
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ОТ 10 МАЯ 2011 ГОДА N 23

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА
ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ

(с изменениями на 26 февраля 2020 года)
(в ред. Приказов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 21.02.2012 N 9 , от 19.03.2013 N 15,

от 28.04.2015 N 23, от 08.10.2019 N 77, от 05.12.2019 N 98, от 26.02.2020 N 15)

В соответствии с пунктом 7 статьи 25 Водного кодекса Российской Федерации приказываю:

Утвердить прилагаемые Правила пользования водными объектами, расположенными на территории Омской
области, для плавания на маломерных судах.

Министр
Б.И.Мишкин

Приложение
к Приказу Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области
от 10 мая 2011 г. N 23

ПРАВИЛА
 ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ,

ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ

(в ред. Приказов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 21.02.2012 N 9 , от 19.03.2013 N 15,
от 28.04.2015 N 23, от 08.10.2019 N 77, от 05.12.2019 N 98, от 26.02.2020 N 15)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают правила пользования водными объектами, расположенными на территории
Омской области, для плавания на маломерных судах и эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок в пределах
территории Омской области (далее - Правила).

2. Использование отдельных водных объектов или их частей для плавания на маломерных судах и эксплуатации
баз (сооружений) для их стоянок в пределах территории Омской области может быть ограничено, приостановлено или
запрещено в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с обязательным информированием
населения через средства массовой информации, специальные информационные знаки или иными способами.

3. Владельцы маломерных судов, а также владельцы баз (сооружений) для стоянок маломерных судов назначают

Страница 1Об утверждении Правил пользования водными объектами, расположенными на территории Омской области, для
плавания на маломерных судах (с изменениями на 26 февраля 2020 года)
Приказ Минприроды Омской области от 10 мая 2011 г. № 23

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/943047656
http://docs.cntd.ru/document/467301361
http://docs.cntd.ru/document/467323023
http://docs.cntd.ru/document/561562469
http://docs.cntd.ru/document/561639883
http://docs.cntd.ru/document/901982862
http://docs.cntd.ru/document/943047656
http://docs.cntd.ru/document/467301361
http://docs.cntd.ru/document/467323023
http://docs.cntd.ru/document/561562469
http://docs.cntd.ru/document/561639883
http://docs.cntd.ru/


лиц, ответственных за безопасность эксплуатации данных маломерных судов и баз (сооружений) для стоянок
маломерных судов.

2. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4. Пользование маломерными судами на водных объектах осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством.

5. Использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водных объектах
разрешается с открытия до закрытия навигации, а на несудоходных - после спада паводковых вод до ледостава.

6. Дата открытия и дата окончания навигации для плавания на маломерных судах на водных объектах,
расположенных на территории Омской области, устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии
Омской области с учетом фактических климатических и местных условий.

6.1. Плавание на маломерных судах, подлежащих государственной регистрации в судовой книге, разрешается
после их государственной регистрации в установленном порядке, нанесения бортовых (регистрационных) номеров и
технического освидетельствования (осмотра), с соблюдением установленных условий, норм и технических требований
по пассажировместимости, 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.

Во время плавания на маломерных судах, за исключением гребных лодок прокатных станций, судоводитель и
пассажиры должны быть одеты в спасательные жилеты (спасательные нагрудники).

(в ред. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 08.10.2019 N 77 )

Допускается нахождение людей без надетых спасательных жилетов (спасательных нагрудников) во внутренних
помещениях маломерного судна.

(в ред. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 08.10.2019 N 77 )

6.2. Безопасная скорость движения маломерных судов на акваториях в границах населенных пунктов и баз
(сооружений) для стоянок маломерных судов устанавливается Главным государственным инспектором по
маломерным судам ГУ МЧС России по Омской области применительно к местным условиям и в соответствии с
Правилами плавания судов по внутренним водным путям, утвержденными Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации.

(пункт введен Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 21.02.2012 N 9 ; в ред.
Приказов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 05.12.2019 N 98 , от 26.02.2020 N 15)

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАЗ (СООРУЖЕНИЙ) ДЛЯ СТОЯНОК МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

7. Базы (сооружения) для стоянок маломерных судов (далее - базы) размещаются за пределами первого и второго
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поясов зоны санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, на участках
водоемов с небольшой скоростью течения, защищенных от волнового воздействия и ледохода. Границы баз
располагаются на расстоянии не менее 200 метров выше (ниже) дебаркадеров, пассажирских и грузовых причалов, не
менее 500 метров от границ гидротехнических сооружений, не менее 250 метров от рекреационной зоны и не менее
150 метров от линий жилой застройки.

