмя oт,(oдa.

2.6.4.з. К зaявке пРIi.лaгaется сyдoBaя Poль.
2,6.4.4.3aявкa дол>lшa быть пoдписal|a мoPским aгеItтolvt иJtи pyкoводителeм

яхт.кrry6a' пoдпl{сt{ дoлжIIы 6ьlть зaвePенЬI печaтью. B зaявкe дoлi(eн бьtть yкaзa}I
юPид}tЧrский aлpес и телефoн зaявитеJlя.

2.6.4.5. oфpмлeниe oтxoдa маJloмеpньrx п сtIoPтивHьtx сy.цоB
oсyщeстBlIJIется ИГHП нa 6opry сyДta B мeстe стoяпк}t.

2.6.4.6. Пoгpaниrный кoнтpoлЬ и тaidollенный дoсмoтp мaJloмеpньlx ll
спopТиBrrьD( сyдoв слeДДoщю( вa Bыxo.ц из Невскoй ryбы пpoизвoдится в otlк
<<Кpoнштa,Цт> (нa фpте Кoнстaнтин).

2.6.4.7. Пpи прхo)кдеlll{l{ пoгpa}rичнoгio кoнтpoля lt тaМo)кеннoгo дoсмoтpа'
кaп}rтaн мaлoмеpнono иJIи сIlopтивrroгo сyд}Iq следylощeпo 3a пpедeJIы Hевскoii

ц6ь.l без BьIхoдa зa гpaницy теppитopиaлЬнoгo llloРя Poссийскoй Фeлeрuии,
дoл)|(ен tlредстaвитЬ:

2.6.4,7.|. - сyдовой билет илI{ сBидетeлЬстBo o llpaвr плaвaния пoд

флaгoм;
2.6.4.7.2. - св}Цeтeпьствo o пoдl{oстtl сyдrra к плaBaHик';
2.6.4.7.3. - сyдoвyю pоль в 2-x экз.;
2.6.4.7.4. - дol(yмeнтЬl' yдостoвеpяtoщие личrroстъ члeнoв экипalN(a ll

пaссФlсI{poB.
2'6.4.8. Гlpи прxo]t(дении пorpalrиЧнoгo кottTpoля I{ тaмoженного дoсМoтpa

кaпитllн мaJroмеprroгo }|л|1 пapyсt|oгo сyдlrq след).ющeгo зa пpедeпЬl
тФPl{тoPиaJIЬttoIо мopя Poссийскoй Фeлерuии дoлжeн IIpeдстaвI{ть:

2.6.4.8.|. - сyдоBой 6илeт иJlи сBидетeльствo o IIpaве плaBaния пoд

флaгoм;

2'6.4.8.2, - свидeтельствo o пoдIroсти к шtaвal{ию;
2.6.4.8.3. - сyдoByю poJtЬ B 3.x экз.;
2,6.4'8.4. - дot(yмrнты' yдoстoвФяIoцЕrr личtloсть .шlrнoB Экипa}кa и

пaссa?iшPoB.

2.6,4.9. C пoДroдollr мaJloмepнoгo или спopTиBнono сyднa к бyям Л! 23 и Ns
24 сП6 МК кaпитa}r сyднa дoл]кeн дoло)китЬ об этoм гIPДс rr пoJr}^rить oт него
рaзprшеHltе нa следoBaнI{e к oПК <Кpoншrтqдu.

2.6.4.|0. Пoслe прoxox(деI|ия IIoгрaI{ичнoIт} кoнтpoля u тaмoжeннoгo
дoсмoтРa мturoмеPrroe или спopтlnвнoе сyднo слeдyeт пo t|tх}нaчeник)' пoл}пII{B
пpeдвaрительнo paзРeшениe ПP.{C нa эти дeйствия.
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ПPABиЛA
гoсyда pствен нoй pегистpa цп П мaJroмеptt ыx сy.цoв'

пoдшa.цзopньtх ГoсyДapстBен нoй и нспекЦи tl п o }ttлoмеpllы ilr сyдa I}|
Mишпстеpcтвa Poссийскoй Фелеpaurrш пo "цrлal}l

гpal(Данскoй oбоpоll ьt' ч pезвьtчaйш ьl м сIrтуaция }|
н ЛикBrtдaциB lloслrДстBвй стиxийньlх бедствшй

I. oбшие полo)кеI{ия

l.Haстoяulие Прaвилa yстaнaвлиBaют единьlй lra терp}rтоpии Poссийскoii
Федеpauии пopядoк гoсyдapственнoй Prпrстрaции мaJloмepнЬIx сyдoв (дaпее .
сyлa), пo.цДaдзopных Гoсyлapственнoй иrrопeкциt{ пo lvlаJloмrpньlili сyдaМ
Министepствa Poссийскoй Федеpauии пo лелaм гpaжлaнскoй обopoньt,
нpезвьтншillьlМ сиlyaциJllt{ |1 Лt1кB|4Дaции пoследствий стихийньlх бедствий (лaтlее
. ГиМс Mtlс Poссии).

2. Гос1..rapствeннoй peгистрaции B ГиМс h,IЧс Poссии пoдле)кa.г
п pи t{адл Фкaщиe юридt{чес киI\{ и физив еск}llt{ л и цaм :

сaмoхoдIlЬtе сyдa вrrугpеIrl{eгo плaвaни'I lt t{lIьIе IIлaByЧие oбъектьt
BмrстI{t{oстьIо мrнее 80 тонн с глaвI{ыt\,llt дBигaтелямIl lvtoщнoстЬlо менее 55
кItлoBaтт иJ|t| с пoдвrс}Iьlми мoтopaми незaBисимo от tvtoщ}!oсти' вoдFlьlс
MoтoциклЬl (гидрoцикльl) и несaмoхoдIlЬIе сyдa вмeстимoстЬIо tuенее 80 тoнIl
(tсpомe IIaссa)I(иpскиx' }I:ЦивнЬtx' вorннЬrх' пporyЛочltьIx пaрyсHьlх и спopтивнЬtx
сyдoв' сyдов сЬteшaн}toпo (ркa-мoр) плaвания, a тaкll(e приI{a]Iлeжatц}rx

физшнеоквм л}rцaМ гpебньlх лoдoк грyзorloдъем}toстЬю Мrнеe l00 килoгpaммoв'
бaйдapoк - Ir'еI{rе l50 килoгpaммoB и }laдJrвньIx бeзмoтoptlыx сyдoв - менее 225
к илoгрaмм o в), эксплyaтиpyе}| ЬIе вo в!тyтpенних Bодaх ;

проryлoчtlые сyдa пaссa}о{poвМесTимoстЬю нr бoлee 12 челoвек нeзaвисиМо
от lr{oщнoсти глaвныx Двигaтелей и вмeст}lМoсти' иньIе cуДa u плaвyЧие средствa
пaссilкирoBl\4естимoстЬю не более |2 челоBeк с глaвньiми двигaтеляМt{
мoulrtoстьtо ме}lее 55 килoвaтт Илt| подвесtlЬtми n,roтoрal\.tи не3aвисимо o.г
т\'ощltoстr,l' BoдliЬtl МoтоциKпьt (гидPоциtсльl) и нeсaмOхoд}lЬIе сyдa вr4естиМoстьк)
менrе 80 .гotltt (кpoме пaссaliffpских' гpyзoпaссФк}rpск}rx, нефтен€UlиBнЬIx'
буксиpшьrx' Bое}IllЬlх и спopт}lвl{ьIx сyдoB), испoлЬзyеIr{Ьlе B целях lr{opепЛaвaния.

3.Сyдtrо, пpaво сoбственнoсти и иtIьIe вещньlе пpaBa Ira сyднo' a тaкжe
оrpat'I{че[|ия (oбpемeнения) пpaв нa негo (ипoтекa' дoвеpитeлЬнor yпpaвление)
пoдлrжат пoсyдaрственнoй PeпrсTpaции в сyдoBой книгe.

Пoд госyлapственIrой pегистрaцией сyдIra и IIpaB нa негo поI{иМaeтся aкт
пpltз}тarrи,l |1 пoдтBrp)N(де}rия гoсyдaРствol\{ BoзllикrrоBeния' oгpaничeния
(oбpеменeнltя), пepеxoдa ИI|u прeкрaщеI{ия прaB I{a сyдllo B сooтBетстBии с
Гpaж.цaflскиt{ зaкo}lодaтел ЬствoM'

Гoсy.пapствeвнaя pегис.Ipaция сyднa в сyлoвoй K}IиFe' пpaв собстBенtIoсти }t
иHьrx вещl{ьIх прaв нa негo, a тaкже oгpa}rl{чеllий (oбpемeнений) пpaв нa сyдHо
является едltl{стBеllньIМ дoка:}aтельствoм сylцествoвaния 3apегистриpoвaнI{oк)
пPaBa. кoтoрoe Может бьlть oспoрrrro тoлЬкo в сy.Цeбнoм пopядкe.

с мoментa гoсyдapственнoй pеrистрaцI{и сyднa B сyлoвoй книге o}lо
пpиoбpетaeт прaвo плaвaния пoд ГoсyлapствeнHьIlvl флarcм Poссийскойt
Федеpaции.

4, Гoсyлapственнoй pегистpaции в сyлoвой книгe пoдлeжaт слeдyющие
BeIцIrыe пpaвa }ra сyднo фегистpaция пpoизBo.цится B pz!:}делs I ''Гoсy,ЦapсTвеI{нtut

pегt{стpaц}rя сyдoв и lrрaв нa них'' сy.шoвoй книги):
IIpaBо сoбственнoсти;
Irрaвo хoзяйствeннoгo ведeния;
rrpaвo oперaтиBнoгo yпpaвле}Iия.

.[,aтoй гoсyдaPственнoй peгистpaциIr сyднa и пpaвa сo6ственн0сти нa него
яв'ltяeтся деIlь внeсeния соoтветствyющих зaписей в сyловylo книry.

5. Госyлapствепнoй рeгистPaции B сyловoй кн}lге lloдлежaт слeдyloщие
oгpa}iичeния (oбpемeнения) пpaв }rа сyднo фегистpaция IIрoи3вoдится в paзлелe II
'.Гoсy.пapстBеннaя pегистpaция }lпoтек и дpyГиx oгPaниче}rий (o6pемeнений) пpaв
нa с1',Ц,a'' сyловoй tшиги):

зiUIoг (шпотeкa);
ape}rдa (лизинг);

дoBeрительнoе ylrpaBлrние;
apeст сyднa;
и}Iые orparrиЧе}tия (oбpeменeн ия).
Ипoтекa и дPyгие oгpaничеHия (oбpемeнения) прaв нa сyднo pегистpирylотся

нa денЬ IIoдaчи зaявJIeния oб иx гoсyдapственнoй pег}rстPaции.
6. Пpoведеннaя гoсy.цaPстBеllнaя pегистPaция сyд}Ia и пpaв на }Iег0' a тaК)ке

огрallичe}Iия (oбрменения) пpaв Ha сyдrro yдoстoвеpяется lloсpедствolt'
сoBерIilения специaJlьнoй peгистpaциoн}lой нaдписи (пpoстaBJIeния шrтaмпa) нa
оpиг}tltаJlr пpeдъяBлeн}toгo IIpaBoyстaнaBJIиBaющегo дoкyМrl{тa'
пoдтBеp)lслaюшIегo зaкoннoсть пpиoбретэния cУДt|ц либo yстaнaвJlивatoщего
}rпoтекy I{Ли дpyгoе oГрaнРrче}tие (обpеменение) прaB нa сyдIro. Пpи
гoсyдapственнoй pегистрaции сyднa и пPaB нa негo пpoстaвЛяется пPисвоенньш"l
сyд}ry pегистрационньtй llolt{еp' a пpи гoсyдapственнoй репrсIPaции oгparrичrния
(обpeменения) прaв Ha сyдtlo - peгистРaциoнньtй tloмep и идеЕIтификaциoнньlй
нoluер prгистрaциoннoй зaIIиси' сoстoящий из нoмеpa сyдoBoй книги, в котopoti
заpегистpировaнa ипoтекa или дPyгoe oгpa}Iичениe (oбpемe}Ieниe) пpaв нa сy,ц}to'
и пoрядкoв0гo нoмеpa зaписи в paзделe II сy.loвой к}tt{ги.

J
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7.Cyлнo, зapегистpиpoвaннoе B инoстPaннoМ госyдapстве' мo)кеT бьlть
зaРегIrстРttpoванo B сyловой книге тoлькo пoсле егo исKпroчellия |4з

сooтBетстB}'Iоlш{x pеeсlpoв (книг) инoстpaнныx гoсyдapств и пpедстaвЛеtlия

дol(ylurнтa oб исtоttoче}Iии.
8.3a госyдaрстBeннyю peгистрaцию сyдoв *| oгpaниveний (oбpеменeний)

пpaв нa ниx (ипoтeкa' .цoвepительнoe yпрaвJIеIrиe и дpyгие) в сyлoBьlх кt{иraх'
в}roсимьtе в сyдoBьtе t(Itиги изп'енe}II{я (перменa фaмилии, имlttи' oтчествa' мeстa
rl(итrлЬства физинeскoго лицa' нaимеtloвaния }opидичeскoгo лицa, егo Местa
нД(oждeния |4 пoлt{oгo aдpeсa' пepeoбopyдoBalr}rе сyднa И lpyгие), вЬtдaчy
сyдoвьlx бtlлетoв, пoвтoрIlylo гoсyдapстBе}Iнyto peгистрaцию сyдoв yплaчивaется
ГoсyдapстBеннaя пoIIUIинa в рaзмepax И llopядl(е' кoтopЬIе yстa}IoвлеI{ьt
по jloжеIlияlvll{ 3aкoнодaтел ЬстB{l Poссийской Федерaции.

9. Cвeдeния, сoдеPx(aЩиеся в сулoвoй книгe' пpедoстaвляloтся лro6oмy
зllи'{тepесoваIrнoмy ЛИЦУ, пp€дъявивцtе}ry дoкyмеtlт' yдостoвеpяlощий егo
личlloстЬ' и з€rяBJIе[tI{e в пI{сЬменнoй фoрме (юpилиueскol{y лиЦУ - дoкyмelrты'
пoдтвеРждaющиe peгистpaцию дaннoГo lоpидt{tlескoгo Лицa и пoлtloмoчия eго
пPе,ЦCтавителя).

Bьtписки из сyдoBьtх книг' oфpмлeннЬtе в yстaнoвленtlolr{ пoPядке' дoлx(нЬI
сoдеp}кaть сведения o сyднe' сyдовлaдельце' зaPeгисТPиpоBaнHьlх пpaBax нa
сyдно' a тaк,(е oб orpaниЧeниях (oбpемeне}Iияx) IrРaв нa сyдrro и пpeдoстaвJlя}oTся
в yстaвoвJleннolvt пopядкe.

3aпршeннaя инфopмaция |4J||4 письменньtй мoтив}rpoвaнньlй oткaз B rе
tloJгyчeнии пpеДoстaвляIoтся зa'Iвитeпro B течение пяти дней.

l0. B слyvaе непpaвolr{epныx дeйствий дoлхснoсTtlЬtx лиц пpи peгистPaциlr
сyдoвлaдeJreц впРaве подaть жalro6y в вЬIIIIестoящий opгaн ГI4Мс МчC Poссиll
ли6о o6рaтиться B сyд.

Il.Лицъ HaPyшIиBltIие нaсToяцlиe Пpaвилa, I{есyт aдмиtIисTрaтиBl{).к)
oTветстBеrIнoстЬ в сooтBeтстBии с зaкoнoдaтелЬстBoм Poссийской ФедеPaции.

П. ГoсyлaРстBеннaя pегистpaция сyдoв и пpaв нa ниx

12. Физичrские || Iоpидичrскиr лица пpедстaвляlот B opгa}IЬl'
oсyщестBлЯ}oщие гoсyдapствrнI{yк) pегистpaцию мaлol.tepньIx сyдов
ГосyдBрстве}lнЬlе иHспeкции пo мaJIoмepньIм сyдaм в сoстaBе глaBнЬIх yпpaвлениГl
Mинистeртвa Poссийскoй Фелepauии пo делaм гpalrслaнскoй oбopoньl,
нpезвьl.raйIlьlм ситyaцI{яМ и лI{квl{дaции tloследствlаЙ cтltхtаЙньtх бeдствий пo
сyбъектar.a Poссвйскoй Фeдepaции (.ua.пее . Гl,IМс ry lvftlс Poссии по сyбъектaм
Poссийской Фeлеpauпlа) u tIентpьI ГиМC МЧс Poссии пo сyбъeктaм Рoссийскoй
Федeрaциrr (дaпee . opгa}IЬl гoсyдapственнoй pегистpaции), дoкyМeнтЬl .цля
гoсyдapствeннoй peгистpaцrrrr пpинaдJIе)кaIцих иI{ i{aJtoмеptlьIx сyдoв, нeзaвисимo
oт их техllическoгo сoстoяIlия' в течеHие месяцa сo дня пpиo6pетelrия pal{eе
}Ieзaрегl{стpиPoваllt|ьlx сyдoв' тaмoжeннoгo oфopмления пpиo6ртeнныx зa
npеделaмI,l Poссийскoй Фелеpauпи сyдoв' пepBич}Ioгo техI{иЧескoго
освIt,цетeлЬствoвaния сyдoв индивидyaпьной пoс.гpoйки, a для пoвтopнoii

госyдaPственной pегистpaции сyдoB - B течеt{ие двyх tlе.цель сo дt{я Bo3I{ик}IoBеI{ия
oбстояте.it ЬсТB' пorpeбoвaвш иx изIllеЕе}Iия pе гисTpaциot{}IЬIх дaнньIx.

Суд^ IlPoмьlцrлrннoй пoстройки о тexнI{чeскимIl хaPaКтepистI{кaми' tIе
соотBrтств)Дoщимl{ фopмyляpньrм (пaспopтньlм) дaнньIlvt зaвoдa.изгoтoвитlля,
тaЮке дo госy.цaртвеннoй pегистрaцI,tI,I дoлtсlьI пpoйти пеPBич}Iое тех}Iическoe
oсвидетельсTвoвaние'

I.3.Cyда |4 BeщнЬIe пpaBa нa ниx pегистриpyются пo зiшвлeниIo их
BJIaдeлЬцlв' пpaвoМoЧнoсть кoтopЬIх реглaментИpуeTcя пoлo)I(eниямll
IpОЦДa}Iскoгo зaкoнoдaтеЛЬствa Pоссийскoй Федeрaции' пo месry их )кителЬстBa
(местy нaxо)кдеl{ия) либo пo l{eстy пoстoяHl{oгo бaзиpoвaния (стoянки) сy.цoв в
'Цв}D(нeдeльньtй сpoк сo дня пoсTyплeния B opгaн гoсyдapствeннoй pегистpaци|r
необхoдимЬD( дoкyментoв.

1.1. Учaстникa}tи oтнoшeний, Boзl{l{кaloщиx пPи гoсyдapстBеннol"l

Регl{сТpaции пpaв нa сyд}to l{ сделoк с }|ит\.l' яBляtoтся сoбствeнники сyдoв и
oблaдaтели и}Iьlх' tloдJlе)I(aщиx госyдaPствeннoй рrГисTpaции прaв нa }lих'
сyдоBпaдeлЬцЬI. с oднoй стopoньt' и opгaньI гoсyдapствeннoй pеГI{стpaцИИ _ c
лpyгой.

.(олlкнoстнЬIе лица ГиМC МrIс. Poссии oбязaаы дaвaть сyдовлaдельцall

Plulъяснеl{ия llo вollpoсaМ реГисТрaциoI{lIЬIх действий.
l5. Cy.шнo n прaвo сoбственнoсти нa негo pегистpиpylотся нa имя

собствeнникa (сo6ственникoв) сyднa.
B слrraе НaIЦlЧу|я I{ескoлЬкI{х сoбственникoв (сoсoбствeнникoв) сy.ц}Iа

Гoсу.цaPстBеннaя регистpацI4я cуДнa и пpaвa сoбствeннoсти нa дoл'о в oбrцеii
.цoлeвой сoбственнoсти нa l{eгo прoизвo.цятся нa кФкдoгo из сo6ствеI{Hикoв сyдI{a.

