Практика судовождения.
Проверки маломерного судна и инструктаж при подготовке к плаванию.

В соответствии с Правилами пользования маломерными судами на водных
объектах Российской Федерации, утвержденные Приказом МЧС России от
29.06.2005 N 502, далее "ПП ММС"

Пункт 11. Судоводитель обязан:
1. проверять перед выходом в плавание исправность судна и его
механизмов, оснащенность необходимым оборудованием,
спасательными средствами и другими предметами снабжения в
соответствии с установленными нормами. Запишем памятку.
Перед выходом в плавание проверить:
• исправность судна и его механизмов.
• оснащенность необходимым оборудованием.
• спасательными средствами.
Проверка судна перед выходом в плавание производится в объеме,
рекомендованном Техническим регламентом Таможенного союза "О
безопасности маломерных судов", принятым Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 15.06.2012 № 33
Пункт 50. С целью обеспечения безопасности плавания маломерного судна
перед его началом необходимо убедиться в том, что:
Проверить далее:
- судно, двигатель, аккумуляторная батарея, трюмная помпа, судовые
устройства и оборудование, навигационные огни находятся в рабочем
состоянии;
- в топливном баке достаточно топлива;
- спасательные жилеты и другое спасательное оборудование размещены на
борту по числу людей на борту;
- якорь и швартовные тросы закреплены на борту;
- заглушки (сливные пробки) корпуса и водонепроницаемых отсеков
надежно закрыты, крышки клапанов надувных отсеков также закрыты;

- все пассажиры ознакомлены с правилами поведения на маломерном судне
и разместились на борту маломерного судна на штатных местах;
- подвесной двигатель закреплен к транцу маломерного судна.
п. 9 ПП ММС.
Пользование маломерными судами запрещается при следующих
неисправностях:
а) наличие сквозных пробоин корпуса судна независимо от их
местонахождения;
б) отсутствие или разгерметизация гермоотсеков и (или) воздушных ящиков
судна;
в) отсутствие предусмотренных конструкцией деталей крепления рулевого
устройства или повреждение его составных частей, или необеспечение
надежности его работы;
г) наличие утечек топлива, вибрации, отсутствие или неисправность
глушителя, повреждение системы дистанционного управления двигателем,
необеспечение надежного включения (выключения) реверс-редуктора,
неисправность блокировки запуска двигателя (мотора) при включенном
реверсе;
д) несоответствие нормам комплектации и оборудования судна, указанным
в судовом билете;
е) отсутствие, неисправность или несоответствие отличительных огней
установленным требованиям.
В случае, когда в плавание судно отправляется с пассажирами, судоводитель
в соответствии с нормой пп. в) п. 11 ППММС перед посадкой лично
производить инструктаж пассажиров по правилам поведения на судне,
обеспечить их безопасность при посадке, высадке и на период пребывания
на судне.
судоводитель перед посадкой лично производит инструктаж пассажиров по
правилам поведения на судне.
Инструктаж.
что при плавании на маломерных судах запрещается:
• перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения
взрослых.
• Размещать пассажиров (грузов) так чтобы , не вызывать опасный
крен или дифферент;

• Все без исключения пассажиры обязаны строго следовать указаниям
судоводителя.
• Перемещение по маломерному судну без разрешения судоводителя
запрещено.
• Пассажирам запрещено вмешиваться в управление судном,
включать/выключать приборы и системы судна, перемещать груз по
судну.
• Без разрешения судоводителя строго запрещено заходить на судно
или покидать его, курить, снимать спасательные жилеты, подавать
какие либо сигналы руками, голосом, средствами сигнализации.