8. Размещение базы должно обеспечивать возможность строительства на ней причалов, пирсов, служебных
помещений и других сооружений, их техническую устойчивость при длительной эксплуатации, а дороги и подъездные
пути к базе - предусматривать возможность подъезда пожарных автомашин к местам забора воды, стоянке
маломерных судов на берегу.

Территория базы должна иметь ограждение (акватория базы ограждается дамбами, понтонами, бонами,
плавучими и иными знаками судоходной обстановки), содержаться в чистоте и отвечать требованиям водного и
природоохранного законодательства и настоящих Правил.

9. В соответствии с требованиями федерального законодательства базы оборудуются постройками,
помещениями, стендами, а также обеспечиваются имуществом и документацией.

10. На базах запрещается:

- стоянка не зарегистрированных в установленном порядке маломерных судов;

- нарушение установленных норм, условий и технических требований безопасной эксплуатации базы и
маломерных судов;

- нарушение установленного на базе выпускного режима.

11. Учет маломерных судов на базе ведется в журнале учета маломерных судов, базирующихся (или
находящихся) на этой базе, с указанием бортового номера, типа и владельца маломерного судна, его адреса и
телефона, а также места стоянки маломерного судна на базе.

Журнал учета маломерных судов ведет лицо, ответственное за хранение маломерных судов, базирующихся на
базе.

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью организации, владеющей
базой.

На последнем листе производится заверительная подпись о количестве пронумерованных листов.

Записи в журнале производятся чернилами (пастой) без помарок и исправлений.

Журнал хранится на базе или в организации в течение трех лет после внесения в него последней записи.
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Журнал учета маломерных судов, базирующихся на базе, ведется по следующей форме:

ЖУРНАЛ
УЧЕТА МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

Дата и время
постановки

маломерного
судна на стоянку

Тип судна и
государственный
регистрационный
(бортовой) номер

Количество, тип,
мощность и

номера
двигателей

ФИО владельца
маломерного

судна

Адрес
владельца

маломерного
судна

Телефон
владельца

маломерного
судна

Место стоянки
маломерного
судна на базе

1 2 3 4 5 6 7
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(п. 11 в ред. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 28.04.2015 N 23 )

12. Руководитель базы по согласованию с Государственной инспекцией по маломерным судам Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области устанавливает выпускной режим, который должен
предусматривать контроль за выходом и возвращением маломерных судов, их исправностью, соблюдением норм
пассажировместимости, наличием у судоводителя обязательных судовых документов с отметкой о прохождении
освидетельствования судна и судоводительских документов, а также проверки судоводителя на состояние
алкогольного опьянения и оповещении судоводителя о прогнозе погоды.

(п. 12 в ред. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 28.04.2015 N 23 )

13. При выходе маломерного судна в плавание и при его возвращении на базу в журнале учета выхода (прихода)
судов должна быть произведена порядковая запись: бортовой номер судна, фамилия и инициалы судоводителя,
время выхода судна, цель и маршрут плавания, пункт назначения, фактическое время возвращения на базу.

(п. 13 в ред. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии от 19.03.2013 N 15)

14. Выпуск маломерных судов с базы (сооружения) для их стоянок не производится в случаях:

- непредъявления судоводителем удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета с
отметкой о прохождении ежегодного технического освидетельствования (осмотра);

- отсутствия бортового номера или его несоответствия записям в судовом билете;

- отсутствия у судоводителя документа на право пользования судном (при отсутствии на борту собственника судна
или судовладельца);

- обнаружения на судне неисправностей, с которыми запрещено его пользование;

- отсутствия на судне указанных в судовом билете спасательных, противопожарных и водоотливных средств;

- нарушения норм пассажировместимости и грузоподъемности;

- размещения пассажиров (грузов), вызывающих опасный крен или дифферент;

- наличия на судне взрывоопасных и огнеопасных грузов, если судно не предназначено (не приспособлено) для
перевозки этих грузов или если их перевозка осуществляется совместно с пассажирами;

- если прогнозируемая и фактическая гидрометеообстановка на водоеме опасна для плавания судна данного
типа;

- нахождения судоводителя в состоянии опьянения.
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(п. 14 введен Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 28.04.2015 N 23 )

15. Маломерные суда, прибывшие на базу в неисправном или аварийном состоянии, осматриваются с
последующей краткой записью о их техническом состоянии в журнале выхода (прихода) судов.

Информация об аварийных судах сообщается в территориальный орган или подразделение Государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

(п. 15 введен Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 28.04.2015 N 23 )
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