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ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ УКРАИНЫ.
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ.

Раздел 6.
ПЛАВАНИЕ МАЛОМЕРНЫХ И ПАРУСНЫХ СУДОВ
339.	Где должны следовать маломерные суда (включая
парусные) и парусные немаломерные суда, когда по усло
виям пути следовать за пределами судового хода невоз-
можно?
По судовому ходу вдоль правой по ходу кромки в пределах до 10 м от нее в один ряд
340.	Когда маломерное судно или парусное следует в
пределах 10м зоны судового хода, должно ли оно обме
ниваться звуковыми и зрительными сигналами с немало
мерными судами?
Нет, не должно, а обязано заблаговременно уйти с пути немаломерного судна без обмена звуковыми и зрительными сигналами.
ПРАВИЛО 42.1.
341.	В случае пересечения маломерным судном или
парусным немаломерным судового хода в предписанном
месте пользуется ли оно какими-либо привилегиями пе
ред немаломерными судами, идущими по судовому ходу
или нет?
Нет, не пользуется. Маневр пересечения курса, приближающегося немаломерного судна, должен быть завершен не менее, чем за 0,5 км от немаломерного судна, и производиться под углом близким к прямому и в кратчайший срок.
ПРАВИЛО 42.2.
342.	Что запрещается маломерным судам?
·	Маневрировать и останавливаться вблизи немаломерных
судов и в промежутках между ними.
·	Останавливаться или становиться на якорь в пределах су
дового хода.
·	Останавливаться у пассажирских и грузовых причалов на
расстоянии менее 200 м выше и ниже их.
·	Выходить на судовой ход при ограниченной, менее 1 км,
видимости.
ПРАВИЛО 42. 4
343.	Как должно следовать немаломерное судно, иду
щее под парусом и в то же время приводимое в движение
мотором?
Ночью на судовом ходу плавание запрещено, а днем разрешается только в пределах 10 метровой полосы.
ПРАВИЛО 42.5.
344.	Как должно следовать скоростное маломерное
судно в условиях ограниченной видимости и в ночное вре
мя?
Только в водоизмещающем состоянии.
ПРАВИЛО 42.6.
345.	Разрешается ли плавание маломерным судам и
парусным на судовом ходу?
С разрешения и только при проведении спортивных и других организованных мероприятий.
ПРАВИЛО 42.7.
346.	Какой знак несет судно, идущее под парусом и в
то же время приводимое в движение мотором?
Черный конус вершиной вниз.
ПРАВИЛО 44.6.
347.	Какой сигнал подает маломерное или парусное
судно, потерявшее ход?
Днем подает сигнал круговым движением предмета над головой, ночью - круговым движением белого огня. В дополнение к этим сигналам может подаваться звуковой сигнал "Предупреждение".
ПРАВИЛО 44.9.
348.	Нельзя ли допускать стоянку и хранение не заре
гистрированных маломерных судов на базах, причалах,
предназначенных для стоянки маломерных судов?
Нет.
349.	В какой срок, со времени приобретения, владе
лец маломерного судна должен зарегистрировать судно и
пройти техосмотр в установленном порядке?
10-дневный срок.

350.	Могут ли содержаться на причалах, предназначен
ных для стоянки маломерных судов, суда, не пригодные для
эксплуатации, или не уплатившие транспортный налог?
Нет.
351.	Какие навигационные знаки могут устанавливать
вблизи своих причалов руководители и ответственные лица
за эксплуатацию маломерных судов?
Береговые информационные знаки:
·	"Не создавать волнения!"
·	"Якоря не бросать!"
·	и плавучие информационные знаки по согласованию со структурным подразделением Госфлотинспекциями Украины.
·	352.	Какие документы обязан иметь при себе судово
дитель маломерного судна при выходе в плавание через
контрольно-выпускной пункт базы?
·	Судовой билет.
·	Свидетельство на право управления судном с отметкой о
прохождении проверки знаний.
·	- Свидетельство на годность к плаванию малого судна.
·	353.	За сколько суток при проведении спортивных и дру
гих организованных мероприятий на воде руководители этих
мероприятий должны согласовать время, место и порядок
их проведения со структурным подразделением Госфло-
тинспекции Украины?
·	За 5 суток.
·	354.	Кто устанавливает сроки открытия и закрытия на
вигации для маломерных судов?
