
ПАМЯТКА 
пользователям маломерных судов 

 
Эта памятка будет полезна тем, кто собирается приобрести маломерное судно, а 

также для судовладельцев и пассажиров маломерных судов. 
Маломерные суда (катера, моторные лодки, гидроциклы) являются источниками 

повышенной опасности. Незнание нормативных основ плавания на водных объектах и 
игнорирование судоводителями правил безопасности часто приводит к печальным 
последствиям. 

В Томской области данная сфера регламентируется Правилами пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Томской области, 
утвержденными постановлением Администрации Томской области от 06.04.2011 № 96а  
(с изменениями и дополнениями). 

Правила пользования маломерными судами (извлечения) 

Пользование маломерными судами разрешается после их государственной 
регистрации в реестре маломерных судов, нанесения бортовых (регистрационных) 
номеров и технического освидетельствования (осмотра). 

Во время плавания на маломерных судах судоводитель и пассажиры должны быть 
одеты в спасательные жилеты.  

 При использовании маломерных судов запрещается: 
- управлять маломерным судном, не зарегистрированным в установленном 

порядке; 
- управлять маломерным судном с нарушением норм загрузки, 

пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания; 
- управлять маломерным судном в состоянии опьянения; 
- передавать управление судном лицу, не имеющему права управления  или 

находящемуся в состоянии опьянения; 
- превышать установленную скорость движения; 
- в целях обеспечения безопасности людей заходить под мотором или парусом и 

маневрировать на акваториях пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха 
населения на водных объектах; 

- приближаться на водных мотоциклах (гидроциклах) к ограждению границ 
заплыва на пляжах и других организованных местах купания; 

- перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых; 
- нарушать правила, обеспечивающие безопасность плавания, а также безопасность 

пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при высадке их с судов; 
- перевозить детей до 14 лет без надетых спасательных жилетов (поясов, 

нагрудников) независимо от конструкции судна. 
 Ознакомиться с текстом «Правил пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах в Томской области» можно на официальном сайте Администрации 
Томской области в разделе «Документы» - «Нормативные правовые акты» - «Электронная 
справочно-правовая база «Законодательство Томской области и г.Томска».  

ЕДДС ЗАТО Северск осуществляет круглосуточный прием сообщений о 
происшествиях, связанных с возникновением угрозы жизни людей на водных объектах.  

Телефон ЕДДС ЗАТО Северск: 8(3823) 776-112, с мобильного телефона – 112 

Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск 

Курсы ГО ЗАТО Северск МКУ ЕДДС ЗАТО Северск 