Пoсле lюсyдaрственнoй pеГl{стPaцин сyднa и пPaвa сoбственнoсти нa негo
BЬIдaется сyлoвoй билет тi'aJloмepнoгo сyднa (дaгrее . сyдoвoй билeт), кoтoрьti"t
yдостoвеPяeт пpaBo flлaBaHяя пoд ГoсyлapстBен}lЬlм флaгoм Pоссийскol"t
Федерauии' пpинa.шIеж}loстЬ сyд}Ia нa пpaве сoбствeннoсти yкaзaннoмy в нeil
судoвлaдельuy (сyлoBJIaдельцaм) и вместимoсть сyднa.

Cyлoвoй бплет является .цoкyмеttтoм' IIoдJIежalциI{ УчelУ, a тaЮl(е имеe,г
yчeтныr степeнЬ g }tolr{ер. Блaнки сyдoBьrx билeтoв изгoтaвJIивак)тся
rlr}tтРlullt3oBaннo B yсТaнoвJtеltllоIrl пopядке пo зaкaзy MtIс Poссип.

Cyлoвoй 6илет xPaнится y сyдoвJlaJдeлЬцa. Ha сy.Цне дoлжнa нaхoдитЬся
Кoпltя сyдoвoгo билeта" зaвepеннttя в yстaнoBле}II{oм пoрядке.

Пpи гoсyлapстве}I}Ioй peгистpaции сyднa' нaхoдяlцenoся в oбщeй дoлевoli
сoбственнoсти' сyловoй билет BЬIдaется кax(дoмy сoсoбстве}Illикy с yкaзaниеМ
Bсex сoсo6ствeнникoв l{ pД}меpoв иx дoлей в oбщeй сoбствeннoстl{ в ptвделе
''oсoбые 

oтtt,tетки и дolloлl{ительньtе сведeния''. B этoм слyЧae Bсе сyдoвЬtе
билетьt, вЬIдaннЬte нa од}ro сyдно' иlvlеюT oдинaкoBylo юpидиЧесt(yк) сиJIy.

B сy.Цовьlx билетaх пporyлoчнЬtх l{oтopt|ьIх сyдoв' испoлЬзyемЬIx в цеЛях
мореплaBшrия и иIueющих глaBнЬIe двигaтели мoщнoстЬю 55 кBт и бoлeе, нa
внyтpенней стopoнe перBoгo листa oблoжки, пpoстaBJrяется штail{п''ПРoГУЛoЧнoЕ".

16. При гoсyдaPственнoй pегt{стpaции прaBa нa дoлto в oбщей долевoй
собственности нa сyд}|o peгисTрaциoн}Iaя кapтoчкa . зzulвлениe зaпoлняется l{
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пPeдстaBJlяется кaждЬIм сoсoбстBrнникoм с yкaзaнием дoли B oбщей дoлевой
сo6ственнoсти I{a сyдtlo с пpилo)E(rIIием пpaвoyстaнaвJlивaloшlих дoкyмеtlтoв.

17. Пpи гoсyдapственной регистPaции пpaв сoбgтвеннoсти ga }IeскоЛько
сy.цoв, Ilpиrraдле)кsЩиx oдIroмy сo6ственникy' нa кaх(дor сyдHo oфpмляются
pепrстPaциotlньIe дoкyll{е}rты и вьIдaется сyдoвoй билет.

l8.Госулаpствeннzш регистpaцrrя сyднa llpoизвoдится пo пpeдстaвле}tl{к)
сy.цовлaдельцем иjrи yпoлttoмоЧе}ItlЬIм им }Ia тo лицoМ' прI{ нaличии y нeгo

дoвеperrнoсти, oфoрмленнoй в сoотвeтствии сo стaтьей I85 Гpаэlслal{скогo кoдексa
Poссийскo й Фeдерaц t||4, у| сл е.ttytощиx докyмеIlтoB :

l) зaгloлненнoй Pегt{стрaциoннoй кapтOчки . зaяBления сyдoвлaдельца
yстaновлс}I}toгo обpaзЦa, яв.гrяющейся неoтъeмлeмoй чaстьк) сyлoвой кI{игt{;

2) .Цoщyмeнтa, yдoстtlвеpяloЩ€Гo лllчI{oсть сyдoвлaдельцa или eГlr
дoвеpеннoгo лицa (пpелъявляется), |4 N|Я инoсTpalrrrьlx гpФкдaн или для лиц бeз
гPФкДaнсTBa' пoстoянrro пpo)tgвalощl{x нa теpPитoриI{ Poссийскoй Фе.шеpauии,
Bид нa я0{телЬстBo;

3) пошrин}Iикoв |1 кoпий дoкyмеIrтов' пoдтBep)Iцaющих зaкoнttoстЬ
пpиобpетеI{ия сyднa и двипrтелей (пoлвесньtx мoтoрoв) к неМy:

сгIpaвкa-сЧет;
тoвapньlй.rек;
дoгoвop !(yпли-пPoдОl(и или дaPеrrия;
сBItrцеTrЛЬствo o IIрaBе Ha нaследстBo;
сулoвoй билет с oтметкoй o сrrятии сyд}Ia с yчетa' eсЛи ol{o бьtлo paнrе

зsРегистPиPoBaнo в opгarrax гoсyдaРствeн нoй pегистрaциI';

дoкylvlе}|т' свидетельствyюЩий oб нсключеtIии I|з ГoсyлaртBеI{tloгo
сyдoвoгo Pеестрa иJIи pеестрoв (книг) инoстрalrнЬIx гoсyдapстB;

иныe пpaвoyстaнaBливa}oцIие дoкyмеlIтьI' предyсМo'Ipенные
зaкoнoдaтeльстBoм Рoссийскoй Федepaции.

4) пoл.пин}lttкoв и кoпий тexниЧеских пaспoртoB нa сyд}ro пPомЬIlIIJlеннoli
пoстpoйки' дBl{Гaтeлg v|tl|4 пoдвеснЬIе мoтoPьI к }rel\,{y с oтметкaми тoРryюIцих
oPгaнизaций o пpoлaн(r I{ли alстa пеpBичнoгo теxниЧeскoгo oсвидетeльстBoвaния
на сyд}rо уItIД|4Bl4Цушtьнoй пoсщoйки (или нa сyднo пpo}rыuшIеltнoй пoстpoйки с
Tеxltичeскими xaрaКтеpистикaми' }Ir сooтBeтствyк}щиМи фopмyляpньlм
(пaспopтным) дaннЬlм зitвoдa.изгoтoвитeля) с зaкпк'чr}IиеIvl гoсyдapстBrн}loгo
},rнсIlектopa по мtЦoМеptlьtм сyдal\{ o пpизнании сyдrra годtlЬtм к эксплyaтaЦ|4|4i

5) дoку.Iueнтa' пoдтвеpl(дalol'цегo yплaTy гoсyдapстBеннoй пotllли}lЬl за
гoсудapствен}ryю рeгисТрaциIо сyд}Ia и BЬlдaчy сyдоBoгo билетa.

Зaписи Bо Bсеx предстaBJIен}rЬlх rra rcсy.цaрстBеннylo РегистPaцию сy.цнa
дoкy}rентax дoл)кHьl быть пpoизBеденЬt lra pyсскoм языкe (или имeть завеpeнньlй в
yстaнoвлeннorr{ пopядкe пеpевoд нa pyсский язьrк).

oфиuиaгlьttьtе инoстpaнные дol(yментЬl' пpeдстaвляeмьlе пPи pегисTpaции'
дoл)lсtЬl бьtть легaJIи3oвaньI B yстa}IoBлeннol,t ,'пopядке B дllпЛoмaтическиx
пPrдстaBителЬсTB{lx иЛи кoнсyлЬскиx УчРеждениях Poссийскoй Федеpaции' зa
pyбежoм.
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Прoвеpкa юpи,Ци.rеской сиJIЬI прaBoyстaltaBливalolциx .цокyмеllтoв'
предстaвJIrlIнЬlх }Ia Гoсyдapственllylо PегI{стрaЦию прaв нa сy.цнo' oсyщестBJIяеTcя
oргaноilt Гoсyдapственнoй pеПrстpaц}rи сyд}ra.

19. !дя госyдaрствeннoй pегистрaции сyдtta' пpинaдле,(aЦlегo
юpиД}тllескol{y Лl{ЦУ' .цопoлнитrлЬнo гIpeдстaB'I.8loтся:

Iloдли}tllики }l кoltиl{ дol(yМеrrтoв' IloдтBеPжДaющиe егo гoсyдaрствeнI{yю

рeгистpaциto кaк }opидическoгo Лицa;
спpaBкa o l{aлItчltll }Ia егo бшtaнсе prП{стpиpyсмoгo сyд}la;
кo'tиЯ пpикaзa рyкoвoдитeля o Hlt3нaчr}Iии лицa' отBeтстBе}Ittoгo зa

экспЛyaтaцию сyднai
нaдлеlкaщим обрaзoм oфpмленHaя дoверен}loстЬ нa лицo, пpедстaвJlяtoщее

мaтериaJlЬl дJlя гoсyдaрстBен}roй pегистpaц}rи сyднa.
20. Дt|Я Гoсyдapствsннoй pег.I,lстрaции сyднa' IIpиI{aдJIe)кaщегo

инoстpaннolvfy гpaждaнШ}I}r .цoпoл}lителЬtlo к дoкyмеrrтaм' yкaзaнным в пyнкгe 19
rraстoящих Пpaвил, пpедъяBJIяется oдиH I{3 слrдy}oщих дoкyМeнтoB:

диIlпoмaтичeскЕrя кaPтoЧк4 дoкyмеllт' yдoстoвepяющий личнoсть гPzDкдaниIra
илl{ сЛf,жrбнaя кaртoчкa Министеpствa инoстPaнHьIх дел Рoссийскoй Федеpaциlr
(lшя сoTpyдникoв диплolvlaтическиx пprдстaBитeльстB I1I||1 дpyгиx
}icждytlaрoД}rЬж opгaн изaций, aккр,uитoвaн}IьIх tlpи lvtид Poсси и );

ГосyлaрстBенItaя pегисТpaция сyдoB' пPI{Iraдлежaщих инoстpaн}IьIьt
ГPa;lЦa}IaМ и лицaм без гpaждa}Iствa' пoстоянI{o прo)rffBaющим нa тeррI,rтopt{}r
Рoссийс кoй Фе.uеpauии' IIPorвBoдится нa o6щиx oс}IoBaнIrях.

2l. ПрлстaвJIeнньIе N|я гoсyдapственнoй PerисTpaции сyд}Ia дoкyмrнтьl'
l,lп{еюЩI{e пo.цчllстки' пРипискl{' зaЧеpкr).тые слoва' I{ltые испPaвJIе}Iия' }lе
зaвере}IHьIe в yст:llloвлеl{нoм Itорядке, либo-имeющ}lе 3aписи' Bьttlолtlеtll{ые
кaРаBдa цIoм' к пpои3Boдствy P€ГистрaциoнI{ьIx дeйствий I{е пpи}lимaк}тсЯ.

22.Зapeгнcтpиpoвarrrroмy сyдt{y пpисBaивaeтся РeпrстpaЦиoнньlй (6opтoвoй)
нo}teр' сyдoвлaдeлЬцy t{ли егo дoвeренHoмy лиЦУ Bыдaется oфоpмленньlй сyДовoГl
б илет }l вoзBрa щaются tl oдлин}I ики дoЦy[,rентoB' пprдyсмoтpeн}Iьl е пo.Цпyнкгaм и 3
tl 4 пyнкгa 18 ll пyнктом 19 нaстoящих Пpaвил' с нaнeсеннoй нa ниx зaписЬlo r}
пpol{зBеденнoй гoсyдapствеrrнoй ргистpaции с ylсaзaниrм пpисBoеrrl{oгo сyдlly
pегистpaЩrоI{ tlогo нoмеpa.

Pегистpauиoннaя кapтoчкa . зaяBлеttlle сyдoвлaдельЦ4 a ДIя испoлЬЗyeмыx B
цеJrяx мoрепЛaBaния' прoryлoЧl{Ьtх пapyсньIх сyдoB l{ IIРoryлoчнЬIх cy,цoв с
глaвI{ьllrlи двигaтеJlями мoщностью 55 кBт |1 бoлee . п кoпI,ltt
пPaBoустaHaвлI,|ваIощих дoI$A{еItтоB' yкaзаннЬIе B пoдпyнктax 3 уl 4 пyнl.стa l8 и
rrу*нктr 19 нaстoящиx Пpaвил' xpaнятся B кaPтoтrкe в opгaнe rcсyдaPствeннoй

РегI4сlpaции.
23. Фaкг . пoлyче}rия сyдoвoкl билeтa yдoстoвеРяется пoдII}rсЬк)

собствrнникa (сoбственникoв) сyднa или егo (иx) дoверeнI{oгo лицa в сy.Цoвoli
к}t}tге.

24. Пpи }теpе' пoРЧе сyдoвoгo билeтa нa oснoвilrии зaявJIeния сoбстBeнникa
сУднa илI{ егo дoBePеннoгO лицa пoслe пpoBeдeнIrя пeрв}lЧнoГo тех1lическoгo
oсBидеTеЛьстBова}Iия сyдна выдaeтся .Цу6ликaт сyдoвoгo билетa. B сyдoBоNr
билеrrе сTаBится шIтaIutI кflУБЛИКAT>, a в сyлoвoй книге .цeлaется



сoотвrтсTByЮщaя oтметкa с yк:r:}aнием нoМeрa и .цaтЬt BьIдaчи lloвoгo сyдoвoго
билетa.

25.PeгистpaциoнньIй нolr,tep n,roтоpнoго (пapyснo-мoтoPнoгo) сyлнa сoстoит из
трrх бyкв (литеp) рyсскoгo алфaвитa }t четьlpеx цифp, сoотBeтствyIоIIIих
IIpl{свoеI{I{oмy нotиepy гoсyдapственнoй peгистpaции B сyдoвoй книг.е.

Пеpвaя бyквa <<P> oбoзнaчaет Poссийскylо (Dедеparlшo' втоpaя и третья .
субъeкт Ptюсийскoй Фeдepaции, в кoтopом зapeгистpиpoвaнo сyднo. Литеpьl
ргистpaЦиollнЬIх l{oмepoв по сyбъeкгaм Рoссийскoй Фелepaцнrr yтвep)I(дa}oтся
МЧс Poссиц.

Hoмep N|Я сyднa' яBJIяIoЩeгoся собственнoстЬIo . фнзиrескoгo лицa,
з:tпtiсывaeтся в виде бyквьt ''P'', ЧeтьIрхзнaчного чисJIa I{ двyx бyкв (нaпpимеp: P
00.24 Мo)' нoмep для сyднa' яBJIяк)щегося собствеrrнogтЬtо lopидt{ческoгo лицa,
заII}tсыBarтся в BI{дe тpех бyкв и четыpеxзнaчнoгo числa (нaпpимеp: PМo l l-02).

ГрФшшм l.l l{есaмoxoдttым сyдaм бyквa <<P>> не пpисвaивaется.
Peгисрaциоttньtй tlомеp нaнoсится кoнтpaстнoй несмьlвaемoй кpaскoй на

oбoих бopтax сyднa I{a paсстoяllии |/4 мuцны кopпyсa oт фopштевня oднoй
стpокой. Bысoтa бyкв и цифP дoл]iсra бьlть Hе I!{eнее l50 мм, шиpt{нa. 100 М}t' a
тoлщинa линиl"t . 15-20 мм.

t} слyчaе неBo3мoжнoстl{ вьIпoлtlитъ rraстoящиe тpебoвaния в сил-v
кo}lстpyктив}lьtx oсoбеннoстей сyднa, pшмepы у| местo нaнесе}lltя нoмepa
olrpеделяIoтся opгaнolt{ гoсyдapственнoй peгистpaции.

Пo желaник} сyдовлaдeльцa сyднy Iraрядy с Hoмepolvr пpисваиBaется нaзBaние,
кoтoрoе yкaзьIBaeтся B 3aяBлrIrиI{ сyдoBл4.цельцa.

Haзвaниe сyднa нaнoсится нa oбa бopтa B кop}'oвoй чaсти сyдIra.
Рeгистpaшиoнньlй l{oluсp или tl{tзвaниe сyднa }laнoсятся тaIOкr с внyтpеннеii

стoрoны с}'днa в местl' oпPeделенrroм oPгaнoм гoсyдaРственнoй peгистpaции.
26. B сyдoвylо книry (pазлел [) внoсятся слeдyloщl{е oс}loвtlые свeдеI{ия:
l ) пopялкoвьrй нoмеp зaписl{' pегистpaЦиoнный нoмep сyд}rа и дaтa eп)

рег}lстрацIrи;
2) нanменoвirние местa гoсyдapственнoй peгистpaции сyд}ra (нaимeнoвaние

субъeктa Рoссийскoй Федeрaции, инспектopскoгo oтделeния. L|ЛI| yчaстка
yl(aзывaется нa титyлЬltoм листe);

3) нaзвaвие сyднa (пpеxснеe lluulвaние и местo прльиyшей prгистpaции
сyднa' если тaкoвыe иMе}oтся' yкtlзывaются B pепiстpaциoннoй кapтoчкe -
з'lяBJlеt{t{и сyдoвJla.цельцa) и пoзьIвнoй сигнaл сyднa (если тaкoвoй шмеется);

.1) тип и нaзнaчel{ие сyднa;
5) нaимeнoвaние сyдoсTpoитeльнoй вepфи, L{rстo l{ гoд пoстpойки сyднa;
6) зaводскoй нoмеp сyднa (кopпyсa)' lгo глaвньIe paзI\,tepe}Iия' Bь{естимoстЬ'

noЛнaя гpyзoпoдъeмнoсть' пaссrDкирoвl,lестимoсть' paйoн пЛaвa}Iия' yслoвия
плавauия и фоpмyлa кJIaссa сyд}ra;

7) зaвoдскoй нoмер (нoмеpa) Й мoщ}loстЬ глaвнoгo двигaтeля уI,I||1
пoдвесногo мотopa (пoдвесньtx мотopов);

8) имя, гpФI(дaнстBо tI aдpeс сoбствeнникa (сo6ственникoв), a N|я
Iорl{дlтt|еcкoГo Лицa . егo tlаимeнoBaниe И место нaхo)l(деtlия (оpгaн,
зaprПrстриpовaвший юpидическое лl{цo' нoмер 11 дaтa его pегистpaции кaК
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loридиЧeскoгo лиЦa; идeнтификaциollньtй нoмеp нaлonolulaтельщикa (иHн) и

дрyгI{e идентификaциoнныe нoмеpa сyдoвлaдeльцa yк.BЬIвaются B

регисTpaционной кapтoчке - зaяBлrнии сyдoвлaдeльua);
9) дoля кiDкдoгo из с.oбствeнникoв в oбщeй долeвoй сoбственнoсти' еслll

имеется нeсI(oлькo сoбствeнникoB;
10) oснoвa}I}lя BoзI{икI{овrния пpaвa сoбственнoсти нa сyдtlo или ЧaстЬ суднa

(дotювгrp кyпли.пpoдaжи и доl(yN{eIIтьI регt{C'IPaЦиoннoй каpтoЧки _ 3aявления
сy.uoвла.Цeльuа);

l l ) имя и aДPес сyдoвJlaдельЦt, если о}l нe явJUIеTся сoбстBен}IикoI\4 сyд}lа;
ПpaBo нa Bлaдение сyднoil{;

12) имя Ir aдPeс .цoвеpителЬнoГo yпpaBляющегo пpи пepедaче сyдHa B
yпpaBлеllие rмy;

13) лaнньtr o зaрегистpиpoвaн!{oь{ зtlлoге (ипoтeкe) и .црyгI{х огpaничениях
(oбpеменeнияx) прaB }Ia сyд}ro;

14) пoдпись дoлxсloстItoго лицa (pегисщaтopa), oсyществиBIIIeгo
гoсyдapствrннyto pегистpaцию сyднa I{ пpaв нa }rегo;

l5) oснoвaltl,lе и дaтa исKпЮчrнЕя сyднa из сyдoвoй книги.
27. oснoвaнием для oткaзa B гoqyдaPственнoй prгистPaции сyднa I{ пpaв lra

негo мс'}l(eт слy)tffiтЬ тoлЬкo }lевЬltloлIlение тpебoвaний нaстoяtцt{х Пpaвил и
зaкo}IoдaтrлЬстBa Poссийскoй Фeдеpauии.