·	Начальник структурного подразделения Госфлотинспекции Украины по согласованию с облгосадминистрацией.
·	355.	Нельзя ли маломерному судну в ночное время пе
ресекать судовой ход?
·	Нет. Только в светлое время суток.
·	356.	Могут ли маломерные суда двигаться в ночное вре
мя?
·	Могут, со скоростью не более 15 км/час, при условии несения огней согласно Правил плавания по ввп Украины и без права пересечения судоходных трасс.

357.	При какой видимости разрешается движение ма
ломерных судов на всех водоемах?
Не менее 500м.
358.	В каких местах разрешается пересекать судовой
ход маломерному судну в черте города?
Только в установленных местах, только в светлое время суток и при видимости не менее 1 км.
359.	Могут ли маломерные суда пересекать судовой ход
за пределами городов?
Могут в любом месте, только в светлое время суток и при видимости не менее 1 км.
360.	Как маломерное судно может пересекать судовой
ход в случае, если ему это разрешено Правилами?
Под углом близким 90° к оси судового хода и в кратчайший срок.
361.	В каких местах разрешается проходить маломер
ному судну под мостами?
Только в специально отведенных пролетах, обозначенных равносторонним треугольником вершиной вниз красного (белого) цвета.
362.	В случае, когда расхождение маломерных судов в
узкости затруднено, каким образом должны маломерные
суда расходиться?
Снизу идущее маломерное судно обязано беспрепятственно пропустить встречное судно.
363.	С какой скоростью маломерное судно должно дви
гаться вдоль пляжей, в рукавах, в затонах, под мостами,
мимо причалов, в узкостях и др. местах, затрудненных для
плавания?
Не больше 5 км/час.
364.	На какое расстояние маломерное судно может при
ближаться к ограждающим буйкам пляжей, нерестилищ,
заповедников, заказников, водозаборов, станций перекачки
воды?
Не ближе, чем 25 м.

·	365.	Что должно сделать маломерное моторное судно
при расхождении или обгоне гребных судов?
·	Должно уменьшить ход и пройти мимо гребного судна не ближе 10-15 м.
·	366.	Нельзя ли маломерному судну пересекать курс по
носу у скоростного судна в визуальной видимости?
·	Нет.
·	367.	Каким образом маломерное судно может пересе
кать курс немаломерных водоизмещающих судов?
·	Как правило, за кормой, а маневр по пересечению курса по носу, как исключение, должен быть завершен не менее, чем за 0,5 км от немаломерного водоизмещающего судна.
·	В случае пересечения судового хода в предписанном месте - эти условия должны также соблюдаться.
·	368.	Каким образом должны расходиться два маломер
ных судна, идущих прямо или почти прямо друг на друга?
·	Они должны расходиться левыми бортами, обмениваясь отмашками не менее чем за 300 м. Первым подает отмашку судно, идущее снизу. Расходиться надо так, чтобы наименьшее расстояние между бортами было 10 м.
·	369.	Каким образом должны расходиться два маломер
ных судна, идущих пересекающимися курсами?
·	То судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить ему дорогу.
·	370.	Каким образом должны расходиться маломерные
суда, когда одно из них отходит от берега, а другое идет
вдоль берега?
·	То судно, которое отходит от берега, должно уступить дорогу судну, идущему вдоль берега
·	371. Каким образом должны расходиться два маломерных судна, когда они отошли от противоположных берегов?
·	Расходиться левыми бортами. Первым подает отмашку судно, отошедшее от правого берега.
·	372. Как должны действовать судоводители маломерных судов в случае неясности в обмене сигналами?
·	Прекратить движение до выяснения обстановки.
·	
·	373.	Какое судно считается обгоняющим?
·	Такое судно, которое приближается к другому судну в секторе его кормового огня (огней), с направления более 22°5 позади траверза, т.е. тогда, когда судоводитель видит кормовой огонь, а бортовой огонь обгоняемого судна еще не виден.
·	374.	Каким образом обгоняющее судно должно осуществлять
маневр на обгон?
·	Обгоняющее судно, независимо от того моторное оно или парусное, должно обходить обгоняемое судно, держась и стороне от его пути следующим образом:
·	на судовом ходу только по его левому борту;
·	за пределами судового хода по любому борту.
