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О внесении изменений в Правила
безопасной эксплуатации баз
(сооружений) для стоянки
маломерных судов, утвержденные
приказом Министерства по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой
Народной Республики от
05.11.2015 856

В соответствии со статьей 21-1 Закона Донецкой Народной Республики «О
транспорте», подпунктами 1, 2 пункта 8 Положения о Министерстве по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
10.03.2017 года 3-61, подпунктом 10 пункта 4 Положения о Государственной
инспекции по маломерным судам Министерства по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2015 года 10-8, с целью
установления требований к организации безопасной эксплуатации пунктов

001316



1. Утвердить Изменения в Правила безопасной эксплуатации баз 

2. Главному государственному инспектору Государственной инспекции 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Главного 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
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проката маломерных судов и средств развлечений на водных объектах
Донецкой Народной Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения в Правила безопасной эксплуатации баз
« сооружений) для стоянки маломерных судов, утвержденные приказом
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики
от 05.11.2015 856 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 24.11.2015, регистрационный 761 ), которые
прилагаются.

2. Главному государственному инспектору Государственной инспекции
по маломерным судам Министерства Чернухе В.Н. обеспечить предоставление
настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции
Донецкой Народной Республики .

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Главного
государственного инспектора по пожарному надзору Министерства полковника
службы гражданской защиты Костямина Д.И.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр А.А. Кострубицкий



УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Министерства по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой
Народной Республики
о т г.

течения в Правила безопасной эксплуатации баз (сооружений) для
стоянки маломерных судов, утвержденные приказом Министерства по
елам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
оследствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики от
5.11.2015 856

1. Пункт 1.1 Правил безопасной эксплуатации баз (сооружений ) для
стоянки маломерных судов, утвержденных приказом Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики от 05.11.2015 856,
» лалее - Правила) изложить в новой редакции:

«1.1. Настоящие правила устанавливают требования к организации
безопасного содержания и эксплуатации баз (сооружений ) для стоянки
маломерных судов, маломерных рыболовных судов (в том числе лодочных
прокатных станций, водно-моторных клубов, яхт-клубов, пунктов проката
маломерных судов и средств развлечений на воде и другие сооружения для
стоянки маломерных судов).».

2. Третий абзац пункта 1.3 Правил изложить в новой редакции:
«база (сооружение) для стоянки маломерных судов - находящиеся в

пользовании юридических и (или) физических лиц комплексы береговых и
гидротехнических сооружений, а также других специальных объектов,
расположенных на берегу и акватории поверхностного водного объекта или его
части и предназначенных для стоянки, обслуживания и хранения маломерных
судов и других плавсредств (яхт-клубы, водно-моторные клубы, причалы
рыбаков, станции проката лодок, водных велосипедов, пункты проката
маломерных судов и средств развлечений на воде и тому подобные),
возведенных в соответствии со схемой размещения причальных сооружений,
\твержденных в установленном порядке, и с техническими требованиями к
причальным сооружениям;».

3. Дополнить пункт 1.3 Правил абзацем девять следующего содержания:
«пункт проката маломерных судов и средств развлечений на воде -

специально оборудованное место на берегу и акватории водного объекта или его
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на котором предоставляются во временное пользование маломерные суда,
лью проката, катания на них, в том числе с использованием буксируемых
тв развлечений на воде;».
В связи с этим, абзац девятый пункта 1.3 Правил считать абзацем десятым
ш 1.3 Правил.

4. Дополнить пункт 1.3 Правил абзацем одиннадцать следующего
содержания:

«средства развлечения на воде - несамоходные развлекательные
устройства на воде, которые используются для развлечений на воде методом
буксировки маломерным судном.».

5. Дополнить Правила новым разделом VII следующего содержания:
VII. Требования к пунктам проката маломерных судов и средств

развлечений на воде

7.1. Места размещения причалов, пунктов стоянки маломерных судов, в
том числе пункты проката, прогулочные маршруты согласовываются с ГИМС
МЧС ДНР.