B гoсyлaртвеннoй РегистPaции сyднa I{ прaв нa нег0 мor(ет 6ьlть oтк.t:lal{o B
сл}чaе' еслt{:
l) с зaявлe}Iием o pегистpaЦЙИ oбpaтилoсЬ rrеrraдлеЖaщее лицо;
2') не оoблtоденьl трбoвaния об искJI}oче[Irrи сyдвa из пperlснегo pеeстpa

судoв (сyдoвoй книги);
3) дoкyмеllтьl' пpедстaвлeнньIе нa пoсyдapстBеннyю peгистPaцию пpaв нa

сyдtlo, нe сooтBетстByloт тpебoваниям, пpедyсмoтpеtlным зaкoнoдaтелЬстBoм
Poссийскoй Федepaции;

.1) лицo' вьI.цaвrцее пpaвoyстaнaвливаrощий дoкyliе}lт нa сyднo'

уIIолI{оtYtoЧeIro paспoPяжaться пpaвaми нa сyдrro;
5) пpaвoyстaнaвJlиBaющий дolсy},rент I{a сyднo сBиДетeльствyeт

oтсyтствии y зaяBитеJlя пpaB нa сyднo;
6) пpaвa нa сyднo' o pегистpaции кoтoрых прoсит зaяBитеJlь' tIе яBляются

пРaвамI!' Iroдлe)IсaщIlМи гoсyдapстBеннoй peп{стpaцI{и в сooтветствии с
зaкoнoдaTс.пьствolt{ Poссийскoй Федepации.

oфоpмлleние oтк.tзa в гoсyдapственнoй prгистprщии сyднa и прaв нa негtl
пpоr.IзBoдtrтся PyкoBoдителeм сooтвgтствylощег]o opгa}Ia гoсyдapственнoii
prгистpaции писЬме}ttlo с yкaзaниeм кoнкpeтI{ьlх пpl{чин oтказa.

28. ГoсyлapсTвerr}r.rя prп{стpaция сyднa и пpaв нa нeгo, прoизвeден}Iaя с
}raрyшением тpебoваний зaкoнoдaтельсTвa Poссийскoй Федеpaции и нaстoяlцих
Прaвил, a тaK)ке пpи yстaнoвЛe}Iии впoсле.IlстBии oбстoятелЬств' сJIyI(aщих
oсIroвaнием N|Я oткlвa в гoсyдapственной pегистpaции' считaется
недействl.rгельнoй.

B этoм слyчaе сyлoвoй 6илет сдaeтся B opгaн гoсyдapствeннoй peгистрaции' Б
llем L1тaвится oтметI(a кРЕГИCTPAЦиЯ HЕДЕЙсТBиTЕЛЬt-lA)). Тaкиe )ке

l{е

об



oтil.trтюt дeлaются B сyдoвoй кl{иге и PeГистPaциoннoй кaРтoчкe . зaявJlении'
кoт0Paя хparrится в кaртoтекe снятЬIx с ).четa сy.цoв.

29. a лrобoм изменeнии сведений, BItoсиNtЬIx B сyдoByю книry' сoбственник
сyдua oбязaн сooбщить в оpгa}I' B кoтopol\{ зapегt{стp}lpoвa}ro сyдt|o' B теЧrние
двyx lrrдель сo дI{я' коГдa еIlfy стaJIo и3Bестнo o тaкoм и3мeне}lt{и.

30. Пoвтopнaя гoсyдapстBeннzul peГистpaцI{я сyднa пpoизвoдI{тся в слyч:lях:
l ) измененlrя l\{eстa )китeльстBа (местa нaxo)кдel{ия) сyдoвлaделЬцa! либo

I\.tестa пoстoяннoгo бaзирBa}Iия (стoянки) сy.цнa' связaннЬIх сo сменoй сyбъeктe
Pоссиliскoй Фeлеpaции ;

2) измeне}llш дa}Il{ьtx Bлaдeльцa сyднa;
3) измeнения пapaмeтpoв' зaнeсе}I}IьIx в сyлoвoй 6vlлYt, вслeдствие

перoборyдoванl{я кopпyсa сyд}Ia или l{зменeния кoлt{чествa двигaтелей иЛи
зtlмеItьl двигaTeJIя (,Цвигaтелей) нa бoлее мoщнЬIе;

3l. ГIoвтopнaя гoсyдapствrl{нaя peгистpaцIr'я сyд}Ia (с пpисBoе}Iиeм FIoBoгo
PегЕстPaциoltlloгo нoмepa) пpol,lзвoдиTся нa oснoвaниI{ :

tlисЬIueннoгo 3aяBJIeния сyдoвлa.целЬцa с предъявлеI{иeм дolсyме}lтoв'
пoдтвepх(дaющих нeoбхoдимoсть пoBтopнoй гoсyдapствeннoй peгистpaции;

с)'дoBorЮ билeтa;
IIдсtloPтa (или

сyдoшaдeльца);
дpyгoгo .цoЦylueнтц yдoстoвеpяющегo личнoстЬ

плaте}t(Flьlx дoкyмeнТoв oб yIIлaте гoсyдapgгвеннoй пoцIJIиHы зa
гoсyдaрстBен}rуЮ peгIrстpaцию уI o вl{есet{ии плaты (сбopa) 3a теx}Iическое
oсBшдетелЬстBoвaние сyдrra нa гoдrroсть к плaвaнI{ro.

Пpи пoвтopной гoсyдaРственнoй pегистpaции сyднa сyдoвпa,цельlly BЬIДaется
нoвый сyлoвoй билeт либo в сyлoвoй билeт внoсятся неo6ходимЬlе t{зМel{eния.

32. Пpи изменeнин местa )кителЬствa (местa на.хo)l(де}tия) сyлoв.lraдeльцa
лllбo lteстa пoстoяtlнoгo бaзиpoBaния (стoянки) сyд}Ia в пPеделil( одIroгo и тoгo )t(е
сyбъеma Poссийскoй Фeдерaции' a тaк,(e пpи зaMене дBигaтеля (лвигaтелей) нa
ь{eнеl lltoщньIе или тoй жe мoщнoсти внoсятся измerrеI{ия в сyдoвyю кI{иry l{
сyдoвoй билeт 6ез офоpмле}tия повтоpнoй pегистpaции сyднa (без измеl{еllия
pегl{стрaци ol{нoг0 нoмеpa).

III. ГoсyлaPстBенIrirя pегистpaция зaлoгa (ипoтеки) сyдIIa
и дpyгl{x oгpa}rичеIrий (oбрменeнии) пpaв Ha сyд}to

33. Гoсyлapственнaя рrгистPaция ипoTеки сyд[ra' oгpaни.rений
(oбpeмeнeнrrй) пpaв нa нrГo или инoй сделки с сyдlloм Boзмoжнa тoлЬкo пpи
нaлlГll{и госyдapственнoй Pегистpaции paнee BoзtIикIIIиx пpaв нa дallнoe сyднo.

ГoсyлapстBeннaя pегистPaция ипoтеки сyдIra И дPyгиx oгpaни.lений
(oбpеr.leнений) пpaв rra сyдlro пpoизвoдится oргaнobt гoсyдapствeннoй регистрaциlr
в Panдrле Il тoй )кe сyдoBoй книги, в кoтoрй зaprгистPиpoBaнo сyд}to.

34. Ипотека сyдfla Регистpиpyется нa oснoBa}lии заяBJIе}Iия зaJloгoдaтеля
(влaдельцa суднa) при HaлИЧ|4Р- гoсyдapственнoй регистрaции пpaBa
сoбствегlнoсти [Ia нrгo с rraстиеIvr стopoн дoгоBорa oб ипoтeке I{Ли I{x дoBеPеtlнЬlх

лtrrl B ДByхнедeJIьньtй сpoк сo дIrя пoстyпления в opгaн mсyдapственнoй

Pе гистpaЦ}rи неoбхoди м ЬIх для рrгистPaци и дoцyме Hтoв'
B зaявлении o гoсyдaРсTвеннoй pегистpaции t{пoтеки сyднa дoл)Iffiы бьlть

yкtlзанlr:
дaннЬIе' идентифициpyющие сyднo (peгистpaциoнньtй нoмеp' нaзвa}Iие'

местo rгo pегrrстрaции' тип }I IgIaсс' вместимoсть);
иMя и aдpес зaлoгo.цaтеля ипoтеки;
l{!vtя и aдрeс зaлoгoДeP)кaтеля ипoтeки;
il{aксимaJlЬный paзмep oбязaтельсTBц oбеспечен}loгo l{tloтекoй;

дaтa окotlчaния ипoтеки сyдIra.
К зaявпению lrрилaгaIoтся:
l) пoдlинники и кoпии rroтapиaлЬ}lo y.цoстoвePеrrнoгo дoгoвopa oб ипoтеке

сyднa' a тaк}ке дol(yМeнтoB' yкa3a}IнЬIх в дoгoBoPе.B логoвope oб ипoтекe дoл)l(t{Ьl
быTь yкaзaнЬI лрrдМeт заJIoгa и егo oценкa' сyщeсТвo' ptrlЬ{ep и сpoк испoлнrния
oбязaтельствa, обeспечивaемoго заJIoгoм;

2) пoд.пинI{ttки и кoпии сoглaсnя в письменнoй фopшtе всeх сoбственникoв
сyдвa с yстaнoвлениегvt ипoтеки нa сyд}ro нa yслoвиях пpедъяBлeннoгo лoгoвоpa oб
ипoтеке (пpи нaxox(деttии сyднa в oбщей сoбственнoCTI{, a тaкже B сл)пraе' rслt{
зaJloгодaтeJlь влaдeет сy,цнolt.l с сoглaсиЯ егo сoбственникa (сoбствеl{I{иков) нa
праве хoзяйстве}I}loгo веления);

3) r'lатериaлы пo стoимoстнoй oценкe сyднa' явJtяIolцeгoся пPeдNreтoм
иIIотeки;

4) дoIqi.меI{ты' yдoстoвеpяIorцие лшчнoстl{ зaлoго,ЦaТеля и зaлoгoдeрx(aтеля
(крeдrтopa) или иx дoBеpr}rныx лиц;

5) пoд.пинник v' копI,lя сBидетельствa o гoсyдaрственнoй pегистрaц}rl{
юрI{дIrЧескогo лицa (пpелстaв.rш!oт toридиЧеские лицa - yчaстники лoгoвоpa o6
lшoтrкe судrrа);

6) сулoвoй билет нa сy.ц}to' явJrяIощeeся IIpедметoм }lпoтeки' с oтметкой o
tlpохo)l(дении oчере.цнoгo ежегoдlloгo теxtlическoгo oсвидетельствoBaния
(лрдъяaпяeтся);

7) дoкyмент, IIoдтвеP)I(дaloщий yплaтy гoсyдapственнoй пotllлиttы 3a
ГoсудaрстBеI{нyю PегистpaциIо l{пoтrки сyдIra;

8) oпись пprдстaвлeнньIx дoqyмeнтoв в дB)rх экземпляPФ(.
Ипoтrкa сyд}Ia peгистрl{рyeтся нa дeнЬ пoлyче}lия зaявJtеtlия o еe

гoсyдaрственн oй pегистpaции.
35. B сyдoвytо к}rl{гy (в paздел Il) внoсятся все сBeдения' yкaзaнI{ьIe B

зilяBл еItllи o гoсyдapственнoй pегистPaции l{пoTeки сyдIra.
B грarbе ''Oсo6ьle oтметI(и и допoлI{ителЬllьIе свeдения'' paз.Цeлa I сyлoвoГl

к}t}lги' в котopoй зaprГистрирoвaнo сyдtro' дJlя кoтopoпo yстaЕoBленa ипoтека'
дeлarтся 3aпись (иПoтЕкA) и yкtrlьIB{tется поpядкoвьlй lroмеp 3aписи o

регисTрaции ипоTgки суднa в р:B.целe II сyлoвой к}Iиги.
36. Пoсле Гoсyдapственнoй peгисТpaц}rи ипoтeки сyд}ra зaJloгoдaтeлю и

зiuloгoдер)кaтеЛto BoзBpaщaются IloдJIиннI{ки дol(yментoв' yкшa}rl{Ьlе B
пollгtунКгaх 2, 3 u 6 пy}lктa з4 с oтметкой (штaмпом) o пpоизBедeнной
pеГ}rстрaЦИИ. a oстfu-IЬньIe докумeнты и кOпия свидeтелЬстBa o гOсyдapственноti

i'
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pегисТрaщ{и ипoтeки сyднa пpикJlaдыBiiloтся к pегистpaциolltlot{ кapтoЧке
3aяыlеIlltю сyдoвJlaДeльцa сy,цнa

з7. B raсyдaРстBеI{Iroй pег}rстрaЦиI{ I{пoтrки сyднa il{oжет быть oткaзанo B
сле.ryющиx слуra,lх:

l) если лIобьlе сBeдеIIия' сoдeP)кaЩиеся в дoгоBopе либo B з'lяBЛeнии' }Iе
сoотBетстByIот пpедстaB,IeннЬrм нa peгистрaцIflо дoкyмeштaМ;

2) пpи ltеBoзмo)I(нoстlt фоpмлeния сBIlдeтельстBa o гoсyдapственнoй

регистрaцI{и ипoтeки сyдна вви.ЦУ oтсyтствия B дoгoвopе o6 ипoтeкe сведeний,
неoбхoдимьIx дJlя BклкIчеIII{я B сBI{дeтeлЬсTBo o гoсyдapствeннoй pегистpaциl,l
,tпoтекIl сyднa;

3) пpи несooтBетстBии IIpeдстaBJтеtItIых
закoнoдaтeJlьств€l Poссийскoй Федеpaции'

дoкyмeнтoB тр6oвaниям

Плoxoe тeхническoе сoстoяtlt{е сyдrra rrе мoжет являтЬся oснoвaнI{ем для
oткana в noсyдapствeннoй Prгистpaции ипoтекll сyднa" eсJIl{ этo oгoвоpенo
дoгoвopoм oб ипoтеке.

Пpи нarrичиl{ oсItoв:rнrrя для oткaзa в гoсyдapственнoй pегt{стрaции l{Itoтекll
сyд}rа opmн гoсyдapственнoй PeгистpaцИЦ taет письмeнньlй мoтивиpoвaнньIй
oткaз в тeчrние сpoкa' yстaHoвлel{нoгo Для гoсyдapственной ргистpaции ипoтекll
сyднa.

38. oснoв€l}tи,Iluи для пpеIФaщeни,l ипoтеки сyднa яBляются:
l) пoгaшlение дrIIе)кнoг0 дoЛгa;
2) преlФaщrниr дeне)кнoгo o6язaтельствa иI{ьIмl,t' чем пoгalше}'ие'

спoсoбaми (пpинyлительнoй пpолaжей и дp.);
3) гибeль сyдHa' зa исKIIIoчениeI\I слyчaев' eсли зaлoгoдеp)кaтель ипотекll

сyдЕa мo)l(ет oсyществить сBoе тpебoвaние к стpaхoвoмy Bо3мещrниlо'
пp}tчиTaющrмyся в сBязи гибельto сyдrra B сooтвeтстBиl{ с дoгoвopoм стPaxoBaIIия.

Пpи пpедстaBJIeниI{ докaзaтельстB o пP€кpaщеHlttt ипoтеки сyдrra opгa}r
гoсудaРственнoй pегистpaции вIloсиT в сyдoвylo кIrиry зirIIись o пpекpaщении eгo
lIпoтеI(и.

Пpилoнсение Лb 5

фшloжение
к пplп€зy I\,rЧс Pоссии
oт29.06.2005г. Ns 50l

Пpaвrrлa
теxПrtческoгo нaд3op8 3a маJloмepн ы luп сyдaм ш' пoДtlа"Цзopш ЬI}r rr

Гoсулaрствен нoй }rшсIl екци l| пo п{aлoмrprr ым суда Dr М rr н истеpствa

Pоссшf, скol"l ФeдеpaцшП пo деJrД'}l гpailсДa нскoй oбoрн Ьrr чрe3вьlча й н ы м

сПтуaцtям П лПквrrдaцrtП пocltеДстBшй стихийшьlx бедствий, бaзaмш
(сoopyrсениями) Для их стoяlloк' пля2rсaми ш Дpyгимlt мrстаt}tП массoвoгo

oтдlJxa на Bо.цorм8x' tlеpеIrрaBамп и нaплaBными }toстдмш

I. oбшtпе пoлoясeния

l.l. Пpaвилa Tехtlичeскoгo }Iaд3opa зa мaJloмер}tьtми сyдaми' пoшtaдзopнЬIмl|

Гoсyлapственнoй инспекции пo мaлoь{ерным сyдaм Министеpствa

Pоссийскoй Федеpaции пo делal\,t гpаждaнскoй oбopoньl, чрезвЬlчaйньlм

сIrт}..aциям lt ликвидaции пoследствий стихийныx 6eдствий, бaзaмll
(сoоpyжениями) лля иx стоянoк' IIлDI(aми }t дpyгими tr{естaми мaссoвоГо

oтдьIxa Еa BoдoеIvlutх' ttерепрaвaмI{ и нaплaBнЬlМи [,roстaми (дaлее - Прaвила)
paзpaбoтaнЬl в сooтBетстBии с Пoлoжением o Гoсyлaртвеннoй инспeкции tlo

малoмеPнЬIм сyдaм Министepствa Poссийскoй Фeдеpaции пo дeлaм гpaж.Цaнскoй
о6оpoны. .rpезвьlвaйньlм ситyaциям и ликBI{дaцI{и пoследствий стихийньIх

бе.Цствий, yтвеp)I(дrнньItvt tloстанoвлеHиeм ПpaвителЬствa Poссийскoй
Федepациu aт 23 дeкaбpя 2004 г. .}ф 8з5 у| устaнaBлиBaIoт единьtй }Ia

теpритoрl,tи Рoссийскoй Федеpaции порядoк теx}ll{ческoгo }raдзoрa зa
мaлoмерньI}tи сyдal\{и' пoднaдзоptlьIмl{ Гoсу.пapственнoй инспeкции пo
мaIIопrеPньlм сyдalu Министeртвa Poссийскoй Фeдepauиrr пo делaм гpalслaнскoli
обopoны, чPезBычaйньlх ситyauий у| ликвидaции пoслeдствий стихийньrх
бе.Цствий (далeе . ГиМс I\,tЧс Pоссии), бaзaми (сoоpyженuямvl) для t{x стoя}loк'
пля)кaМи и дрyги}rи мeстaмн luaссoBoгo oтдьIxa нa водoемilq перепpaвaми lr
нaплaBньIми мостaми.

|2. Tехнический нaдзop oсyrцествляeтся дoл)l(нoстl{ыми лI{цaмll
Упрaвлeния ГИМC МЧс Poссии, теpритopиaJlьныx opГa}roB ГиMс B сoстaве
Глaвньlx yrlpaBлен}rй МЧс Poссии пo сyбъеrстaм Poссийскoй Федepaции, a
ТaЮt(е соoтвeтстByloщиx пoдpaзделений и opгa[Iи3aций Мчс Poссии (дaпее -

подрЕl:lделeния ГИМс Ivfttс Poссии) B пopядк€' oпprделяемoм Мчс Poссии.

l3. Учет pезyльтaтoB тexническoГo нaдзopa зa м:UloмернЬIми сyдaMи'
бaзaми (сoopуlкениями) ДI|я иx стoя}loк' IIляжaIuи и Дрyгими мeстaмIl
t\'aссoBoгo oтдыхa нa Boдoel\,tax (дaгlее . пляжи), IlеpeпpaBaмИ u нaплaвнЬIмl.l

:

44 45



мoстаIlitt' a тaкх(е фоpмьl блaнкoв теxlrическoй докyмеIrтaции yстaнaвливaloтся
нaстоящими Пpaвилaми и и}Iьtми }lopмaтиBtlьIl\,tи aктztlltи МЧс Poссии.