Обгон следует начинать за 100 м.
·	375.	В каких случаях парусное маломерное судно мо
жет плавать по судовому ходу и вне 10-метровой полосы?
·	По специальному разрешению структурного подразделения Гос-флотинспекции Украины при проведении спортивных и др. организованных мероприятии на воде.
·	376.	Какие огни несет маломерное судно, идущее на веслах,
под парусом или на буксире?
·	Белый круговой огонь или иметь его на готове и показывать при приближении других судов.
·	377.	Какой знак должно нести судно днем, когда оно
идет под парусом и в то же время приводится в движение
мотором?
·	Черный конус вершиной вниз.
·	378.	Какие огни должно нести судно ночью, когда оно
идет под парусом и в то же время приводится в движение
мотором?
·	Такие же огни, как самоходное судно, соответствующих размеров.
·	379.	Какие огни должны нести маломерные или парус
ные суда при стоянке на якоре?
·	Один белый круговой огонь.
·	
·	380.	Что должно предпринять маломерное или парус
ное судно, потерявшее ход или управляемость на пути дви
жения других судов?
·	Должно заблаговременно предупредить их об этом днем круговым движением заметного предмета над головой, ночью - круговым движением белого огня.
·	381.	Может ли немаломерное парусное судно иметь зву
косигнальное устройство, способное производить корот
кие и продолжительные звуки?
·	Оно должно иметь такое звукосигнальное устройство, чтобы звук, издаваемый им, был слышен на расстоянии не менее, чем 1 км.
·	382.	Что такое акватория природно-заповедного фон
да?
·	Это участок водного пространства, который имеет особую природоохранную, научную, эстетическую, рекреационную и иную ценность, и выделен с целью сохранения в природном состоянии типичных для данной акватории природных комплексов со всей совокупностью их компонентов.
·	383.	В какие категории природно-заповедного фонда
могут входить водные пространства (акватории)?
·	Природные заповедники, национальные природные парки, региональные ландшафтные парки, заказники, памятники природы, заповедные урочища.
·	Ст. 3 Закона Украины о природно-заповедном фонде Украины.
·	384.	Кто устанавливает режим транзитного прохода су
дами акватории природно-заповедного фонда различных
категорий?
·	Администрация заповедных территорий.
·	385.	Могут ли суда производить остановку и высадку
пассажиров в охранных территориях природно-заповед
ного фонда Украины?
·	Только с разрешения. В зависимости от категории и целевого назначении природно-заповедного фонда судоводители могут получить такое разрешение на условиях, согласованных с администрацией заповедной территории.
·	386.	На кого возлагается обязанность по контролю за
выполнением требований режима на акваториях природ
ных заповедников?
·	На работников службы охраны территории и объектов при-родно-заповедного фонда.
·	Ст. 61 Закона Украины о природно-заповедном фонде Украины.
·	387.	Могут ли суда осуществлять плавание по заповедной
акватории?
·	Да, если эта заповедная акватория является водным путем общего пользования и на условиях, согласованных с администрацией заповедной зоны.
·	388.	Могут ли работники службы охраны природно-за-
поведного фонда остановить и произвести досмотр судна
на предмет соблюдения законодательства об охране ок
ружающей природной среды.
·	Да. Могут в пределах заповедной акватории.
·	Ст. 61 Закона Украины о природно-заповедном фонде Украины.
·	389.	Какие виды ответственности несут судоводители
за нарушение законодательства о природно-заповедном
фонде?
·	Дисциплинарную, административную, гражданскую или уголовную.
·	390.	Какие информационные знаки могут быть выставлены
администрацией заповедного участка на акваториях, входящих
в заповедную зону?
·	1.	ЗАПРЕЩАЮЩИЕ:
·	"Якорь не бросать!"
·	"Не создавать волнения!"
·	"Расхождение и обгон запрещены!"
·	"Движение мелких плавсредств запрещено!"
2.	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ И ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ:
·	"Внимание!"
·	"Скорость ограничена!"
·	"Соблюдать надводный габарит!"
391. Какие требования могут быть выставлены администрацией заповедной акватории к судам?
Ограничения по габаритам судна, скорости, времени следования, по типам судов, по месту выхлопа отработанных газов дизелей (моторов), по типу двигателя и т. д.