7.2. Основанием для открытия и функционирования пунктов прокатов
\ ' аломерных судов и средств развлечений на воде (далее Пункт проката )
вляется акт технического освидетельствования пункта проката маломерных
судов и средств развлечений на воде, который выдается ежегодно перед началом
летнего купального сезона ГИМС МЧС ДНР (приложение 5).

7.3. В Пункте проката должны находиться следующие документы:
7.3.1 . акт водолазного обследования дна акватории коридора для выхода

маломерных судов в акваторию плавания, выданный МЧС ДНР;
7.3.2. карта-схема дислокации Пункта проката, разработанная владельцем

Пункта проката и согласованная с ГИМС МЧС ДНР;
7.3.3. карта-схема движения маломерных судов по соответствующей

акватории разработанная владельцем Пункта проката и согласованная с ГИМС
МЧС ДНР;

7.3.4. инструкции по правилам проката и технике безопасности,
разработанные владельцем Пункта проката и согласованные с ГИМСМЧС ДНР;

7.3.5. судовые билеты маломерных судов с отметкой о прохождении
технического осмотра в текущем году, выданные ГИМС МЧС ДНР в
соответствии с Правилами государственной регистрации маломерных судов,
поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики,

утвержденными Постановлением Совета Министров от 31.05.2016 года 7-6;



3

7.3.6. удостоверения на право управления маломерными судами,
выданные ГИМС МЧС ДНР в соответствии с Правилами аттестации
судоводителей на право управления судами, поднадзорными Государственной
инспекции по маломерным судам Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Донецкой Народной Республики, утвержденными приказом МЧС ДНР от
25.06.2015 года 411 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 16.07.2015, регистрационный 296);

7.3.7. удостоверения (справки об окончании курсов ) матросов-
спасателей;

7.3.8. копии документов удостоверяющих личность работников Пункта
проката;

7.3.9. журнал учета проката маломерных судов и средств развлечений с
указанием в нем:

даты и времени выхода судна;
бортового регистрационного номера судна;
фамилии и инициалов судоводителя;
количества людей на борту и буксируемых средствах развлечений;
времени прибытия судна;
7.3.10. журнал проведения инструктажей по правилам поведения и

безопасности при осуществлении проката маломерных судов и средств
развлечений с указанием в нем:

даты и времени инструктажа;
фамилии, имени, отчества инструктирующего;
подписи инструктирующего;
фамилии, имени, отчества инструктируемого;
подписи инструктируемого;
7.3.11. копия приказа о назначении лица, ответственного за организацию

работы Пункта проката и обеспечение охраны жизни и здоровья людей на воде
(для юридических лиц).

7.4. В состав Пункта проката входит территория берега водного объекта
и акватория.

7.5. На территории берега Пункта проката должны быть установлены
сборные навесы, палатки или другие сооружения, необходимые для хранения
специального оборудования и размещения спасательного поста, а также стол
для удобства учетно-регистрационной работы. Площадь Пункта проката
должна иметь ограждение.

7.6. Акватория Пункта проката состоит из двух участков:
акватории плавания маломерных судов;
коридора для выхода маломерных судов в акваторию плавания.



7.10.1. до начала работы проверить исправность прокатных плавательных 
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7.7. Зона выхода (коридора) маломерных судов должна быть не менее 5
метров шириной и длиной не менее 10 метров. Сам коридор ограничивается
буевыми ограждениями.

От правой и левой границы зоны выхода (коридора ) в акваторию
плавания устанавливаются буевые линии ограждения параллельно береговой
черте длиною 20 метров соответственно вправо и влево. Буи должны быть
оранжевого или красного цвета, диаметром не менее 150 мм и установлены на
расстоянии не более 2 метров друг от друга по линии ограждения. Концевые
буи линии ограждения должны быть диаметром не менее 300 мм.

7.8. Плавание за зоной выхода маломерных судов осуществляется в
соответствии с Правилами пользования маломерными судами на водных
объектах Донецкой Народной Республики, утвержденными приказом
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики
от 25.06.2018 412 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 16.07.2015, регистрационный 897).