Il. Tеxнический шaд3op 3a мaлollrpllЬtt}tп с}дaши

2.l. Tеxнический нaдзop oсyщестBляется зa пplrнaдле)кaщиL{и физинеским
и юридI{чeскI{l{ лицaМ:

сaluoxодl{ьIl\,rи сyдaми B}ryтpeннeгo IIлaBaния и иIlьIМи плaвyчимн oбъerстaми
BместиIt.toсTьЮ меtlее 80 тонн с глaBньtIr{I{ двигaтеляIllи мoщнoстЬro менeе 55
киЛOBaтт нIII4 c lloдвесttьlми мoтopail{и нeзaBисимо от Мoщнoсти' вoдt{ЬIми
iltoт(lltltкJlaми (гидpoциlстl€lмt{) и нeсaмoxoдtlьIми сyд€lми Bмeстимoстьlo менее 80
тoнн (кpoме пaссall(иpскl{х' нaJIивньIx, вoен}lьIx' пporyлoчltЬIx пapyснЬlх и
с11opтиBItых сy.цoвl сyдов смецIaн}loгo (peкa.мope) плaвaния' a тaк)I(е
Irринaдле)кaщ}н физинeским л}lцtlм гpебньrx лoдoк гpyзoпoдъемIlостьIо ttiеtlее
100 кrrлoгpaмМoвt бaйлapoк . меIlее l50 килогрaммoв и нaдyвнЬlх безмoтopнЬlх
сyдoB -Менrе 225 килoгpaммoв), использyeмЬIx Bo вI{yтPrнHиx вoдaх;

пporyлоЧI{ЬlМи сyдaМи пaссaiкирoвместимoстьк) не бoлее 12 челoвек
незaвисиМo oт мolцнoсти глaBныx .цBигaтелей и вместI{мoсти' иl{ьIмI.{ сyдaми ll
tlЛавyчl{мlr сpедствaми пaссa)киpoвмeстиlvlостьк} не бoлее l2 человек с глaвнЬllvt}t
дBигaтeлями мoщIloстьlo менee 55 килoBaтт или пoдвес}tьtм}l мoтopaм}t
нrзaвItсlt ldo оT мощнoсти' вoдttыми }roтoцик.тIaп{и (гидPoциклaми) v1
несaJ{oxoдньlми сyдaми вtr{естиI\,toстьtо менеe 80 тонн (кpoме пaссaжирских'
гpyзoIIaсс.Dкирских, нефтенaливt|ьIx' бyксиpньlх' Boe}Iньlx и спoртI'tвttЬlx сyдов),
иоIloльзуемЬlмll в цeлях МoреIIлaBaния'

2.2. Teхничeский нaдзop зa I\naJIoмеp}IЬIмt{ сyдaми BкJIючает в сeбя
oсyщeстBJIe}Iие кoнтрoля зa их теxничeскиM оoстoяниеIvl B прoцессе их
пoлЬзoв€lHия' в тol\,l числе' пpoвеpoк lvt.lлoмeрнЬIx сyдoB нa сooтветстBие
теxниЧеским l{opмaтиBal\,t вьlбрсов в aтмoсфеpньlй Boздyх вpeднЬIх
(зaгpязняtoшиx) Bеществ' a тaкже l1рoведе}rие пeрвичtIьlx |4 е)l(егoдHьIх
теx}lllЧeскиx oсвI{дeтелЬстBoBaниiц п осмотрoв.

2.3. Пеpвиrнoе техн}lческoе oсвидетельстBoвaниe пpовoдится пrред
гoсyдaрствeннoй pегистpauией мaJlot{еpнoгo сyднa. Пpш пеpBиЧttolvt
теxническoм oсвидrтельствoBaнии пpoвepяется теxничeсКaя дoкyМентaция нa
сyд,нo, yстaнaвJIиBaются вмесTиlvtoстЬ с.yднa, oбязaтельнЬIе yслоBия' нopмЬt lr
теxrtиЧеcкtte тpeбовaния по егo грyзoпoдъемIlocти tI IIaссaжиPoBмrстиIvtoсТи'
.Цoпyстимoй моIlltloстlt |4 I(олl{чествy двигaтелей (пoдвесньtx мoтopoв),
.Цопyстимoй плoЩaди пapyсoB' pайoнy пЛaBaния (yдaлениlo от беpегa),
миtllltt{а.,IЬнoй вьtсoтe нaдвoдногo бopтц вЬIсoте BoлI{ьl' пPи кoтopoй сулнo Мox(е.г
плaвaтЬ' oснaщениIo спaсaтeлЬ}IЬlми tI пpoтиBonoжapHЬIlt,tt{ сpeдствaми'
с и Гнал ьII ЬI ми oгн я м и' I{aвигaцио}IнЬIм и дpyпlм oбopyлoвaнием.

IIslя lvtaJtоMеpнЬlx сyдoв иrrд}rвидyaлЬIloй пoстpoйки, a тaкll(е сyдoв
прoмЬIцlленнoй пoстpoйки, тexническиe xaрaктеpистики кoтоpыx t{е
сooтBетстByЮт хapaктepистикaм' yкil}alrl{ым в тeхниЧeскotъ,l фopмyляр
(пaсnоpте). дotloлllитель}Io пpoBoдятся испЬlтaния мopеxодtlЬlх кaчeстB

oстoичиBoсти |4(плaвyнeсти,
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oсBI{детельстBовaния oфoрмляются aктol{ технllческoгo освидrтелЬствoвaния с

зaкJllочеltиgм о гoдtloсти ll4urлolиеptloгo сyднa к плaвaнию.
Укaзaнньlе в акте пepBичнoгo тex}iичeскoгo oсBидетелЬствoвaния yслoBия ll

нoрI'rьI вtlосятся B сyлoвой билет М.lлoмеptloГo сyд}ra. B сyдoвoм билете

спeцlraльHьItri lllтaмпoм делaется OтЬlеткa o техниЧескoМ oсBl{детельстBoBaнии'
зaBеpяемaя IIoдI1исью дoffI(нoстI'oгo лr,Iцa' пpoBодиBIIIeгo oсвидетeлЬствoBaHие'
и вЬIдaется Tехнический тaлoн нa гoдI{oсть к плaвaнию (далеe - техническиit
тarroн) yстaнoв.пeннoгo oбpaзua.

IJa испoлЬзyeмЬIе в целях мopеплaBaния пpоryлoчньIе сyдa' котоpЬlМ
yстaIIoвJIeны Мoрскиe paйoньt плaвal{ия 0, I, [I или III кaтrгoРIlи слo)l(ности' псl
pе3yльтатaМ пеpвичHOгo теxttическoгo oсвидетельсTвoвaния' вмlсте с сyдовьIЬ,r
билетoм oфoрмляется свидетельствo o годtloсти lr{opскoгo пporyЛочIloгo сyд}Ia к
плaBaнI'llo.

2.4. Ехегoднoе теxllическoе oсBидетеjlЬствoвaниe пPoBoдится .цo I{aчaJIa
IloлЬзоBaII}lя мaлoМеplroгo сyднa в текyщем ГoДУl кaк пPaBилo' до
oткРьlтия ltaвI{гaции. ПРи exегoдном тех}lическoм oсвидетельствoвaнии
nрoвеPяeтся нaJIиЧиe теxническoй дoкyменTaциI,l' ttеизlvtегI}Ioсть oс}toвllьlх
элeмrнтoB сyднa' егo теxtlическoe сoстoяниe' нaЛичие обopyлoвaнИя ll
oсItaulения B сooтветстB}1и с yстaнoBлeннЬIt\,tи lloрМaMи' yтoЧl{яIотся yслoBия
IIoЛЬзoваtlt{,я.

Мa'пoмеpньle rуДLa, процrr,цшllе IIеpBичнoе техttиЧескoе
oсвидетелЬствoBaние в тeкylцем Гo,ЦУ, нa eжегoднor тexническоl:
осBидетельсТвoBaI{ие B этoм Гoдy не пpeдстaBJlяtoтся.

2.5. Техническoe oсBидrтeлЬстBoвaниe пPoBoдится пo Мrстy pегистpaциlr
ма.rloмePlrогo сyднa нa пyнкTe техtll,tческoгo oсмoтрa сooтBетствylошIeГo
пo,цpaздеЛеIrия гиМс Мчс Pоссии v|I|И tlеtloсpедстBенtlo пo Местy
бaзиpoвания (стoянки) мa.пoмеpнorc сyднa с пprдъявлеtlиеlvl сyдoвoгo билетa.

Местo, вреI{я' opгaнизaция paбoты llyнrстoв техничeскoгo oсмoтPa lt
гpaфики. пpоBeдerrия сx(егоднoгo теxl{иЧeскoгo oсBидетrлЬствoвaния
h{aJIoMеpных сyдoв дoBодятся до сBедeния сyдoBЛaдeлЬцeв и Bлa,щельцев бa,l
(сооpyжeний) лля стoя}loк этl{х сy.цoв.

f.6. ТехнI{Чeскoе oсBидетельствoBaние м.uloмернoго сyднa пpoвoдится,
кilк пpавItлo' нa плaвy. Гoсyлapственньlй и}rспектop пo мzUIoIvrePrrЬIм сyдalu
(дaлее иI!rе},yeтся . Гoсyдapствeнньlй инспeктop) вtlpаBe пoтpебoвaть в
нео6ходимых слyЧaях oт сyдoвлaдельцa создaния дoпoлtlителЬньtх yсловиli
при oсBидетеЛЬствоBaI'уII|. сoздaниg кpенa' лиффеpeнTa И'|l1 пoдъемa сyднa нa
берег.

2.7. oценкa тeхниЧескoгo состoяния мaJIoМеPнoгo сy.цHa
yстaнaвливaeтся oт.цель}Io l1o кoрпyсy |4 нaдстpoйкaм; yстpoйствaм,
oборyдoвa}rию 14 снaбжeнию; пpотивolloжapной зatцитe; мехaннческоt"r
yстaнoвкr и электрooбopyлoвaникl' a дJIя п{aлoмepньIx сyдoв |lt|Ду|BtlДуaльнoii
пoстpoйки дoпoлнителЬнo - пo мopеxoдным кaЧествам.

flдя опрлeле}lия гoднoсти мaлoЬ{ернoгo сyд}ra к пЛaвaнию в сooтBетствltи с
тeхниЧескими тpебoвaltиями пprдyсIvtaтриBaются тpи oценки егo теxtlиЧeскoго
сoстoЯ}Iия : .'г!дHoе,', .'oгрaниЧенt|o гoдllоеn, n3aпpещеЕ}roe к пoль3oвaн иIо''.



oценкa тeхIlичeскoгo сoсTояtII,lя мaлoмеpllогo сy.цнa B цеJlolt{
yстa}IaBлI{Baется пo низtдей oцеltке oдIIoго l,l3 элeмeптoв' перечиcлеtll{ьtх B
a6зaIде IIеpBоLr нaстoяще'го ггyIIктЕL

2.8. Пpи полyЧеtlt,lи мaJloмrpнЬllи
судoвлa.цельЦУ BыдaетсЯ теxничeский тaJIoн'
oтL'eткa о теХIIичeском oсвиJ(етелЬствoB:lI{ии.

2,9. Маломеpньlе сyдa, пoЛyчиBtltl'е теxничrскoгo
к IIлaвaIt}I}o ссoстofltlия "oгpaниЧеtlно гoднoе'', h{огyт быть дoпyщеIlЬI

o Гpa}I и Ч elr ия м It' oбeспечи вarощими безoп aс нoсTь плaBa}Iия :
пo BoлIloBo}vtу ре)кшмy;
пo paйoну IIлaBaHия и yдсrлеI{иlо oт 6ерегa;
пo дorlyстимoй мoщнoстРl двигaTеля;
п o грyзоIt одъrмнoстIt и IIaссФкирoBмrстим oсти ;
rro шIoщa'ци пapyсoв.
Пpи IIолyченI,rи мaJIoI\'tеpr'ьIм сyднoм oцelrки''огpaниненнo годнoе''

состaBляется aкт тexниЧескогo освидrтелЬствоBaния' в кoтopом yкtrrЬIвaются
устaно&}Iе}IlIЬlе oгpaничeния.

Устaновле}lнЬlе в aкте oгрalrичeflI4я BIloсятся в сyловoй билrт, a .цля
исIloлЬзуеtvtых в целях lt'oprплaBarrЕя IIPоryлoЧIIьIх сyдOв' кoтopЬIм yстaнoвленЬl
l'{оpCкие paйoньl IlлаBaн!и 0, I, lI и III кaтerорий слo)IсIости' эти свeдrl{ия
вносятся D| в свидeтельствo o гoдIloсти мopскoгo пpoгyлoчI{oгo сyд}ra к
Iтjlaвaниlо' пoсле Чrгo делaется oтметкa o тexническoh.r осBl{дeтrлЬствовaнии I]
сyдoвг]м билете и вЬrдается теxllический талoн.

2.l0. I{a м.UIомеp}Ior сyдtlo, itoлyЧиBшеe oцeнкy ''зaпprщенное

к tloлЬзoвaниlоno сoстaвляется aкт тех}tическoгo oсBи.цетелЬствoвaния B
.цвyх эшrмплярaх с зaключеl{ием o зaпpeщении пoлЬзoвaния этoгo сy.цнa,
одI,ltt ЭкзeN{пляр aктa пеPедaеTся сyдoBладeJIьцy. Пoслe yстpaнrния yкaЗaннЬIх
B aкте зaмечaний мiшoМeрнoе сyднo мoжrт быть предъяBлеI{o к
пoвTорllомy тeхI{ическolvrу OсBидетельстBoBaнию.

2.l1. Технические осмoтpЬI проBoдяТся пoслe pемoнтa' пеpеoбоpyдoBaния ll
aвaриI,I мaJIoмернЬIx сyдoB' a тaЮt(е по пpoсьбe сyдoвлa.целЬцa.

Pезyльтaты oсмoтрa офоpмляюTся в двyх эIgеtt,lпляpaх' нa блaнке aкта
техниЧeскoгo oсBидетельствoвaния' кoтopьIй зaпoлI{яется в чaсти, кaсarouleйся
Ре3ультaтoB ос LroTPa. oдин эК3еrvrIIляP aктa пеpедaется сyдoBпaделЬЦУ.

2.|2. Пoльзoвaние мaJlомеp}lЬllvtи сyдaми зaпprЩaется гIpи нaJIичиt{
следy}oщих техничeск}tх нeиспpaвностей :

2.|2.|. По кopпyсy:
иh{ек)тся свиulи' пробoиньt нaбoрa и o6шивки;
oтсyтствylот или paЗгерЬ{етизlrрoBaнЬI пPедyсМoтре}tttЬIе ltoнcтpукuиеii

сyднa гeрмooтсeки и BоздylIIнЬlе ящики.
2.|2.2, Г[о pyлевомy yстpoйствy:
не oбеспеЧиBaется пoлньrй yгол пeреклaдкIi pyля (35 гpaдyсов нa бopт),

заTрyдненo врaщение pyлeBогo IДтypBшIa;

сyднo}r оце[rки ''гoднoе,,

a B сyдoвом билете деЛaeтся

oценкy
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IloBреждeIrы пеpo рyля или дeтa'Iи pyлевоГo тIpиводa (нaпpaвляющие блоки,
oпоpньIе подtцI{пники' нaтя)I(IIые тaJIPепЬI' шIтyPтрoсoBaя пepeлaua)' иIиetотся

рaзpЬI вЬl кaболок цrrypтpoсa;
oтсyгствylот пpeдyсмoтpен}Iыe кo}rстPyкцией дет{rли кpеплe}lия рyлевoГo

пplrводa (гaйки, IIJIIJII{I{тЬI' контpгaйки и т.п.).
2.I2.з. Пo ДвигaтелIо' Iloдвес}roшfy мoтoPy:
тoпливо подтекaeT из бензoбaкoB' тoIUlиBIloгo шлaнгa' систеlt,tЬI
питalrlrя; иti4еrтся знaчителЬвaя вибpauия;
oтсyгстByет или нeисПрaBеIl гJtyшII,IтrлЬ;
IioBpeждеIla систeмa дIrсTafl ци o}Itlогo yIIрaвJI ения .цBигaтеJtем ;
не обеспrчиBaется лlгI(oe включeIIие (вьrклюнение) pеBеpс.pедyктoра'

рyкояткa реBrpсa нe фиксиpyется в пoлo)t(е}lияx ''вгlеpeд'., '.нaзaд'., ''нейтpaльнo''

(вoзможно его сaмoпpoизволЬноe вI(лtoчеllиr и вьIклroнение), неиспPaB}Ia
блокltpовкa 3aпyскa .цBигaтeля (мoторa) пpи вKIrк}ЧенI{oIvl рeверсe' гдe это
п pеду_ сЬ{ oтpен o кoнс тpyкuиeй.

2.|2.4. oтличительнЬIe oгни не сooтBетстByЮт yстaнoBлrн}IЬllr{
треooвa}rrUlt!{"

2.12.5. Кoмплектaция и oбopyлoвal{ие сyд}ra не сoотBетствyют норilnal\''

укaзaннЬIlvt в сyдoBoм билете.
o запpешeнии lloльзoвa}rия сyд}Ia дeлaется 3aписЬ в сyдoBoм билете в

рaЗделе'.oсобьrе oтtdeтки и дoполнитеЛЬнЬrе сBедeния''.

I[l. Teхническrrй вa.цзoр зa бaзами
(сoopyxсен иям и) для стoя I|oк мaJtol}lерltьIх сyдoв

3.1. Техничeский нa.ЦзoР зa бaзaми (сoopyжeниямн) Для стoянoк
мilJlolliеpнЬlx сyдoB (далее иI\{еIIуIотся - бaзы) вклlочает пpoведение
r)hегoдных TехнI{ческих oсвидеTельствoвaний и осyшeстBлеttие коIrтрoля B
пеpI{од ttx tIoлЬзoBaHия 3a вьltloлнrнием трeбовaний пo oбеспечeнию
безoпaснoсти лtодей и oxрaньI )ки3Ilи людeй нa водe.

3.2. Учет баз вeдeтся в сooтветствyющl{x пoдрaзделeниях ГИМC МЧс
России.

3.3. ЕжегоднЬIе тeхническI{е oсвI{детелЬствовaния 6aз пPoводятся' кaк
прaвнло' до }IaЧалa нaвигaции с цeлью прoвеpки I{х гoтoB}Ioстl,t к пoльзoвaниIо
и обеопeчеIIlIю безoпaснoсти стoяtlок l{zшIoМеpl{Ьtx сyдов.

Конкретньlе сpoки IIрoBедеl{ия тexничrскoГo oсви.цетrльствоBaния
yстaнaBлиBаIотся pyкoBoдителяIt{и пoдpаздrлeннiд гиМс Iичс Poссии tt()
сol.ЛасoBaниIо с влa.цслЬцaми бaз.

