28 марта 2019 года на реке Волга в районе города Балахна произошло
опрокидывание самодельной лодки с четырьмя рыбаками, в результате данного
происшествия погибло четыре человека. Причиной данного происшествия
послужило грубое нарушение правил пользования маломерными судами, а
именно:
- явное нарушение норм пассажировместимости;
- выход в плавание на маломерном судне в период ледохода;
- эксплуатация моторного маломерного судна в период запрета.
В целях исключения возникновения подобных случаев –
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья информирует:
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ:
«Особенности эксплуатации маломерных судов»
При пользовании водными объектами для плавания на маломерных
судах судоводители маломерных судов обязаны знать и выполнять
требования настоящих Правил, Правил плавания по внутренним водным
путям Российской Федерации, особенностей движения и стоянки судов на
внутренних водных путях соответствующего бассейна, Правил охраны жизни
людей на водных объектах в Нижегородской области, утверждённых
постановлением Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года
№ 120, и иных правовых актов, обеспечивающих безопасность плавания
судов, безопасность людей и охрану окружающей среды на водных объектах.
Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах
осуществляется таким образом, чтобы не создавалось препятствий
другим лицам,
использующим
водные объекты,
на основаниях,
предусмотренных водным законодательством, а также помех и опасности для
судоходства и людей, не наносилось ущерба окружающей среде,
растительному и животному миру и водным биологическим ресурсам.
При использовании водных объектов для плавания
на маломерных судах запрещается:
- плавание на маломерных судах до окончания ледохода и после начала
ледостава;
- плавание на маломерных судах с использованием двигателей (за
исключением маломерных судов с электрическим двигателем) на всех
водных объектах, не включенных в перечень водных объектов на территории
Нижегородской области;
- плавание на маломерных судах с использованием двигателей во время
нерестового периода на водных объектах Нижегородской области;
- плавание на маломерных судах в верхнем и нижнем бьефах Городецкого
гидроузла на расстоянии менее одного километра от плотины;
- сброс за борт отходов, мусора, иных предметов и слив нефтепродуктов
и подсланевых вод.
Использование маломерных судов,
разрешается с соблюдением:

в том числе гидроциклов,

- установленных правил государственной регистрации маломерных
судов;
- установленных требований по прохождению освидетельствования,
проводимого в отношении маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС
России;
- установленных требований по количеству людей на маломерном
судне,
грузоподъемности,
предельной
мощности
и
количеству
двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, высоте волны,
при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, оснащению
спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями,
навигационным и другим оборудованием.
При использовании водных объектов управление маломерными
судами
в том числе гидроциклами, разрешается при наличии у
судоводителей действительных удостоверений (дипломов, свидетельств) на
право
управления
этими
судами,
выданных
соответствующими
уполномоченными на то органами.
Дети до 16 лет допускаются к плаванию на маломерных судах только в
спасательных жилетах.
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