
 

 

Государственная инспекция по маломерным судам 

Главного управления МЧС России по Республике Коми 

 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПРИ ОТДЫХЕ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ 
И ДРУГИХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ 

 

 Запрещается выходить в плавание на 

маломерном судне, незарегистрированном в 

установленном порядке, и, не имея права на 

управление. 

 Запрещается выходить в плавание на 

неисправном и полностью необорудованном 

маломерном судне и другом плавательном средстве. 

Убедитесь в наличии весел, руля, уключин, 

спасательного круга, черпака для отлива воды и 

спасательных жилетов по числу пассажиров. 

 Опасно садиться на борт судна, 

пересаживаться с одного места на другое, а также 

переходить с одного судна на другое, раскачивать и 

нырять с него.  

 Запрещается кататься на плавательных 

средствах детям до 16 лет без сопровождения 

взрослых. 

 Запрещается перегружать судно сверх 

установленной нормы для этого типа плавательного 

средства. 

 Опасно кататься на самодельных плотах. 

 Запрещается выходить в плавание в 

состоянии опьянения.  

 Если судно опрокинулось и осталось на 

плаву, оказавшимся в воде рекомендуется 

держаться за него пока не придет помощь. 

 
ПОМНИТЕ! 

Если случилась беда, вызывайте «Службу спасения» 
по телефонам: 01, 101 или 112 (с мобильного телефона)  
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