3.4. Пpи техI{ическoI\,l oсBндeтельстBoвaнии llровеpяется дoкyмe}Iтaция нa
обрaзoвaниe бaзьI, тrхническilя дoкy}rентaция' тexнI,lческor состoяние беpегoBЬIх
И ПJlflвyrlц; соopyжений, yкoмIlлектовaннoсть aвapийно.спaсaтелЬ[IЬIм
},li\'уlltествolt{ у| оборyлoвa}IиеМ' оргaни3aция l{ осyщестBлerrие выпyскнoгo
ре)t(l{Ma' oбеспечeние 6езопaснoй стoянки мaлOМеp}tЬIx сyдoB' оTсyтствие нa бaзе
}|езaрегистpиpoBaннЬtx сyдoв и соoтBетствиe количeсТBa мaJlolvlеp}IЬIx сyдoв
ус.тaнoвленl{Ьl тu }loрмаI'l бaзирoвaния.



3.5. РезyльтaтЬI тrxlrичrскoгo oсBидеTельствoв{tния бaзьI oфopмляloтся

&кTollt B двух эк3gмпляPaх' один эк3еLltlляP кoToPoго lrеpeдaется Bлaдeльцy

6aзш. Пpи сooтBrтствии тexнI{чeскoгo сoсToя}ll+я бaзы yстaнoвлeннЬlм

тpeбовaниям дaeтся Рa3pеIIIeниe нa пoльзoванI{e 6aзof,л, o чем B aкTе

дeлarтсЯ сoотвeтствyющaя зaписЬ.

IV. Tех нпчeскoe oсвll.ДетeльстBoвa ш пе пляxсей

4.1. Теxничeскoе oсвидeтeльстBoвaниe пляжей tlpoизвoдится rжегo.цнo дo
нaч:Ulа кyrr.rлЬнoго сезoнa. Кoнк.peтньlе сpoки yстaнaвливaются pyкoвoдителямl{

шo.цpaздФlений ГиМс lvttlс Poссии пo сoглaсoB€lll}lю с вJraдeльцalult пляжей.
4.2. Учeт пляжей Bедется B сooтветстByющиx tloдpaзделeнияx ГиМс lvftlс

Poсси'и.
4.3. Пpи rrpoведении теxllичесl(oг1o oсвидеTелЬстBoвa}rия пpoBеРяIoтся :

нaл}fчие |4, yкoмIlлектoвaннoсть сIIaсaтельIrыx пoстoв (стaнuий)

спaсaтелямlt' пoдгoToвлеtl}Iьllltl к спaсaнию и oкaзaнию пepвoй мeдициtlскol.l
пoмoщIr пoстpaдaвIIIиМ;

тeхвиЧескoе сoстoянl4е мoсткоB' BыIцек I| дpугt{х сoopужений,
испoль3yемьlx .цля сxoдa и пPЬtжкoB B Bo.lly' детскиx кyпlulе}t;

сooтBеТствllе yстaнoBлeнньItrl тpe6oвaниям oбoзнaчrния гpaницы зaпльlBa

в Ьiестaх Ч.IIaния;
нaлI{чиr зaклroчеtlllя нa l{спoлЬзoвaние Boднoгo oбъектa в цeлях кyпaния

opгaнa},{и сal{итaPнo . эпидеt}{ическoгo нaдзoрa н aктa вoдoлaзItoг()
обследoвaния д}Ia пляжa в гpa}Iицax зalrльIвa;

oтсyтствие нa тeрритopl{и пля)l(a в гparrицaх зaIIльIвa пyнктoB пРoкaтa
NlaлoмеРHЬlx сyдoB' гидpoциклoв '| дpyгих плaвателЬI{ыx сpeдсTB'
пpсдстaBJlяloщиx yгpoзy )t(и3ни и здopoвьlo oтдьrxaющих и ЦyпaющиxсЯ;

нaJIичие прoфилaктиЧeскиx стендoB с мaтеpиtulaми тlo предyпpе)к,цrник)
нrсчaстIlых слyчaеB с лIoдьми нa Boдe' пpaBилal\{и IIoBeдeния t,I кyпa}Iия на
Пля)ке' дaнньtми o теtvtпePaтypе Boздyхa и вoдьt, схемoй aквaтopии тIля)кa с
yкaзaниrlu глубин и oпaснЬlх Mест;

t{aличиe свя3и |4, дoлжtloпo взаимoдейrтBия с медициttскl{Мlt'
спaсaтелЬtlЬIMи' нaдзoр}tьIмl{' пpaBooxpaнитеJIЬны[.l}l oрГaнaми И инЬlM}l
y чPeждеtt ия tvt I{' opгa}Ilr3aцияl{и.

4.4. PезyлЬтaTы теx}IиЧескoгo oсвидeтeльствовaния oфopмляrотся актoМ
в дв}гх экзrмплярax' o,циtt экзrмпляP котopoгo пePедaется влaделЬцy плюкa.
Пpи сoотBетствии технltческoгo сoстoя}Iия пля)кa yстaнoвлеIlltьtм тpебoвaнияtrl

дaeтся paзpeцIе}tие нa пOлЬзoвaниe пляжем' o Чем делaется 3aпись B aктe.

V. Tех н и ч ес кoе oсBlt.цетеJtЬстBoвa Il ш€ пeРеп pa B

П нaплaBпьIx l}loстoB

5.l. гиМс г\,lЧс Poссии oсyщrстBляет техttическoе

тaк7кe нaплaвных мoстoB нa внyтprнн}D( вoдax' He вкJIIоченнЬIх B
Пеpсвень внyтpеrrних BoдньIх пyтей Poссийскoй Федеpaции (лalreе - нaплaвнЬIе
мостьt).

5.2, Учет пеpепpaв И l{aплaвньlх мoстoB вe.цется
сooтветстByюЩ}rх пoдpaзделеllияx гиМс МtIс Poссии.

5.3. Техническoe oсвидетeлЬстBoвaние пepепрaв }l нaплaвнЬlх
tt.toсТoB пpoизBoдиTся ежегoдI{o' кaк пpaвилo' дo oткpЬIтия нaвигaции.
0днoвремен}lо llpoBoдl,tтся техI{l{чeское освидeтельстBoвaние исIIoлЬзYе-мЬlх
нa lll{x мaJlol\,lеpHЬIx сyдoв.

Те>lническoе oсвидeтeльствoвaние ледoBЬIx пepeпPaB прo}rзBoдится кaк
{Iеpсд их вBодoМ в пoльзoвaние, тaк и пeре.ц oкo}Iчaниеtvt пoЛьзoBaн|4я.

5.4. При техtlичес кol\,t oсвI{.дeтельствo BaнI{и пpoBеpяtoтся :
докylrентaцI{я IIa сo3дaниe пеPепрaBы' нaплaвнoгo мoстa' тех}lическaЯ

дoкyментaция' нtUIичIlе aктoв с зaклюЧен|lЯNI|4 opгa}roв сaнитapнo.
згIидrЬIi{ческoгo надзopa' пox(aрнoгo Iraдзopa и дpyгиx yIIoлнolr,roчeнньlх
IraдзopHых opгa}lов' IIEIJIичие дoпyскa к noльзoBal{иЮ МaлoмepнЬlми сyдaми,
испoлЬзyемЬIх нa перепрaве ил}l в сogтaBe нaплавнoгo rr{oстa' теxt{иЧескoе
сoстoЯ}lиe берeговьlх сoopyжeний, yкoмплектовaнI{oсть о6opyдoвaнием'
aвapийнo.спaсaтельньIlvl имyЩесfвoм u теxt{I{чeскими сpедстBaми,
пPедoтвpaщaющи Ir{и зaгpязtlе ltие oкpРI(aю щей сpедьI' op гarrизaция tlpoпyскI{oгo
pe}i(имa' BьIполнение тpебoвaний пo oбeспечel{ик} безoпaснoсти сyдоxoдстBa ll
oхрaны жизl|и людей нa Bo.Це.

5.5. Pезyльтaты теx}tиЧескoгo oсвидетельствoвaния офoрмляlотся aктoм B
.цByх экзelr,tпляРaх' oдин экземпляp кoтoрoгo IIepедается Bлa.целЬцy
пeрelrрaBы' нaплaвнoгo мостa или дoл)кнoстl|oмy Л}lЦУ, oтBетствe}rrroмy 3a их
IIoльзoBaние. Пpи сooтBeтствии тexническoгo сoстoянt,tя yкaзaн}IЬIx oбъектoв
yсTarroвлeнtlЬlм требoвaниям дaется paзРешe}rие нa иx пoль3oвaниe' o чeм
делaется 3aписЬ в aкте.

i
i
li
l

осBl{детелЬстBoBaниe пеpепpaв
исп 0JlЬ3ytoтся мiuloмеpltьIе сyдa'

(кpoме пapol.l}lЬlх пеpепрaв), нa кoтoрЬIх
и ледoBЬIх IlеpепPaB (дaлее . пepепрaвы), a
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пPABI{ЛA
aттrстfl Цн ш сyдoвoдrrтелей нд rrРавo yпpa BлeнЦя }lдлoi|rршьl м Ir сy.цa}! и'

пo.Ц паД3 oр н ьt м П Гoсyлa pствен ш oй и rrсп€ tсЦtllt пo мaл oll еp 1l ЬI l}l сyдa I}|
}rиннстерстBа Poссийской ФедеpяЦrrи пo де.IlaПl грaт(Дalrскoй обoрoньl,

чРrзвьrчaй ш ьlм ситyaцrrя Dt ll л ш кBПДaцrrи пoсЛsДстBшй стихий шьrх 6едстви й

I. ffiщиe полox(eния

l.1. tlзстоящие Пpaвилa yстaнaвJII{вaIoт единый }Ia тФрит0рии Pоссийскoй
<Deдеilшцшl гloрядoк tlттеiтаIlиl{ сyдoвоlE{тeJIей нa тIFво )rпрaвпения мaлoмер}rЬIми
сyдаМи' тloДraДзoрIlьIМи Гoсy.шapствeнной и}lспекции пo ltaJIомеPt{ьINr сyДltм
Миrистepсгвa Poссийскoй Фелерuшr lto деJIaм гpФ|(Дtl}lскoй oбоpоньt,
трзвьнaЁшьIм ситyaцIrям и JIикBидaIц{и посJrедствий ст,tr<ш1tъп< бeдсвlтй (дaпее .

Гoсyлapсгве}Iнaя и}lспеlilIия).
|2. ГoсyлapстBен}Iaя ll}lспекция aтTесryет сyдoвoдuтeлеit ll вьtдаeт им

yДосaCIвeреrп{я нa прaвo yпpавJleния сal},toхoд}rЬIll,lи сyдail.rи B}lyTреtII{rгo flJraвaниJt
вместt,Iмoстьlо Менeе 80 тoнн с глaB}IЬIМи ДвиГaтeляь{и lvloшI}lостЬrо менее 55
кI,IлоBaтт или с IIодвeснЬIIt{lt tt{oтopaми l{е3aвисиlvto oт МoцltlосTи' вoднЬll\4ll
n,t0тolll{ti:Ial\{и (гилрuиlоlши), эксILгтyaTирyeIuЬI},fl{ вo BII}треI{нIDI' Bодtlx;

rrporyлоЧ}lьIl\,l}l сyдaми пaссФкироBмeстI{мoстькl нr бorrее |2 ЧелoBек
Itез{lBllсllllo oт Мolц}loсти ГJIaвньD( двигaтeпей РI вместимoсти' и}tьll\,tи сyJIaми
ПaссшкItpoвместимoстЬIо нr 6олее |2 человrк с глaBнЬIil4и ,цBигaтeляIvll{
Il,loЦцloстьIо менee 55 килoBaтг uI|И пoдBесtlьIil'tl l{отoрaЬ.rl{ нeзaвисиIt{o oт
мotш{с|сти' BоJltlЬIlvtи il{отoцI{Kпaми (mлpошишlaшl), испoль3yемЬlNll{ B цeJULx
мoреIlлilBarrия.

lз. Пpи aтTeстaции oсyщестBJIяется провrpкa ЕIaBЬrкoB пpaктическoго
yIIраBЛrния тlraJloМеptlьllt,t сyд}|oМ у| пpиrм эlсlЕllйеЕoB экзal\,rенaциoнtlЬlMl,|
кoмиссItяI{и гoсyДaрстBе}IнЬD( инспеlg.ий по l{aломepньllu сyдaм B сoсTaBе гJIaBнЬf,х
yпpaвлений lvtЧс Poссии по сyбъектaм Российскoй Федеpauии 14 Центpoв
Госy/laртвенной инспекции пo мaJtoМеpнЬIМ сyдal\,r I\,{tIс Poссии пo сyбъектaм
Poссийскoй Федерaции, Пo резyлЬтaтaм котoрй сyдовoдI{теляIr.r Bыд€lloтся
yдоcгоBеpеlfl{я нa прaвo yпpaalrения IrtaломePкЬIМ сyДном (лaпее - yлoстовeрния).

|.4. К сдaчr эKзaмeнoв fla пpaвo yIIpaвJIеI{I{я I\naJIol{ФIlЬIми сyдaмlr
дotlyскaются лицa, дoстигtltие 18-летнего Boзрaстa' Ilpизнaнныe ГoдIlыми IIо
сoстoя}Iltto здороBЬя к упРaвЛeни}o этиМ}r сyдaми рI иМеюпtие специaпЬ}IyК}

тropsгичесlryю и гIpaкп{ЧrсIryю пoДoтoBlсy в фъеме tlе IlIDкr пшовой прогрirММьI

пoДCIтовк}l сyловолlпегrей мiulомеpllЬtх сyДоц рзpaбaтьIваeмoй Госyлаpственной

инспею.u,tей.

II. Поpялок oбpaзoваllия I| opгaнI{заIsrя paб.отьl
' эltздtиеtrациo}I}Iьlхкомиссrrй

2.1" ЭкзaменaциоtI}IьIе кoМиссI{и фpмирylотся Глaвньlм гOсyдapстBrннЬitu
иtlспектoрol{ по мulJIoIt{еp}IЬIIvl сyдalvt сyбъекгa Pоссийскoй Фелepauии и IIpoBодят
сBoю paботy пoд нrпoсprдстBr}I}IьII}r рyкoBoдстBoЬ{ pyкoBoДPттrлей инспеtсгoркlос
подpaздrлений (oтделlrrий' }ЧacткoB, гpyпп эKзaluенaциoнной pабoтьl) цeнTpoB
Госулaрственной инсIlекции по il,raJloмеptlьIм сyдalvr lvlttс Pоссии по сyбъекгaм
Pоссийокой Фелеparпrи (дшее - и}lс.Ilе1стоРсIс{е lloдpaздшlения).

B Госулаpственной инспeюдки пo маJlolr{rpньIil{ сyдаl,t B сoстaвс Главного
yaрaвлени,I N{tIс Pоссии пo сyбъrкry Pоссийскoй Фелеpauии' Itl имеtошей B сBoеI}l
сoстaве инспrктopскl{х lтoдpaздrлений, рyl(oBo.{lстBо эtваMe}ItшIl{oЕ}roй кoмиссиeй
oсylцестeг'яет Глaвньrй гoсyларственньй иI{спектop пo l}raлoмеpньItt' сyДa}r оубъскгa
Pоссийской Фелеpаrrии.

2.2. B сoст;lв эtвамеlt.lЦиoнtlьIx комиссий BкIIюЧarCIтся aттЕgтOвaнньIr
оIIециaлистьl вoдttогo трaнcпоpтц lrь{оюlциe вьIсtlIее иjIи сpeдrrеr специаJIьнor
oбpaзоваrиe.

2.з' Paспоpя,Цoк paботьr экЗaмeнaциotl}IьIх кoмиссий |4 спllсoк лИЦ,

допyскarмых к paбoтe в их сoстaBе' yтвepждa}отся е}l(егo,ц}Iо дo l0 января
теIqyЩегo гoдa ГлaBныЬr гoсyдapстBеrrным иHспеlсopоIt{ по IЙ.UIoIt{rpным сyдan'
су6ъскв Poссийскoй Федеparии'

Пpeлселaтелeм экзa.иeнaциoннoй кoмI{сси[l, кaк пpaвило' нtв}IaЧaетcя
стaрruий гoсy.цapgгBенньlй инспrктoр пo It{аJIомrр}IЬlIvt сyдаI}r . pyкoвoдI,Iте'тtЬ
и}rспектopокoгo пo.ryaзДеJtеtttlя.

2.4. Коrrичeственrшй и персotfilJlьrrьIй сoстaв экимrнаIlиoннoй кOмI{ссии Ha
кaждое oчrprд}roе зaсeдaниr oпpеделяетсЯ еe IIредседaтелеМ исхo.ця из oбъsмa
пpедстo,tцtей paботьr, нo нr I\,te}Iее Че}t B сос"mвe ]pех Чsпoвек.

2.5. Пpeпoлaвaтели rq/pсов l{ цlt(ол по пoДгоT0вке оyловo.шrгелей
il{aJlомrpнЬlx сyдoв в сoстaB Экзalиrн;ЦIионнoй кoмиссI{}l пo tlpl{емy эIGaМенoB y
BьtгtyскHикoB гpyпII' B кoтоpьtх иI\{t{ Bе.}lось гIprпoдaвa}rиl' не BкIlloЧilloтcя.

2'6' Экзaменaцион}lьIе билeты yrвrp)IщillоTся Глaвньlм гoсyдapстBенtlЬIп,{
и}rcпеt{тoроь| пo мtшoмrрныI}r cyдElм B сooTBlтстBии с тpебовaниJlмtl нaстoящих
Пpавил и типoвой llpoгрa}rмЬl пoдгoтовкl{ сyдoвoдителей мaломrрныx сyдов'

разрабaтъrвaемой Гoсyлaрrгвенной шrспекl.иrй.

II I. Пoрялoк Дortyскa сyДoBo.цитeпей мaпoмеpных (YДoв

к сДдче }кtal}lе}loB

3.l. дhя.цorгyскa сyдoвoдиTеllrй мшtомеprrьIх сyдoв к с.цаче э!сзilluеIroв }ra пpaво
yпрaвлеIrия Ьliшoм gp}IЬIм сyд}roh{ B экзaме}laциoн нyю коl{llссl,l}o пpeдФaшяЮтся
сIIедyЮЩие дot(yM ентЬt :
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3.1.1. заяшrr[Iие нa блaнке личнoй кapгoчки сy.цoBoдl{теJIя (пpилoжение Ns l);

3.l.2. кoпия д,I{Irлoмa (свидgrеrьствa) oб oкoкчaнии уIeбrroгo заBедerr}rя пo

сyдoBo.ц}IтеJIьскoй сIIrЦиaJIЬнoсти rшбо сцрaBIсl oб oкончarrrпa ЦFpсoB (lшкoльt) пo

пoдгoтoвкs cyдoBoдtrгeгIей мaпомсplrых сyдoв;
3.l.3. медаIдцIcкiUl спpaBtо o гo;Itloстt{ к yпpaвпeншo м€UIoмФным сyДнoм;

3.1.4. две фотoгpaфш paзмеpoм 3x4 см;
3.1.5' лolсyмrЕг, y.цoстoвepяroшrтй лlFIностЬ cyдоBoДитgпя (прлъявляrтся B дrпь

сдаЧи тсзaмeнов).
3.2. CyлoволитеЛи' не пp€дстaвившие тpебyемые дoкyIиr}ITьt в пoлнoт},I

oбъеме, к cдaЧr экЕlмеHов не дorтyскilloтся.
3.3. .{отryск сyловoлителей к сдaЧr эIсзaмrнoB (сoбеселoвilttию' пpи

oбстoятельстBaх' предycМoтpенtlьIх гryнIffoм 4.7. нaстoЯщl{х Пpaвш) нa прaBo

yпрaв.пе}|и,I мaJloЬrеpнЬrм сyдHoм гtpоизBo.щпcя пprдсе.ц;tтепем эlGаменiЦtиoннoй

кoь{иссии пoсле IIpoBерки дoкyЬ{еrrгoв' yкiBaIrЕЬIх B llyttкте 3.l. нaсТоящих

Пpавlшt.
Pеrшение o дoгryске к сдaче Эtсзам$Ioв сyдoвoдите,Iей после сшloстorгельнoй

IloД0тoBки (эксrернoм) щинlшaет Глaвньlй гoсyдapсгвеtшtый иtlспrlffoр IIo

п{aJIoМеp}IЬIlr{ сyдalr{ субъекгa Poссийскoй Фелеpauии пo пpедстaBлен}rю

пprдсе.цirгr.Iшl эIсilмrнaшroннoй кoм иссl,tи.
3.4. Принягое pецIel{иe o дorryскe сyдoBoд}IтеJIя t( с.цaчr эI(зaIvIенoв

oфopмлясгся пl,lсЬh{rннo нa бланке rичнoй tФpтoчки сy.цoBoд}rтrля с oбъяв.гlение}r еIvfy

h4еcга' дaтЬI и Bpемеrrи 3асяДaНИЯ эIс3аItiе[raциоrшoй кoмиссии'
B с.гryчng oткilзil в дoгryске к сдaЧе ЭI€aIuенoB' лI{tIнaя кapфoчtсl сyдoBoдpIтеJUl с

yк:Baниеtrl в ней прplчl,lн oткaзa вмecтr с lтредcгaвлlrrнЬIми дol(ylrrHтalvrи
Bo3BpaIцaется cу.ЦоBollитglю.