7.9. Пункт проката должен иметь:
7.9.1. информационный щит с указанием вида прокатных средств,

владельца пункта проката, контактного телефона, правоустанавливающих и
регистрационных документов;

7.9.2. информационный щит со схемой движения маломерных судов по
акватории пункта проката, информация с указанием глубин,
гидрометеообстановке, а также инструкции о правилах проката и техники
безопасности;

7.9.3. не менее двух аншлагов с надписью «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА -
КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО»;

7.9.4. средства пожаротушения (из расчета - 1 огнетушитель на каждое
моторное судно);

7.9.5. спасательные средства: спасательные жилеты по числу пассажиров,
включая экипаж (на каждое судно и буксируемое плавсредство), спасательный
круг, «концы Александрова»;

7.9.6. медицинскую аптечку;
7.9.7. средства громкоговорящей связи;
7.9.8. оптические средства наблюдения за акваторией.

7.10. При осуществлении деятельности по прокату и катанию с
использованием маломерных судов работники пункта проката обязаны:

7.10.1 . до начала работы проверить исправность прокатных плавательных
средств, комплектность, исправность спасательных средств и другого
оборудования, оснащение Пункта проката, установить буйковые ограждения
зоны проката в соответствии с настоящими Правилами;
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7.10.2. своевременно вносить запись в журнал учета проката маломерных
судов и средств развлечений до отхода плавательных средств от берега;

7.10.3. проводить инструктаж с гражданами по правилам поведения и
безопасности при осуществлении проката под подпись в журнале проведения
инструктажей по правилам поведения и безопасности при осуществлении
проката маломерных судов и средств развлечений;

7.10.4. осуществлять на территории берега и акватории Пункта проката
функции спасательного поста;

7.10.5. незамедлительно сообщать в ГИМС МЧС ДЫР обо всех авариях,
столкновениях, связанных с повреждением маломерных судов при их
эксплуатации, а также о других случаях, связанных с причинением вреда
здоровью людей.

7.11. Запрещается:
7.11.1. хранение маломерных судов на территории пляжа;
7.11.2. оставление маломерных судов без присмотра;
7.11.3. одновременное движение в коридоре зоны выхода Пункта проката

двух и более средств проката;
7.1 1.4. движение в коридоре зоны выхода Пункта проката моторных

судов в глиссирующем положении;
7.11.5. осуществление заправки и хранение горюче-смазочных

материалов на Пункте проката, пункт заправки должен располагаться не ближе
100 метров от уреза воды;

7.11.6. передача управления моторными судами лицам, не имеющим при
себе соответствующего удостоверения на право управления;

7.11.7. передача маломерных судов, взятых напрокат для использования
одним лицом, другому лицу;

7.11.8. предоставление услуг Пункта проката лицам, находящимся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

7.11.9. купание с маломерных судов.».

Главный государственный инспектор
Государственной инспекции по
маломерным судам МЧС ДНР В.Н. Чернуха



Приложение 5
к Правилам безопасной
эксплуатации баз
(сооружений) для стоянки
маломерных судов
(пункт 7.2)

АКТ
технического освидетельствования пункта проката
маломерных судов и средств развлечений на воде

(место расположения , адрес )

V V/

Владелец пункта
тел.

Фамилия, имя. отчество ответственного за пользование пунктом

(должность , фамилия , имя . отчество )

(наименование подразделения МЧС' ДНР )

в присутствии ответственного за пользование пунктом
(фамилия, имя. отчество)

составил настоящий акт в том, что на пункте проката маломерных судов в результате его
технического освидетельствования установлено:

1 . Пункт организован согласно
( перечень

разрешительной документации )

2. Базируется судов всего Из них: катеров , моторных лодок
парусных (парусно-моторных) , гидроциклов .

3. Наличие и состояние технической документации

4. Укомплектованность аварийно-спасательным имуществом и оборудованием

5. Наличие на пункте информационных щитов

6. Наличие громкоговорящей связи

7. Наличие средств пожаротушения

8. Наличие мед. аптечки
9. Наличие оптических средств наблюдения за акваторией



2

Продолжение приложения 5
10. Наличие подготовленных матросов-спасателей

11. Наличие журнала учета выдачи прокатного плавательного средства
Заключение:

(должность.Ф И О . ) (подпись) (МП )

Ответственный за пользование пунктом
(подпись )

« » 20 г.




