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Директор ФГБУ «Национальный парк «Башкирия»
_________________ В.М.Кузнецов
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Положение
о порядке использования маломерного флота на водных объектах на
территории национального парка «Башкирия»
1.1. Настоящее Положение разработано на основании п.26, п.42 Положения о
Федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Башкирия»,
утвержденного приказом Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 27.05.2002 № 311 в редакции приказов Минприроды России от
27.02.2009 № 48 и от 26.03.2009 № 72, в соответствии с Водным кодексом
Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, Приказом МЧС России от
06.07.2020 N 487 "Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных
объектах Российской Федерации» устанавливает единый порядок пользования

маломерными судами на водных объектах на территории национального парка
«Башкирия» и распространяется на принадлежащие юридическим и физическим
лицам маломерные суда.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на эксплуатируемые,
на водных объектах в границах национального парка «Башкирия»:
суда, длина которых не превышает двадцати метров и общее количество
людей, на которых не превышает двенадцати человек (далее - маломерные суда).
1.3. Водные объекты на территории национального парка «Башкирия»
используются юридическими и физическими лицами для плавания на маломерных
судах по специально утвержденным туристическим маршрутам.
1.4. Запрещается использование механизированных маломерных судов в
целях не связанных с функционированием национального парка «Башкирия»
кроме случаев предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
1.5. Руководители организаций, эксплуатирующие маломерные суда на
территории национального парка «Башкирия» назначают должностных лиц,
ответственных за безопасность эксплуатации этих судов.
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1.6. Проведение на водоемах соревнований (регат), водных праздников и
других массовых мероприятий с использованием маломерных судов разрешается
в специально утвержденных местах, устанавливаемых администрацией
национального парка «Башкирия».
Руководители организаций, проводящих вышеуказанные мероприятия,
назначают должностных лиц, ответственных за безопасность на воде,
общественный порядок и охрану окружающей среды.
1.7. Порядок использования маломерного судов на территории
национального парка «Башкирия» является обязательным для исполнения
физическими и юридическими лицами.
Ответственность за нарушение режима национального парка, Правил
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
физическими и юридическими лицами устанавливается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2. Эксплуатация маломерных судов на водных объектах на территории
национального парка «Башкирия»
2.1. Эксплуатация на водных объектах на территории Национального парка
«Башкирия» маломерных судов разрешается после государственной регистрации
и технического освидетельствования в установленном законом порядке при
наличии разрешения на посещение национального парка «Башкирия» для
движения по соответствующему туристическому маршруту.
2.3. Управлять маломерными моторными, парусно-моторными и парусными
(площадь парусов 5 кв. метров и более) судами и другими плавсредствами с
механическим двигателем (гидроциклы и др.) разрешается лицам, аттестованным
в установленном законодательством порядке и имеющим удостоверения на право
управления.
2.4. Движение на маломерных судах по водным объектам Национального
парка разрешается в сроки действия водных туристических маршрутов. В
установленные сроки нереста рыб запрещается движение маломерных судов.
Сроки нереста и действия водных туристических маршрутов публикуются на
сайте национального парка «Башкирия».
2.5. При эксплуатации маломерных судов запрещается:
управлять маломерным судном, а равно выпускать в плавание маломерное
судно, не зарегистрированное в установленном порядке, не прошедшее
техническое освидетельствование (осмотр), не имеющее бортовых номеров, не
укомплектованное снаряжением или переоборудованное без соответствующего
разрешения, имеющее неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, с
нарушением правил загрузки, норм пассажировместимости, ограничений по
району и условиям плавания;
нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения
бортовых огней и знаков;
наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техническим
средствам, информационным знакам национального парка «Башкирия»;
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допускать отклонения от установленного туристического маршрута;
заходить в закрытые для плавания участки или преднамеренно
останавливаться в запрещенных местах;
заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях (участках
водных объектов) пляжей, купален, в других местах рекреации;
приближаться на гидроциклах (водных мотоциклах) и катерах на расстояние
менее 50 метров к купающимся, а также к границам заплыва на пляжах и в других
организованных местах купания;
сбрасывать за борт отходы, мусор, иные предметы и сливать нефтепродукты;
устанавливать моторы на гребные лодки, если это не оговорено
соответствующей записью в судовом билете;
использовать или предоставлять суда для браконьерства и других
противоправных действий;
пересаживаться с одного судна на другое, сидеть на бортах во время
движения, раскачивать суда и прыгать с них;
осуществлять заправку топливом без соблюдения соответствующих мер
пожарной и экологической безопасности;
двигаться в тумане или при других неблагоприятных метеоусловиях, когда
из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка;
нарушать правила, обеспечивающие безопасность пассажиров при посадке на
суда, в пути следования и при высадке их с судов;
выходить с базы, если прогнозируемая и фактическая гидрометеообстановка
на водоеме опасна для плавания судов данного типа;
передавать управление судном лицу, не имеющему права управления или
находящемуся в состоянии опьянения.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДОВОДИТЕЛЕЙ
3.1. Судоводители маломерных судов предъявляют для проверки
государственному инспектору в области охраны окружающей среды, следующие
документы:
удостоверение на право управления маломерным судном (при
необходимости);
судовой билет маломерного судна или его копию, заверенную в
установленном законодательством порядке;
документ на право пользования судном (при отсутствии на борту
собственника судна или судовладельца);
персональное разрешение на посещение национального парка «Башкирия» и
движение по туристическому маршруту с использованием механизированного
транспортного средства.
3.2. Судоводитель маломерного судна обязан:
выполнять
требования
настоящего
Положения,
иных
правил,
обеспечивающих безаварийное плавание судов, безопасность людей на воде и
охрану окружающей среды;
проверять перед выходом в плавание исправность судна и его механизмов,
оснащенность необходимым оборудованием, спасательными средствами, включая
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средства первой медицинской помощи, и другими предметами оснащения в
соответствии с установленными нормами;
не допускать выхода на туристический маршрут судна при наличии
пассажиров, не имеющих разрешения на посещение национального парка
«Башкирия»;
лично производить инструктаж пассажиров перед посадкой по правилам
поведения на судне при плавании и в случае аварии, обеспечивать их
безопасность при посадке, в период пребывания на судне и при высадке с него;
прекращать движение судна при обнаружении установленного сигнала об
остановке, поданного государственным инспектором по охране окружающей
среды или иным должностным лицом, имеющим на это право, и передавать
регистрационные, судоводительские и разрешительные документы для проверки;
оказывать помощь терпящим бедствие на воде, доставлять пострадавших в
лечебное учреждение, обеспечивать им оказание первой помощи, сообщать в
Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России по Республике
Башкортостан обстоятельства аварийного происшествия с судами и несчастных
случаев на водных объектах;
выполнять требования должностных лиц национального парка «Башкирия»,
других контрольных и надзорных органов, касающихся вопросов организации
безопасного плавания, соблюдения правопорядка, безопасности людей и охраны
окружающей среды на водных объектах;
сообщать в национальный парк «Башкирия» о фактах загрязнения
окружающей среды, случаях выбросов неочищенных сточных вод, массовой
гибели рыбы и других биоресурсов, а также браконьерства;
соблюдать нормы пассажировместимости и грузоподъемности, порядок
размещения пассажиров (грузов).