3.5. Пoстyпивllllre зaJIвлeния сyдoвoдителей o нrсoглaсии с IIpичинaЬ{и

Oткaзa B доIтyске к сдaЧe экзaмеHoB рaсcп{aTpиBaются Глaвньtм гoсyдаpствrнкьIЬ{
инспrктopоМ по МzlJtoмеp}IьIм сyдам сyбъеlсa Poссийскoй Фелершlпl в 5.дневньtй срк

сo ll}tЯ t{x пoстyплеrп4,я.
3.6. Прлселагегrь эlсaме}ral.prorrroй кolllисcии пpl,t пo.цгoт0вке к OЧеprд}Ioгvry

зilcеДшIию:
внoсит в пpотoкoJl (пpшIoжеrие М 2) зaсяEaя|4я Экзal{енациorшой кoмиссии

(дшIее . пр0гoкoл) фмiшrш эIсaме}taтоpoв из чисJla лI,пI' дoгrylцerrньD( к paбoте в
сoстaве Эlсз:lмr}raшroшloй кoмисси}t }r сrкpsгaря;

paспpеделяет oбязarшoсTи tt{o}t(.щ/ rUIе}Iilми кoмl{ссии,
yстaнaвJlивaет llopядoк paбoтьr кolvrиссии (онерлнoсть пpигл2tlrени,{

эюaмеHyloщИxсЯ, Bp€мя пo.Дг0Toвки, фpмьl oпpосa и тд.)]
обеспeчивalт нiшIиЧие 6илcТoв, пoсoбий, i{aкeтов' сTеtlдoв' tulaкaтoв и дрyпДх

неoбxoдl,тrl Ьtx мaтeриаJloв;
rтрoBеpЯет испpaBнoсTЬ испоjIЬзyемЬIх тrшilflескIд( средств;
пrрдаrтсеtФsгaрю ЭIвaменi!Циoшroй кoмllссии доЦ/I{r}Iты нa aгтrcгyеN{ЬlхJIиц.

IV. Пpoвеreние эIсlaменoв

4.l. Ceщетapь экзaменal.u{oшroй кolvrиcси}t нa осfloBil}IиI{ доlryмеtfга'

},дocтoвrpяюЩrгo лиЧlloстЬ гpilI(дarrшIa, сдalоlцrгo ЭI(3aмffI, BьI.цaеТ еIuy личHyк)

кapтoЦqy сyДoBoJЦ{тilIя с oтtt{еткoй о лoгryске к сдaЧr эIс;llиrrroв (сoбеседoвшшпо),

BtlосI{T фaмrтшло, им,I, oтчествo B IIpoтoкoJI и paзъясtulrт поpЯ.цoк сдaЧи эlсzrTиеtlоB
(собеселoвшшlti).

4.2' ЭкзarиенЬI нa пpaво yпptlвJlrшr,I }raлoМеptlьIм сyдrroь{ сдaIотся в oбъеме
типовой пpoгшшvrluьl lroдгoтoвки сyлoвoлrrcлей п{iuloмrplrьIх сyдoB пo
сyдоBож.Цению ДIIя сoотвeтстByюIцегo paйонa плaв:l}lи,I уt пo lтрzlвилaм
пoлЬ3oBaниJI IuiUloIt{еpI{ьIMи сyдalulr с пoсJlrдyощl,lм цpoBrдr}rием гIpoвepю{
}IaBЬtкoв прzlктl{tlескoгo yпpztB.тtеtlи'l сofiBrтстByrolцегo т}rпa il.laJrOмrprroго сyДla.

4.3' Пpием эlсilме}loв oсyщесTBляeтся экзaIuенaтoрa}rи B с'ooтBетствI{l' с
paсгrpедеJIr}I}tьII\{и IIpедс€дiше.lIем кoмиссии oбязаrшocгями.

4А. Экзaменaциoн}IЬlе бшrетьl сoстaBjulroтся оrгдеJIьtIo дIIя кDKIloгo paйoнa
IrлaBа}lи,I.

4.5' oцешсa зrraшtй IIрoI{tBo,щIтся IIo зaчетItoй системе. Экзaмен считaеTся
нeсдaнньIм, ес'IIи эЮaмrнytoщийся не сIt{oг дffЬ пpaBl{льньtй oтвrт бoлее че}r нa дBa
**?fi.lHж 

экзal\,lеtloв o!o,"n"o,., сooтвrтствyюшей зaписьЮ
эIсЗaмrшrтopoB в.тnrчной }apгoчI(e cy.цoBoДrгеJUI (''зaЧ9т'' иJrи '.незaЧ9г'').

4.6. ЛиЦa, тIoлyчивlIIиe''не3ачlт", .Цoпyскaются к пrpeэrcаЬ{енoвке, как
IIРaBиJIо' }Iе ptl}Iее' чем чеpе3 7 мeЙ'

4.7. Лlццц пpедъяBиBlIIие B сoсT?lBе дol(yмеI{тoв' пеpечисJIе}ltIьIх в rгyrткге 3.l.
Haстояtцt{x Прaвшl, дl,ll1лoмьI (свилетепьсгвa) нa пpilвo laн'rTИЯ сyдoвoдt{теJIЬскI{х
.цOml(нoсТetrl, a тaюкr диIlлoМьl яxтrнньIх кaпитaнoв' yдoстoвеpе}rил яхтеннЬIx

рулеBьlx' сyдoвoдитeлЬскиe нaциoнaJlьнЬlе I{'ли ме)к.цyнapoднЬIе дoКyрreЕтЬl, от
сдaЧи эК3aтvrе}IoB нa lrрaвo yпpilвJleни,I сoотBетстBе}lнo моТоpнЬIt{ I{JIIr пapyсным
Ь{аJTOмеI]нъIм сyд}|oil' oсвoбoх<даrотся. Bыдaчa эTим лицaм yдoстoвеpеНtrя
пpоизBo.цитсЯ пo pезyльтaтaЬ{ сoбеседовa*rия с llимl{ нa зaседа}rlil{
зK3aМе}raциoннoй кoil{иссl{и в oбъеме трбoвaний пpaв}UI пoJrь3oвaния
IuzlлoмФ}tыми сyдaми'

4.8, Личньlе кapтoчtи сyлoвo.пителей с pезyльтaтaми экзaменoв
(собеседoвaния) сдаются сеIфсгарЮ эквмеllaциoнной кoп{иссt{l'.

4'9. Пoсле oкокчaни,I зaседaни,l эBaМeнaциoнной кCIIl{иссиI,I пp0токол
подпиcЬIвaется всемI{ ЧJtенaмIt кoмиссии. Испрaвления в Iтpoтol(oЛе I{е
дoгryскaются.

4.l0. Cекpетaрь кoмиссии пoслe фopмления pезyльЕrтoB сдaчи Эlсilменoв'
инфрмиpyет эIвah'еrr}.ющеГoся o rtopядкr пoлrtеHиЯ yдостoвepения и yслoвl,IJIx
пpoведеIrиЯ llроBеpкt,t нaBьIкоB пpaКгиЧескoгo yIIpaвJIсtIи,I lvtaJloЬrеpньIм сy.цtlolvI, a пpI{
необходимoсти - пoрядке ПереэIсзЕlIиrнoBки.

4.ll' Paзнoгласия экзaIt{еtI).юцIегoся с членal\,lи кoмItссии пo oценкe егo
знaний paссмaTpиBaЮтся пpедседатO,lем эKзаIvrонaционнoй комиссии.

4-l.2, Пртокол офpмляется в двyx экзeмпJшРax. oдин эКзeгЙпляp
нaпрaBляется B oргa}t yпpaвJIе}Iия цеHтpa Гoсулapственнoй инсПекции пo

54 55



MaЛомеprrЬIм сyдulм IIo сyбъеlсry Poссийской Федеpaции, дpyгой . oстaется нa

постoЯrrноe хpaнсlrиr B инспrктopскol}r пoдpaздеJlrrrи}r.
4.l3. Личнaя IЙРгсFffa сyдoBo,ц}Iтgrя с внесeHнЬIilrи pезyльтltтzlми эIGамrнoв

(coбесслoвaния) oстaeтся в l{нспектopскoм пoДpaзДФIенl{и дo Bыдaч}r
yдocгoв€,prшiя.

V. oфщ.гlениe и вьlдДчa yлoстовеpений

5.l. Cyдoвoдrrге.llя'l' yшIrшнo сдаBlIIиIt{ эlсlil}tеHы' BыдilloтЕя yдocroвepешlя.

устaнoBлrннoгo oбpaзua (пpшlolкениe Ns 3). B yдoстoвepeниI,t' пpoтoкoлс

зaсодaflия эIGilll{енat.plоннoй кoмиссии и лшшtой кaprгoчкr сyдoBо,цДтsпЯ деJIaIотся
cooтвeтствylощиr oтметкI{ o тI{пах мaлoil,rrpt{ьIx сyдoв' кoтopьIми paзpеIllagтся

yпpaшятъ сyдoвo,ptтЕJlю, l{ о paзpеIltенноDl paйoнe пjIaваIIия.
5.2. Tипы IrrаJloмrpньlx сyдoв' нa пpaвo yпpilвлeн}rя кoтоpымl{ Bьtдullотся

yдосгoвеpения: I€тlp, мoтoplriш лoдк4 uapyctloе €УlПlo' гl{дpоI.Еrкл.
53. oтr',rепсa o прaBe yпpaBпеIIия llaрyсt{ъdlt{ сyДlotvt пpol{звoдI{тЕЯ в

yдoстоBrpеrrиIr пpи пplдъяBIIени}I cyдoвo.Iu{теllrм сJIrдyюlцID( шarшфnсalиotltlьD(

дoкylueнтCIв:
5.3.1. дгrя yIIpaBпени,t сyДroшr, имeloЦЩм гlJПoп{а.ць пapyсoв 60 rc.м и бoлее,.

дI{гlJtol{ я)(теннoгt кiЦI}rгш4'
5.З.2. ulяyпpaBлrнI{я сyд}toм' иtvreющим tшlощаць пapyсoв дo 60 кв.м' .

yдoстoBФениr яхтеrшIoгo рyлевoгo l клaссa;
5.3.3. шя yпрaвJlelrи,l сyд}loм, имеющим tlлoщадЬ пapyсoв дa22 кB.}t' .

yДogгoвеpе}Iиr яхтrннoгo pyлeвom 2 кпассa;
5.3.4. дJlя yIIpaвJIeниЯ сyдrro}.f' иti{eющиtii IlJIoЩaдЬ llapyсoв дo l2 кB.ltl' .

удoстoвеpеrrиe Dшrшloгo pyлeBorc 3 кпaссa.
5.4. o p'цзpешrннoм рйoне tUIi!вulHия дeJliшoтся aпсдyюцII{е CIтN{rтки:
5'4.l. "МП'' - еCП}l сyдoвoд}гt€JlЬ сдaJI эк}aменьl нa пpaBo yпpaeпerfl{я сyДroм Bo

Bнyгp€нttшХ мoркl{x BoдED( и тeppиТopиаJlьнoм мoр Poссийскoй Фелeрuиtl' где

лействylот МехqдytФoд}tые IIpаBЕпa пpе.цyrтpr2iЦeния стoJlк}loвснll.я сyдoв B }t.lopе'
пpи}rятыr Лoндoнскoй Конвенцией o ме}I(дyrapoдI{ЬIx пpaBиJIax
гtреДyпpфi(ДЕtlllя стoлIсtoвенш? сyдoB в lvtopе |972 raдa:

5.4.2. "BBГI" . еcли сyдoвoдl{тeлЬ сдiUI Эк3aмены }ra пpaвo yпpaBЛrrrия
сyд}Ioм нa внyтpеtttlиx BoдttЬIх п)rтяx' где дейстBytoт Пpaвилa IUIaBaflия пo
B}|yтpенни}r вoдttЬlltl rryгям Poссийскoй Фелеpaшии, ).тBеp)KДеtI}Iыr пpикtl:}oМ
Мшrисrеpсгвa трalrспOpгa Poссlйскoй iDелерarии сrг 14. 10.2002 Nэ l29;

5.4.3. "MгI' Lt ''BBгI. . еслЕ сy.цoвoдитB.пь cдаJl эIвitlvtе}tЬl нa rтpaво
yпpaвле}lt{я сyдHoM вo Blryгрrнниx мopских Boдaх и тrpРитopиilльtloм l\,rope
Poссийcкoй Фелсpalши и Ha B}DтprшIих вoДrых гryгях;

5.4,4. "BП" . rс.llи сyдoвoдителЬ сдilл экзaI{еllЬl нa пpaвo yпpaвлrнIrя
маJloI{ФныМ сyднoltt тoлЬкo Bo Brryгprнниx BoДa)Ь не вK,IIоЧrнныx в Пeрнень
BtТyтpеtlllшx BоДtьtx rryтвй Poсоrйскoй <DедФalццl.

5.5. Измене}lие Bнeсrннoгo B yдoстoBФrни€ paйoна IIлaBaния и (rшrи) типa
сyднa пpoи3вoдится пo писЬмен}|ol|y 3аяBIrrIlиIо сyдoBодите"IIя IIoсJIе сдaЧи
эк3амrнoв пo билcгaм Nя cooгBsгстByющrгo paйoнa тIлaB:lнllя B ltopядке'
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y€зarпIoм B paздeJlr 2 нaстoяцsоr Пpaвиrr, и (или) пpoBеДеIII{я пpoBеpки }tаBЬIкoв

Пpaктичоскoгo yllpaвлeния сooтBsтстByющиlli тиIIoМ мaлoil{rprrогo сy.щIa' B згиx
сJгрaяс BьIдaeTЕя }loвor yдoст0BrрФfl{e нa пpaвo yпpaвлrния l!!iшомфнъlм суДIIoМ, a
прс}кнее yдoстoBrрение llзьIмarтся y cy.цоBодIlтеля' стaBитсЯ oтмrп€ oб сгo
пoIilIIIениIt и чФе3 гoд ytПтIттo)кЕrся B yсTa}roBjlrшro}r пopЯДке.

5,6. Блaнюl yлoсговеpeний зaпOлtrяIотся нa oс}IовaниIt пpoтoкoлoB'
пollгlисывaloтся Глaвньrм гoсyдаpgгBrнrъtм иIrспеIff0potlt пo IvIaJroмерIrым сyдаnr
субъектa Pоcсийскoй Фeлеpauии |4 зaBepяются пеЧaтЬro. oфoрмлeнньre
yдocгoBереt{и'l в 5-дневrшй сpoк сo .щrя пoл}пIrrrия эl€utмеltallиoнньD( пpoтol(oJroB'
BысылaютсЯ B сooтвgtсTByюЩие и}lспекtopские подpa3де.,lеwl[Я N;|'t вр},чения lm
судoвoJIPттеIIfur.

5,.1. Bыдaчa фopшrеrпroгo yдocroвФeш{я пpоtfзвoДrтс,l пoд Jш{ЧlIyю
poсп}tсЬ сyдoвoдП{гrля B щPнaЛe rЕIil BьIдaчI{ yдocroвrpeшш! когopьtй ведctся в
инспект0pокoru пoдpiBдeлrHии.

5.8. Пpи BьIдaЧe yдoстоBrpеrшя сy.цoвoд}rтеllю BшBpaщaются JIичII;UI
кapтoчкa сyдoвoдитеJrя' спpaвкa об oкoнчilниI{ кypсoB (шкoльl) пo пo.цгoтовкr
сyдoвoдитr.пей мшомepl{ьIx сyдов (с oгмvгкoй ''Bыданo yдoстoвеprlrие нa пFвo
yпpaвлrния мulлoмepньtlt{ сyд}loшi сеpt{l{ ... J{g ...") и мrдицI{ttскaя спpaвкa o
гoДIoстl{ к yпpaBпе}rиIo мaлoмrpl{ьtм сyшrом.

VI. Пpовеpкa rraвЬlкoв пPaкт}Гlвсlсoгo упpaB.IIения
I}!aлo Drеprrым суд}llol}|

6.l. Пpoвеpкa нaBЬlкoB пpaктичeскoгo yпpaвлrния tr{zlлot{еpньIм сyднoм
(дшIеe - пpoвеptсt нaBыкQв yпpaвлeния) пpоизвoшlтоя гoсyдapстBеllньItl.
и}IспrKгopoLr пo маJIо}rФнЬtм сyд:lll{ по пpeдъяBJIeнии сy.ItoBoдитrпем
yДoстoвеpеtlи,l It лI{Ll}toй кapгo.псl сyдoвoдитеlш с p€3yлЬTuпаIt{g cДaЧн эtсаме}toв.

6.2. Haвьlюr yпpaвления пpoвеpЯIoгсЯ в o6ьеме типoвой гтporpaммьl
пoдгoтoвки сyдoвoдителей мaJloмеprrьIx сyдоB с испoлЬзoвaнием yкaзarrrroгo в
yдоcгоBеpе}Iии типa сyднa.

63. Пpoвеplсa нaBыкoB yЕpaвJIe}Iия (мeстo, вpllия' oбеспечeние
IrлaвсpeдстBaми' oргa}rизaция r.Деp oбетпечения безопacности) осyщестBляeTся
стapшим гoсyдapстBrHныtu I{IrспектopoM пo }lulлoп.repl{ым сyдaм' Boзгл€lBJUlюццfi'
и}lсtlекгoрcкo€ пoрaздеJle}IиE B rrаBшaциorшъй пеpиoд.

6.4. Гoryлaрственньtй иrrспсктop по мaлoмrpньtм сyдaм, пpoизвoляшнй
пpoвФ|ry нaBыкoв yIIрaшtеIr}Iя, дolDi(ltt:

пpoвepитЬ }IaJIиEIие yдoстoвсpения и .rичнoй iapтоЧки сyдoвo.циIrпя;
пpовrpитъ испpaBrroстЬ I1 yкoмшIrктoBaннoсть спacaтелЬtlьIми сprдствillt{и

испoльзyrмoго (испoльзyeмьrх) сyшra (сyдoв);
rrpoBecги lrнстpyктiDк И дaтъ кoнкpетIоe задДшrс сyдoBoд}rгr.Iшо в paMкaх

тигtoвoй гIрoгparrrмы пo;гoтoвlси cyдoвo;пТreпей мшroмеpньIx сyдoв;
вo вpемя вьIпoлI{е}lия сyДoвод}пеlleм пoJтJДIенrroгoзaДaНпя нФ(oдитЬся нa бop,ry

!УДнa Pядoм с }lI{м уl' сJlе.цить з:l пp:lвl{лЬностыo дейcтвий сyдoвoд}rтЧпя
(мaневpиpoBaниe, yпpaeпeние' ЭlФшtуaтaция мrхal{изтvloв и oбоpyловаrия);



пpI{ неoбxo.щlмооти (гpyбые сyДoвoд}mе.пЬскиr шшrrбrсl, шapyшrния
yстlш|оBJIrнньIx пpaвIrл уI, тpe6oваIflfli) oт&fpaнrrгь сyдoBoд}гге.lи 0т yпpaвлeпIr,I

пi'шlомФнЬtм сУJsroм;
6.5' Е}oсстaноцгleние yгеpfirrroпo yдocгoBФепня пpоизвoД}rтся пpи

пpедъяBлfilиI{ фopмлеrrнoй личнoй кaрrгoЧlси сyдoвoДrтsпя |ц гtрoвrpки rе
сoo[вsгcгBlrя с дaH}rыьrи B IIшгotоJlе I{ щрIIaJIe }Дrera BыдачI{ yлoиoвeренlй.

