УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Инспекторское отделение и ГПС №5 г. Амурска ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю»

ПАМЯТКА
Уважаемые владельцы маломерных судов!
Перед началом кетовой путины, когда многие амурчане и жители района массово выезжают на акваторию р.
Амур, необходимо напомнить правила безопасности при эксплуатации маломерных судов:
- плавание маломерных судов разрешается только в период навигации;
- необходимо иметь при себе удостоверение на право управления маломерным судном, судовой билет;
- позаботьтесь о спасательных жилетах для каждого человека на маломерном судне, об исправности
мотора и корпуса лодки;
- необходимо знать, что в полную грузоподъемность вашего судна входит не только чистый груз, но и
запас топлива с мотором, вес пассажиров с судоводителем и прочее снаряжение - перегруз судна с
пассажирами приводит к несчастным случаям;
- не передавайте управление моторной лодкой другому лицу без соответствующих на то документов;
- не выходите в плавание в условия ограниченной видимости менее 1 км и в штормовую погоду;
- при движении в темное время суток маломерные суда должны нести отличительные огни;
- если маломерное судно перевернулось, надо прежде всего помочь не умеющим плавать и звать на помощь;
В целях обеспечения техники безопасности на маломерных судах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- управлять судном не имея права управления этим судном;
- управлять судном не зарегистрированном в установленном порядке;
- управлять судном не имея при себе удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета маломерного судна или его копии, заверенной в установленном порядке, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствие владельца;
- управлять судном и передавать управление в состоянии алкогольного опьянения;
- перевозка пассажиров без надетых спасательных жилетов;
- пересаживаться с одного судна на другое, сидеть на бортах во время движения, раскачивать суда и купаться и нырять с них;
- производить буксировку судов с пассажирами на борту буксируемого судна, кроме аварийных случаев;
- подходить или пересекать курс идущим судам, швартоваться к навигационным буям и знакам.
Владельцам маломерных судов необходимо знать, что в связи с изменениями в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, управление судном лицом не имеющим права управления

этим судном, управление судном не зарегистрированным в установленном порядке, имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, управление судном лицом не имеющим при себе
документов на право управления и пользования маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, лицо управляющее судном подлежит отстранению от управления, судно задерживается и перемещается на специализированную стоянку с береговой черты эвакуатором за счет владельца маломерного судна.

Берегите себя
и своих близких!

Пресс – центр «Служба спасения 112»