B yдocтoвrplnии' Bыдaflнoм BзaмrH yтrpяIlнoгo' ст€lвится оTмrтI(a
'',{yбликат'', a в лиЧItoй кapтoнке сyдоBoдителя I{ в xrypнaJle }Чeтa BыдaЧи
yДoстoвеpений делacгоя зaIIись o выдaчl лyfuirткaтa yдogгoвepeния с yкaзirниrм егo
сФиии нolurpa

Пpи отсщсTвl,tt{ личнoй кapтoltкl{ сy,цoBOд}rTеJlя JlI{цo' з€lявиBIItеl oб yгеpе,
yдoclоBфerilrя' сда€rг эк}ail{gllьl нa oбцпоt oснoвaни,Dс

Пpилoпсение.}fg 7

Кo м плекта цI|я п pедм еTaм и снaбэкeншя м aлo}rеpньIx сy,цoв

Bсе сyдa, не3aвисимo oт paйolra пJIавaни'' IФol}rr гpебныx лoдol(
(ло.пouныx) пpoкaтных стaнций, дoлхны имeть фшьrшфeйеpы кpaсHoгo
oгttя' a нa сyдаx эксшlyaтиpyeмыx B щибpежнoй чaстп мopeй и нa
большrиx oзspaх олr'Цyет I{метЬ дoпoлнитeпЬ}lo pilкетЬI бeдствия
пaрaцIютнЬlе.

Индивидy:UIьныr спaсaтrльныЪ сpелcтBa' ЕilхoЩЩ:l4фЯ нa 6opry сyдrra'
дoл}rftrы быть oкpaшrньI в opaЮl(rBьlй цвет с ttilIIесеtItIьlIш нa ниx боровым
rrомrрolrt (нaзвaнием) сyлнa и сooтBrтстBовaть тpе6oвaниям стaндаpтOB.

l .

2.

Haименoвaниe
пpeдметoв снaбхсения

К o л и Ч r с т B о
Гpeбньrе
Лoдкrr

Мoтo.
лoдки

Кaтерa Пapyсньle
сУдa

Бyксиpнo-tllBapтoвrrы й кaнaт I I I
oтпopньrй кpюк I I I
Якopь с яI(opllьlм I€Haтoм I I r-2
Cпaсaтельl{ое кольЦо с Jt}tнrм
(спaсaтельный кpyг)

I I 1

Beшa 2 2 7 2
Bедnо с ЧeDпiшФtr{ t I t I
Boдoотливнoй нaсoс I I
oгнетytцитeль t I
Pемorrmая arТг€чкa I I I
МедицинсKaЯ aптrчrfil I I I I
ИндивидyальItыr
спaсaтrлЬные сDrдстBa

По нио.гry I{aхoдЯIIIиxся Ha 6opтy людей

3вyкoсигн:lJlьttoе yстpoйствo I I I
Paкетa 6едствия lraDalДЮтнal| 2 3 3
Гoсyдаpственньlй флaг PФ I 1 I

58 59



Пpилoxсение.IЧb 8

BЬIпискA

из Кoдексa Pоссийской Фeдерации oб aДмпнистpaтиBньlх пpaвoнapyшtениях

Cтaтья 8.22, BьIпyск B эксIlrЦrатацt|ю мeхaнIlчgскttх тpaнспopтнЬrх

сpе.цстB с преBЬrшениеl}t нopмaтивoB сo.цеpжаlll|я 3aгpя3rrяюlциx веIцестB B

вьtбpoсах либo rroplraтиBoв ypoвня tltyмa.

,[oпyск к пoлетy вoздyЦIlroгo сyДlq Bыпyск B IUIaBaние мopскoго сyднa,

cyдtra Bнyгpe}rнeГo вoдttoгo IIJlaBa}Iия ktl||4. мaJlolr{еpнoгo сyднa либo вьIпyск в pейс

aвтoмoбиля иJIIr дpyгoгo мeхaническoгo тpaнспopпroгo сp€дCтвa' y котopыx

сoдepжaни€ зaгpязlulюЩих BeЩecтB в выбрoсa>< либo yрoBеtlЬ IIlyI\na'

IlpoизBoдиl{oгo ими при paбoте, ITpeBьIIIIaет нopмaтиBьl' yстaнoBлеIl[Iыe

ГocудapствeннЬl I\d и стaндapтaЬrи Pоссийскoй Фeдepaци}l, .

BJIrчeт шilJlo>t(еtl}lе aдмиHиcтpaTиBногo штpaфa нa дoл)Groстньlх лиц B
piЦtмеpс oт пятI{ дo десяти ми}IиIиaJlьrrьIх ptlзIvropoB ollлaтьt тpyдa.

Cтaтья 8.23. Эксrrлyaтaция l}tехаttиЧeских тpaнспopтllЬlх среДств с

пpeвьtцlеtltlеI}t нopr}taтиBoB сoдlеp)l(aния звгpяз}rяюЦlих BеulOств B вьlбpoсах

либo }topмaтивoв ypoвrrя цIyмa
Эксплyaтauия Гpрrцaнaми BoздyIIIных илl{ мopсtиx сyдoB' сyдoв

Btlyгренtlегo Boд}Ioгo tUIaBaния w||4 мaлolieр}Iьlx сyдoв либo aвтoмoбилей,.
мoтoциклoв иJlи дpyгиx il{еxtlttl{tlеcкиx тpalrспopтIlьIx cpедстB' у которьIх

сoдrpжaние 3aгря3l{я1oЩих Bещrств B выбpoсax либo ypoBень tllyмa,

пpоизBoдrrмoгo иМlt пpи paбoте, IlpеBышaеT нoр}raтиEъil' yстarroвлeннЬIе

гocyлapствeнIlЬtми cтaндapтaми Poссийской Фeдеpaции' .

BJIеЧет rr;шо}кеllt{е aдмиtlистрaтиBrroгo штpaфa в paзмеpr oт oдttoГo дo тprx
м и}lип{aлЬньix pilзм ерo B olшaты тpyдa'

Cтaтья l1.7. Hapyrrreние пpaвll.Jl tulaBaния
2. ПревьlшlеIrие сyдoBoдитrлем или иt|ы}{ лицoilt' yllp;lBJlяюlllим tuaJtoмrpньIlt{

сy.цнoltl, ycтaнoBJleннoй скopoс.ти' несo6лодениe тpебoвaний нaBигaIIионньlх
знaкoB' пpеднaмep€ннaя oстaноBкa иJI}t стoяIlка сy.цнa в 3aпpeщен}tыx мeстaх

либо нapyшrние пpaвшл мaнеBpиpoвaния' пoдaчи зByкoBьtx сигtl:!лoв' }rrceния

бopтoвьrх oгней и з}taкoB _

BлeЧrт пpeдyпpex(дение, w||,| кaлo)кение aдмиtlистpaт[rвнoгo Iштpaфa в
p:tзl\{rpе oт тpex дo IUIти мllllимaльIrьIх paзмеpoв oIшaтъJ тpyдa' ЕJIи лt{lllениe
пpaBa yпpaшIrния мiuloмеpньIl'.r сyдlloм I{a сpoк дo цIeоти мeсяцrB.

Пpшwеaанue. f7oд l.rilлoмepньtм сyд}loм в сTaтЬях 1l.7 - |l.l3 нaстoЯщeгo
Кoдексa следysт пoнимaть caмoходHor сyдtto вшloвoй вмlстимoстЬю менrе
80 peгистpoвь|х тoнн с глaвным двигaтеЛеtr,t мolц}|oстью мeнeе 55 киловaтт
(75 лoшaлиllыx сил) или с пoдBeсrrЬllt{l{ tl,toтopaми }rезaвисимo oт lt.tоl.цЕoсти'

пapусноr несal\{oхo.ц}roe сyдilo ва.гloвой BмесTlttr,loстЬю мeI{ее 80 peгистpoвы x
тoнн, a тaк)кe инor }rесi!мoхoдIlor сyдIrO (гpебкyo Лoдкy грyзotloдъrмностЬю
100 u бoлее кцлoгPilмl{oв, бaйдapкy гpyЗoпoдъем}roстью l50 |1 бoлее
к}UloгpaмI\doв у| нaдyвнoe сyдtlo гpyзoпoдъем}IoстЬro 225 И бoлее
кlшloгpaммoв).

Cтaтья 1l.8. HapyIшение пpaвll.'t эксtlJlyaтaЦr'и сy.цoв' a тaк,i(е
yпрaвЛе]Iиe сy.цнoDt лицotYt' не иt}rеющиDr пpaBa yпpaBЛerrrrя

1. УпpaвлеI{l,Iе сyдIrом (в тolvr Числе l\{ilЛolvrеpньtм), нe зapеГисlpиpoвaнным в
yстaнOBлeнrroм пopядке, либo нe пpolшедIltим тЕxническoгo oсмoтpа
(oсви.шетельстBoBaHия), либo lrr нес)Дцим бoрoвЬlх нoмеpoB l{ли обo3нauений,
либо пеpeoбopyлoвaннЬIм без соoтвeтствyloщrгo piвpеtцlttи,I, a paв}ro имrюlциМ
неиспрaв}roсти, с l(oтopЬIми з:lпpещelra eгo эксшIyaтaЦпя' |4J|*| с нapylше}tl{ем IropМ
пaссarlФrpoвместимoстl|' oгpaничений пo pшioнy и yслoBlrЯ}r IIлaBaнI,t,я _

Bлечeт нaлo)I(eниr a.цмиrrисTpaтIiвrroгo urтpaфa в ptr}Ь{epе oт tlяти дo дrсяти
м иttl,tм iшЬIrых p:l:tмrpoB orшaтЬI тpyдa.

2. УпpaвлеI{ие сyд}lol\{ лицоIl.l, ttе I.lI\,fеIощ}rм пpaва yпрaвJlеtlия Эт[lм сyд}Iolt{,
или пopедaчa ylтpaвлениЯ сyднoм лIrцy, rrе имrющеМy прaвa yIlpавле}rия, .

BлеЧrт на.Jloiкrние aлминистpaтивtloгo rштpафa в paзIиере oт десЯти дo
П ятнaдцaти м l{tII{м ilльl{ы x pa3меpoв oIIлaтьI тРyдa.

Cтатья 11.9. Упpaвление сy.цItoм сyДoBoдl{тq'Ieм или l{ньlм лицot{'
l{tхo.цяlцимся в сoстoяHи}l oпьяHе}l}tя

l. Упpaвлеrrиe сyднol\{ (в том числе м:lлoмеp}Iьlм) сyлoвoдитrлеr' иJIи и}IЬIм
лицoМ, Iraxoдящимся в сoстoяниl,l oпЬяI{еIlи,I' a paвнo передaчa yпpaвJterrия сyдtlol{
лиЦУ' Hilхoдящеtt{уcЯ B сogтoянии oпьяttеlltl,l' -

BлеЧет нaлoжениe aдмrrнистpaтивlloгo штpaфa
дBaдцaти lr{инимaпЬHьtx paзl,reРов olшaтЬt Tpyдa иJIи
сyднol! нa сpoк oт oднoгo годa дo двyx лет.

2. Ушoнeвие сyдoBoдитeJIЯ |tII|4 инoгo II|,IЦц
п р o х o ж д е t l и я B с o о т B е т с т в и н с y с т a H о B л е н н ь l Ь {
ocBидrтeльсTBoBaния нa оoстoяниr oпЬяtlе}Iия -

BлrЧeт наJro}I(еI{ие aдмиrrистpaтиB}loгo шщaфa B paзмеpe 0т десяти дo
пяTraдцaп{ миltимilлЬных paзмеpoB oплaты тpyдa илн лицtеrrие пpaBa yпрaBле}Iия
оуд}lоI\,r }ra сpoк oт oднoгo гoдa дo двyх лет'

Cтaтья l 1. 1 0. Hapyrшeнrrе пpaBиJt oбеспечения безoпаснoспr пaссarlи рoв
Ha сyдaх Bo.цtloгo трaнспoртa' а тaкже rra DltJrollepньtx сyдаx

Hapyшение пpaвил oбеопечeния безопacнoсти пaсса)rоrрoв пpl' пoсaдI(e rra
сyдa' в пyги слrдoв;arfИЯ |4 I|p|4 Irх Bыcaдкe с сyдоB вoдrr0гo тparrспopтa либo с.
I\{aлoМеp}rЬlх сyдoв _

BлrЧет нaJlожeниe aдми}IистpaтI{вrroгo штpaфa нa гpa'(дaн B p:rзмrpе oт.lpех
Дo пяти llrинимilлЬIrыx pa3меpoB orшaты тpyдa; нa дoлltсroстItьIx лиц _ oт пяти дo
.цес яти I\,t и l{ ll п,t aл ь}t ьl х pilзм еpoв oIUIaты тpудa.

B paзмФr oт пятнaдцaти дo
лиIlrrни,l пpaвa yпpaвления

yщaBJulюtцегo сyднoм' oт
пopядкot}r Медицt{tlскoгo
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Cтaтья 11,1l. Hapyrшенlrе rrpaBиJr пoгpyзки и paзгpyзк[r сyДoв
Hapyrшeние cyдoBoдитeлrМ пp€шIill пoгрyзЮr и paзгpyзки сyдoB' B тoм Числe

мaлoп{еp}Iьtx' .
Bпечет tlаJloжеtt|.r aдми}ll{сTpaтиB}loгo шщaфa B pil3меpr oТ пятIt дo десяТl{

мl{HимаJIЬtlЬIx paзмrрoB oплaты ФУдa иЛи лишeгIиr пpaвa yIIpaвлениJr сyд}tolu нa
сpoк.цo oд}lогo Гoдa.

Cтaтья ||.t2. Hapушенrrе пpaBrrл пoльзoвaния бaздми (сoopyэкениями)
.ЦJrя стoяt|olс мaлoLtrрньtх сyдoB.

Эксплyатauия бaз (сoоpyжeнкй) N|Я стoяIloк МаJloМepнЬlх сy.ЦoB без
Paзprшrния opгaнoB гoсyдapственнoй ЦflспrкциI{ IIo мaлolr.trp}rьlм сyдaм либo
нapytllениrl}r нoplt' бaзировaния ttД,rлoмеpнЬIx сyдoв' yсловий |1 тrхниЧеских
тpебoвaний безoпaснoй эксrшyaтaции бaз (сoopyжений), a paв}ro сoдеp)кa}rие нa
yкa3aнных бaзaх (сoopужениях) нe зaрrгистpиpoвalrных в yстarroвJll}Iнoм tlopядкr
I{zlJIoмеpIrЬIх сyдoB _

вJlечeт нaJlo}l(еtlие aдминис.IpaтиBнoго lштpaфa нa дoл)кнoстtlЬIx ЛHЦ,
отBeтстBeн}rых зa эксшlyaтaцию бaз (соopyжений) для стoяIroк I\{аJIoМеp}rЬIx
сyдoв, в paзмeрr oт пяти дo деcяTи мIlllимaJlьl{Ьlx рzlзl{еpoв oIIлaтьI ]pyдa.

Cтaтъя 11.l3. Hаpyruенrrе прaвleJl BЬtпyскa сy.цнa B luraвaние иJIи дorryск
к yпpaвлеrrrrю сy.цнoDt лиц' [lе rtшеюцIt{x сooтветствyюtцегo .цl{llлoпra
(свилетerrьствa' yДoстoвepения) либo нaxoдящихся B сoстoяпI{ll oпЬяtlеltия

2. Bыпyск в плaBaниe мilлoмеp}Ioгo сyд}Iа" нr зapсгистpl{poBaнногo B
yстaнoBлеI{l{olvf пopядкe' Ил|4 }tе IIpollIедIIIегo техншIeскoго oс}roтpa
(oсвидетелЬстBoвaння), нли иil{еIощегo tlеисilpaBнoстll, с кoтopЬtllrи зaпPещrrra егo
ЭкоIrлyaтaЦЙЯ |1I||4 неyкoмIulrктoBaннoгo снapяжeниeм' или пeреoбopyдoвaнного
6ез соoтветстByющегo pzrзpеtllени,l' a рaB}Io дoпycк к yпpaвлrниЮ МiUIoIvtер}rЬIМ
сyд}rolvr ЛПц, нr иUIеЮщиx пpaBa yпpaBлrн}lя этиt{ сyд}roм либo нaxoдяlцихся в
сoGтоя}lI{и oпЬя}lеI{ия' -

BлeЧет нaЛo)кrние a"ЦминистpaтIrвнoгo штpaфa нa дoл)кнoст}IЬIх л[lЦ,
oтBgтстBенньlx зa эксплyaтaциЮ l}rzшol'ytеp}rьIх сyдoв B рaзмepe oт пяти дo дeсяти
минl{'мzUIЬt{ьI х paзn'rерoв oплaтьI Трyдa.

Cтaтья l9.4. HeпoвиrroBeние зaкoншo'}ry рaспopffкеllию дoлzrсtlogт}roгo
лtlЦ8l opгaнal oсyщeстBляющегo гoсyдapсТвенньlй над3oр (кoнтpoль)

1. НепoвинoBeние зaкorrlroмy paспоpя)l(rrrию ,л, тpeбoBaниIо дoл)I(HoстI{oгo
лицa' opгaнa oсylцеcтBляющегo гoсyдapственньlй нaдзoP (кoнщоль), a pa3нo
BoсIтprпЯтствoвaниr oсyщeстBJtениro этиМ дoлжHocтньIN,t лицoм слvже6ных
oбязaннoстей -

BJrечет пpедyпprжде}lис илI.t }Iaлo)I(eIlие aдминистрaтивtloгo штpaфa нa
ГрaЖДarr B pilзп{еpr oт пяти дo дeсяти МиItиIvlztлЬных pa3МерoB orrлaтьI .'pyдa; нa
дoл)l(}loсilrьIx лиц - oт дrсяТи .цo дBaдцaти мI.I}rиMaлЬ}IЬlх p:utмеpoB oПлaты трyдa.

Cтaтья 19.5. Heвьtпoлrrение B сpoк зaкoнlloго lrре.Цпrrсaния
(пoстанoвлеtll{яl пPедставлення) opгalra (дoлeсносТttoгo лиЦа)o
oсyrrlестB.Ir я ю tцeгo гoсy.ца pсTBен ньt й нaД3o p (кoнтpол ь ).

l. Невьlполнение в yстaновленньtй сpoк Зaкoннoгo пprдписaнрrя
(пoстaновл eнИя,, прrдсTаBл eния) opгaнa (лoлlюlостнoгo лI{цa), осylцестBляloЩегo
гoсy.цapственньlй lraдзop (кoнтpoль)' об yстpatreнии нapylllеIrий зaкoнoдaтельствa

. BJIечет нaJIo'(еtIие aдMи}IисTрaтивнoгo шггpaфa lra грa}кдaн в ptrlIvlеpе oт
тpеx дo IUtти Iltи}Iим;UIьtIьlх p.l:}}{еpoB oплaтЬI тpyдa; Ha дoл)IGtoстнЬIх лиц _ oт пяти
дo десЯтl,l миttиIuaльньIx рa3MеpoB oпл:lTъil трyдa; нa юplrдиЧескItx ЛиЦ _ от
пятидесяти дo стa Mиниil{aльных pa3меpoB oIUIaты.

Cтвтья 19.6. Hепpпrrятиe мер tlo yстpaнению пprrчин |4 yнroвнй,
спoсoбствyюtцих сoвeрrшeнию a,ц}rинистpaтиBrroгo llpaBoнaрyшеrrlrя

Непpишятие пo пocтaнoвлeнI{ю (представлению) opra}la (.Цoлхснoстнoгo
Лицa), paссil{отprBlllrгo делo oб aдми}IистpaтиB}roм пpaвoнapyrшении }rеp пo
yстpaнеHиЮ прrГII{н и yслoвий, спoсoбствyющих сoBepIIIеIrию a.цминис.гpатиBнoгo
прaBo}|аpylllеltия' _

Bлrчет нaлo)кeние aдIlrинистpaтивt|oгo tптpaфa нa дoл)к}lостltЬIх лиц B
paзмерr oт тpеx дo nяти миHшмaлЬны.х p,BмеpoB oплaтьI .IpУДa.

Cтaтья 19.7. HепредстaBЛеrrие сBедe}rий (инфopмaции)
HепpелстaBJIеrrие I{JIи tlеcвoевp€мeЕное пPeДотaцпешle B госyдaрствeнньIй

opгaн (лoлжнoст}roмy лицy) свeдений (инфopмauии), пpeдсTaвлrниr кoтopЬIx
пpедyсмoтpеtlo зaкoнolu |4, неoбхoдимo N|Я oсyществI|l|l|4Я,' этим opгaноil,t
(лoлжностньtм дицoм) еГo зaкoннoй дgятельttoсти, a paвнo пpе.цстaвлsrrие в
гoсyдapственньlй opгarr (.пoлxснoстнoмy лицy) такt{x оведений (инфopмaшии) в
нeпoлttом oбъеме или в искФI(ен}IoЬl виде' зa l,tсlсIrloчеtlием сл)rtlaеB'
пpе.цyсIvtoтpенtlЬIх стaтьями 19.8, l9.19 нaстoящего Кoдексa, -

Bлeчет н;lлoхсrние ацми}IистpaтиBlroгo rштpaфa нa гparкд'lн B paзмеРе от
oднoгo дo тpsx минимaльrrЬIx pilзlv'еpoB oIUIaтьI тpудa; нa дoл}r(rloстнЬlх JIиц _ от
тРех дo пЯти Iuинимa,Iь}tЬIх paзтr'еpoв oIUIaтЬI тpyдa; }ra юpидиЧeских лиц _ от
тPидцaти дo пятиДесяти мl.l}tимaJlьtlьIx pe}МерoB oIUIaтЬt .IpУДa.

Cтатья 23.40. Opгaньt гoсy.Цapственнoй инспеlсции пo Draлoпtеp}lыDr
судаf}r

1. фгaньr гOсyдapственной инспeIoIии tlo мaлoDfер}tЬtll{ сyдaм paссмaTpиBaют
делa oб aдминI{стpaтивtIьIх пpaBoнаpylltеtlияx, преIryсмoтpеllньIх gтaтьями 8,22,
8.23 (в чaсти BЬIпyскa B эксплyaтaцию I{ эксплyaтациl{ мaлoмеpньIх сyдOB с
пpеBьIшrниrМ }lopмaтиBoв содеpx(aтrия 3aгpязн,Ilolцих вelцеcтв в вьtбpосш( или
нopNIaтиBoв yрoBHя rшyмa), ЧaстЬю 2 cтaтьи ll.7, стaтьями ll'8 _ 1l'12, чaстью 2
стaтЬи 1 l.13 настoЯЦIrго Кoдексa.

2. PассмaTpIrвaтъ Дeлa oб aдми}lистpaтиBнЬIx пpaвoнapyшIеl{ияx oт имrни
oргalloB, yкaзaнных в чaсти 1 нaстoящей стaтьи, B llpaвr:

l ) pyкoBoДителЬ гoсyдapственнoй инспекции пo l{aJloIr4rpньItvt сyдaм, егo
зaместитеЛи:
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2\ рyкoBод}rтеJIи тrppитopиaJlЬttых opг]alroв гoсyдapgгBеtlнoй инспeкции
пo }raJlol{еplrым сyдa[r' ш( 3aмeститeли;
нaчaльники бaссeйнoвыx гoоyдapствeнныx инспекций пo
мaлoмrpньllri сyдам' rD( 3aмrститeли;
гoсyдapcгBeнньt€ иrrспrктoрa пo мaJloмrpньlм cyДaм.

3)

4)

Cтатья 2E.3. .(oлrrнoстньlе Лицa' yпоJrrroмoчеHные сoстaв.'rять прoтoкoльl
oб aдмиrrистplтIrBrrьПx пpaBoнapyшrнrrях

1. ПртoкoльI oб aдмипнстpaтЕвllых пpaBotrapyцеtlиЯx, пpeдyсilroТprннЬIx
нaстoящим Кoдeксом' сoсTiaBJIяются ,цол)tсtoстrrыми лицaми оpгaнoв'
yпoJlнoiroчeнньlx piсGlrraпpиBaть дeлa oб aдЬrинI{стpaтиBньrx.
пpaBotrapyJtеtlt{я,( в сoCIтBlrpтвI{It с глaвoй 2з нaстoящeгo Кoдeкс4 B
IIрeдeпD( l(oмпrт$rции соoтBeт1cтвyoщeгo opгarla.

2. Пo iittмo сл)вarB' гtpsдyсмoTprннЬlx чaстьIo l нaстoящeй стaтьи' IIpoтoкoJrьI
o6 aдминистpaтIrвньIx щaBонapyшенl{яx BIтpaBO состaBлять дoJlxсrroстI{ьle лицa

фелеpшrьншx oprialloB шсIIoлнl{теJIьrroй влaстtl' иx yrpоклений, сгpyKryPныx
пo.цpaзде:lений I1 теppl{тopиaJlьIrьIx opпaнoв' a тaюl(r иIrых гoсyдapствеllttьIx
opгaнoB B сooтвeтствии с зaдaчaм}r и фyнrшиями, BoзJIoжrнныIl{и Ha Hих

фелepшьньгми зaкoнaми либo нopмaтI{BtlьItrrll пpaBoBьIми aктaмI,! Пpезилента
Poссийскoй Фелеpaшии иJIII Пpaвrrтельствa Poссийскoй Федеpaции:

48) лoлжнoстtIЬIl Лицa opПalroв гoсyдapотЕЕной инспекциrr пo маJIoмepHьtм
сyдail{ - oб aдмиtlистpaт}rвных гIpaвorrapyДеtll{'я)q пpе.цyсмgгpеHtlьIх чaстьto l
стaтЬи 19.4, чaстью 1 статьи 19.5, стaтьями 19.6, l9.7 нaстoящrгo Кoдексa.
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Пpшrorсение }Ъ 9

BPЕгt{ E'}IHьIЕ IIPA BI4IIA
пrрeBoзки пaссailс}Iрoв нa мaЛolrrеpl{Ьrх сyдaх в Caнкг-Пeтеpбypгe

1. oБЩив tIoЛo}I(Е,t|уIЯ

Haстoяцrиe Пpaвила yстallaвлиBaloт пopядoк пrpeBозкtt пaссuDкиpoB' в
тott.l ч}rслe пpи пpoBr.ценI{и т)Pистичrскиx' эксЦypсиolltlыx |1
tlpогyлoчныx пoeздoц Ha мaлoмepllьIх cyдД( пo pекaм и кaHaJraм
Caнlсг-Пeтеp61pгa и в Heвскoй ryбе Финскoгo зaJIиBa.
Мaлoмepныe cуДa' пpelшratнaчlнньIr N|Я пФeвoзки пaссarl<иpoв'
дoл)rсlЬI иItiеть нa бopry:

сyдoByю кoпию лицензиrr нa пеpеBoзкy пaссa)lfl{рoв;
сyловoй бшlет;
сyлoвoй жypнй;
arст пoслr.цнrno TrхflиЧескoгo oсвидeтелЬствoвal{ия сyд}ra;
стpшtoвой пoлис;
BизитHyЮ кapгoчкy сyдoвoдI{тrля с yt(шaниеl{ фaмlшlии'
aдpeсoм пpедпpиятия' peгистpaциoнrrьIм }Iol\{еpoм
мEUIoмepHoгo сyднъ те'.пефонов кoнтpoлI{pyющиx
оpгaнизauий

. нaстoяшие Пpaвилa.
Baхтенньlй сyловoлиTеJlЬ' осyщсствJUIIощий первoзкy пaссaжIrpoB нa
мaлoмерlloм сyдrrе' дoлжeн I{метЬ при себе:

. yдoстoBrpeниr нa пpaBo yпpaыIени,l м:lJIoмrpнЬIм cyдlloм;

. вKпaдыцl к yдoстoвrpениlo o дoгryскr к пepeвoзке
пaссa]киpoB;

- дol(yмеrrT нa IIpaBo эксшIyaтaции мa,IolvrepHогo сyдHa
(сyлoвая pолЬ, штaтнoe paсписarrиr' дoвеprнrroсть
сyлoвлaлельua);

. дotry}rенъ сBи.цeтeJlьстBylotций o првеpкr знaflий Пpaвил
IrлaBaния.

Пеpeвoзкa пaссaжиpов нa мaлoмеpныx сyдaх oсylцeстBJIяется' кaк
пpaBиJIo' пo yгBepilцeн ньIIи сxeЬ{aм эксIgPсиoнfl ы х м apшpyтoB.
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2. IIOсAдкA' PA3МЕщЕHиЕ и BЬIсAДкA
пAссA)I(I{PoB

2.|. Пoсaдкa И Bыcaдкa пaссФiсrpoв пpoизвoдI{тся в спeциaJlь}lo
oбopyлoвaнпьlx lt.{естax. Bo врмя пoсaдк}t и вьIсa.цки пaссaxffpoв вaxтeнньtй
сyдoBoдитель (мaтpoс) дoлжeн lril(oдитЬся y трaпа и кoнTpoлI{poBaть пopядoк
пoсaдки }r BысaДки.

2.2.HaчпнaтЬ пoсaдI(y (высaдкy) paзpelllaется тoлькo послe пoлнoй
ogт:lнoBки сyднa' oкoнчal|иr ЦIBapгoBки |4 ycтalroвки lpaпa.

Tpaп долlt(rн имeтъ пopyЧни и xopolшo oсвеlцaться в темнoе Bрrмя сyгoк.
Зaпpешaется пoсaдкa пассФкиpoB сBеpx yстa}roвлrннoй пaсс:Di*rpoBместимoсти
сyднa.

2.з Balrтвнный сyлoвoдитeJlь дoл,(ен yкaзaть кDt(дol|y пaссzDкиpy eгo.
tr{еcтo нa сyдrre. Пoкидaтъ сBoe местo I{ пrpемeпIaТЬся tlo cyднy мoжtlo тoлькo с
paзprш€ния Baxтrннoгo сy.цoBoд}rтeJrя.

Пoсaдкa (высaшсa) пaссa:кIrpoB с сyдrr4 стoяlцeгo BтopЬll{ кopпyсoм y
llpичalla (пoнтoнa), зaпprщaетЕя.

2.4. Дeтп дo l0 лrт BKIrючите;IьIlo пrpеBозяTся тoлЬкo B сoпpoBoждении
BзpoсJIoгo пaссilNсrpa. фгaнизoвaнвьIr гpyппы }Цaщ}rхся I{ тypистoв пrpеBoзятся B
сопpoвoп(дrrrиE стaрцIеno гpyпIrьl' кoтopый дoJIжrн BыпoJIttятЬ yкaзaнI{я
BaхтЕIlI{oгo сyдoBoдI{телЯ oтHoсиTеJlьHo pшмrщениЯ rra сyднr и oбeспeчения мrp
безoпаснoстl{ B пyги сл€дoвaния.

2.5. Пocле oкoIIчaIrия lroсaдкЕ вaхтенньlй сyдовoдитrль w|\t мaтpoс
ДOлx(rн yкil}ать пaссa)r(иpalri мrстoнaxo)rЦеIll{e спaсaте.пЬньIх сpeдств и oбъяснить
пpaвиJla иx испoльзoвaIIItя в aвapийнoй сгryauии.

3. УсIIoBия пPоE'здA

3.l. Ha мaлoмepных сyд€tх Hе paзpешaeтся пpoBoзить:
. пaосaжиpoB в }reтp*Bot}t сoстoянии;
r лeгкoBocrшalv'rrrяIoщпeся и гoрloчIrr }ffдкoстl{' вещестBa, гil3oBыl

бшшoны, oгнrстpeльнor opyЛшe;
r дoмaцIни)t жt{вoтttыx.

3.2. Пaсоaжиpat.{ il{ztлoriepньlх сyдoв зaпpeщaeTся:
. paспиBaть спиpтllЬtr нaп!!тки;
l l(ypить Bнe специiUIьнo oTBеденЕыx дltя этoгo Il{сст;
. брсaть зa бopт triyсop, 6yгыrrюr, o'rypк}r;
. выxoдtlтЬ 3a фшьшбощ иJlи леrplroе oгpalкдl}lиl' кyпaться с

бopтa cyшa;
. вмrцIиBiaться в yпpaBлrlrие сy.Цнonr.

4. oБя3AIIIloсти кoIvtAtI&I сУДtlA

l.1.CyлoвoJEIтeJIЬ' экск}Pcoвoд, Il{aтpoс мaлol,lеpltoгo сyДra дoлrIсIьI быть
BIжJIиBы' пpr.цyпpедIlтlllьllы' aш(ypaтHo oдеTЬ[.

l.2.CyлoвoдI{телЬ oбязaн Brсти сyлoвoй )rypн:lл yотarroBленной фopмьl. B
сyлoвoй х(ypнiш Bнoсllтoя кoJrичеcтBo Bзятъilх нa бoщ пaссaliс{poв' Bprмя
oтхoдa мapшIpyтa, вprмя пpl{xoдa' пpoисшeстBия с сyд}|ol\i |1
пacсaжиpaми, .ЦeйствIlя экипalr€- Cyлoвoй I$фltаJI яB,UIется дolqyмerrтoрr
стpoгoй oтчетTIoсти

l.3.Кoмaндa сyднa oбязaнa пp}Цr}Il{атъ всe мФьl пo Bьrпoл}rr}Iиro
пaссiliflrpandи yстaIroBJIеlttIых IIpaвиJI llеpевo3к}r, oкaзьIBaтЬ пoмorцЬ
llyKllаtoщимся лl{ЦаIti' пpeсекaтЬ бeспopялюr и дeйствия, кoтopые мoгyт
пprдcгaBлятЬ oпaснoсть дJtя сyдIra !r пaссa,g{poB

l.4.Пpи oбнщyжeнии зa6ытъlх вrщeств пФедaBiпъ иx в стoл rraxoдoк; eсли
oбнapyтсеньt пoдoзpитеltьHьIе пocтopoнниe пpед}tеты, вaxтенньtй
сyдoвo,цитель oбязaн нrм€.Цпelrrro сooбщить oб этoм B дe)кyp}tyю чaстЬ
мI{JIIlцI{и.

l.5.B сJl)пrae aкapпЙ, пox€pa' Bзpывa вaхтенный rraчaJlьrrик oбязaн
пpиrrимaть Bсe мrpш дJIЯ спaсrниЯ пaссaxo{poB и сyдна и Hrме,цJIе}Itlo
olloвeститЬ oб этoм:

. пoжapнyюслyжбy;

. aвapийнo-опaсaтrльrryю arryжбy;
l скop}'ю мrдицинскyю ttoмolltь;
r милициlо

5. oTBЕтсBЕнI{oстЬ IIAссA}I(иPOB

l.6.Пaссarrсирьl нrсyг мат€pиаJIЬlЦ|Ip oтвeтстBeннoсть 3a пopчy у|II|1
пoвpфшIrния сyдoвoгo имyщестB4 oбopyлoBaния и иrrвrнтapя.

l.7.Пaссaжиpы обязalrы сo6людaть yстaнoвлrнныe пPaв}rлa пepеBoзки' a
тzlкx(е вьlпoлllятЬ тpебoвaния кoluaндьI tlo oбеспечению бeзoпaснoсти
плaBaния, санIrтap}rыx пpaвиJI Ir llожapнoй безoпaснoсти.

--ъ---



oP гA}tизAц I{я B Ьlx oД.A IYtА"IIolt{ЕP}I Ьlх с yДo B
зA IIPЕдЕ.,IЬI тЕPPитOPиAЛЬHЬIх Bo.ц и 3A ГPAt{ицУ

Кaпитaн мaлoмeprroгo сyднa nеpeД BЬIхoдoм B мope о пpи6нтием нa пy}Iкт
Ilрoведrнnя пoгрaнич}Ioго }l тaмoжеlltloгo дoс}rorгpa oбязан пprдъявl{ть ДЛЯ
тIpоBеpки сJlеryющи€ дolryil{eнтьl :

1. Пpп BЬlхoде дo лfiнrrш Crrолячкoвo.Лебшlсье
- сyлoвoй билeт, вьtданньtй в ГиМс, с отъlеткoй о rlt(eгoд}roм

тrкIичrскoм oсмoтpе;
- сyлoвой жypнш;
. квшI ификaциo}lll ьde дoкyt{ снтъ{ кoмаtЦtloгo с0стaва.

2. Пpш Bь|хoдtх в пoгрaн]rчrryю зoнy:
- сyдoвoй билeт с oтмrткoй o eжегoдвoм тrxничeскoil.t ocмотpe;
. сyдoвylо PoЛЬ' пoдпItса}lн}4о кaпитarrOм }r сyдoBяaдельцсt{;
. сyлoвoй щTнaJI;
. квaлrифшкaц}toнtl ые дolсyмeнтьl кoмaнднoгo сoстaвa;
. дoкyrilrrrты' yдoстoвepяюtцнr лl{tlttoсти экипa)кa и пaссaжиpoв.

3. Пpи BЬrxoдax 3a пpедeпЬI теppltтoриaльнЬlx вoд:
. сyлoвoй би.пsт с oтмeткoй о eжегoд},oм тgxнllЧескotr,t oсмoтре'

вьtдaнный в ГИМC;
. сyдoвyю PoЛЬ' подписaflt{yю кaпнтafioм и сyдoЕ,IaделЬцсIvt с геpбoвoй

пeчaтЬю ГИМC;
. сyлoвой )Ц'pнаJl;
- квшlификaциoн}lьIe дoкytttентЬl кoмaнд}loгo сoстaва;
. пaспopтa luopякoв' ли6o загpa}Iич}rые пaспopтa yстa}roвЛrl{нoгo обpазша.

Инспeкгоpский oсLrотр пpoltзвoДится пo пltсЬЬ{r}IнЬtм зaявкам
сyдoBлaдeJlЬцев (кaпнтaнoв) BЬIходящ}fx сyдoB нa oснoBe пpeдBapителЬt{oй
lloгoвoрr}Iнoст1{ пo тeлeфoнy: 3l2-80.15 с l0.00 дo l7.30.

B заявке Jrкaзывaется:
. н€lзвaниe сyднa;
. гllt:lltиpyrмaя дaтa Bыходa;
- i,rестo cТояHкt|;
- Ф.и.o. кirлитaнa' Hoмеpa кoнтактtlЬlx телeфoнoв, yлобнoе дJIя экипaжa
вp€lttя oсiroтрa" нe пoзд}Iее' чем за сyгки дo BЬlхoдa в плаBaFIие.

fuсг инспеKгоpскoгo oсl{oтpа сoстaBляsтоя в 2.х Эlсемruшpaх. oдин
эl(}elu[rляр oстafllя y l(tшIнтанa сyднa' втopой - пoсТyllaeт в aрхив в Гl4МC.
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