
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2021  № 372-п

г. Новосибирск

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской области
от 09.04.2007  № 38-па

Правительство Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести  в  постановление  администрации  Новосибирской  области 

от 09.04.2007 № 38-па «Об утверждении Правил пользования водными объектами 
в  Новосибирской  области  для  плавания  на  маломерных  судах»  следующие 
изменения:

В  Правилах  пользования  водными  объектами  в  Новосибирской  области 
для плавания на маломерных судах:

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Правила  пользования  водными объектами  в  Новосибирской  области 

для плавания на маломерных судах (далее – Правила) разработаны в соответствии 
с  Водным  кодексом  Российской  Федерации,  Правилами  пользования 
маломерными  судами  на  водных  объектах  Российской  Федерации, 
утвержденными  приказом  Министерства  Российской  Федерации  по  делам 
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных бедствий от 06.07.2020 № 487 «Об утверждении Правил пользования 
маломерными судами на водных объектах Российской Федерации» (далее – приказ 
МЧС  России  от 06.07.2020  № 487),  Правилами  пользования  базами 
(сооружениями)  для  стоянок  маломерных  судов  в  Российской  Федерации, 
утвержденными  приказом  Министерства  Российской  Федерации  по  делам 
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных бедствий от 20.07.2020 № 540 «Об утверждении Правил пользования 
базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации» 
(далее  –  приказ  МЧС  России  от 20.07.2020  № 540),  техническим  регламентом 
Таможенного  союза  ТР  ТС  026/2012  «О  безопасности  маломерных  судов», 
принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 
№ 33 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
маломерных судов».
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2. После пункта 1.7 дополнить пунктами 1.8, 1.9 следующего содержания:
«1.8. Пользование маломерными судами, используемыми в некоммерческих 

целях  на  водных  объектах  Новосибирской  области,  осуществляется  в 
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, 
приказом МЧС России от 06.07.2020 № 487 и настоящими Правилами.

1.9. Пользование базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в  
Новосибирской  области  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями, 
установленными  действующим  законодательством,  приказом  МЧС  России 
от 20.07.2020 № 540 и настоящими Правилами.».

3. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Пользование маломерными судами особой конструкции (аэроботы, суда на  

воздушной  подушке  и  т.д.)  на  водных  объектах  в  ненавигационный  период 
разрешается  с  учетом  специфичных  конструктивных  признаков,  которые 
обеспечивают альтернативные способы их динамического перемещения.».

4. Пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. При плавании на маломерном судне судоводитель (лицо, управляющее 

маломерным судном) обязан соблюдать правила обеспечения безопасности людей 
на  маломерных  судах  в  соответствии  с  требованиями,  установленными 
действующим  законодательством,  приказом  МЧС  России  от 06.07.2020  № 487, 
техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 026/2012 «О безопасности 
маломерных судов» и настоящими Правилами, в том числе:

1) не загружать маломерные суда свыше грузоподъемности, установленной 
проектантом или заводом-изготовителем;

2) не принимать людей на маломерное судно в количестве, превышающем 
норму количества людей на борту;

3) обеспечить безопасность пассажиров при посадке, высадке и на период 
пребывания на судне;

4) ознакомить  всех  пассажиров  с  правилами  поведения  на  маломерном 
судне;

5) обеспечить  размещение  всех  пассажиров  на  борту  маломерного  судна 
на штатных местах;

6) обеспечить соблюдение требований по использованию индивидуальных 
спасательных средств людьми, находящимися на маломерном судне;

7) обеспечить  соблюдение  требований  по  осуществлению  буксировки 
маломерным судном буксируемых устройств;

8) во всех местах постоянного и временного пребывания людей, а также в  
местах  прохождения  людей  обеспечить  меры  по  предотвращению  скольжения, 
падения с высоты и за борт;

9) обеспечить  исправность  предусмотренных  конструкцией  маломерного 
судна ограждений (фальшборта или леерного устройства), поручней, переходных 
мостиков, сходных трапов;

10) не перевозить на судне детей до 7-летнего возраста без сопровождения 
совершеннолетнего;

11) не осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время 
движения;
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12) не  создавать угрозу  безопасности людей при посадке на  суда,  в  пути 
следования и при высадке их с судов.».

5. После пункта 2.4 дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Каждое судно должно всегда следовать с безопасной скоростью с тем, 

чтобы  оно  могло  предпринять  действия  для  предупреждения  столкновения  и 
могло быть остановлено в пределах расстояния, требуемого при существующих 
обстоятельствах и условиях:

не более 8 км/ч на акватории нижнего подходного канала шлюза реки Оби 
и аванпорта Новосибирского водохранилища;

не  более  10 км/ч  на   акватории   водных   объектов   в   районе    мостов 
в 50-метровой зоне от моста и при прохождении под ним;

не  более  15 км/ч  на  акватории  водных  объектов  в  границах  населенных 
пунктов в 50-метровой зоне от береговой линии;

не более 10 км/ч на акватории водных объектов в районе портов, пристаней, 
баз (сооружений) для стоянок маломерных судов в 50 метровой зоне от них;

не  более   15 км/ч   на  акватории   водных   объектов   в  районе   пляжей 
в 50-метровой зоне от границы пляжа (буйковой зоны, отведенной для купания).».

6. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Строительство  на  территории  баз  (сооружений)  служебных 

помещений,  причальных  и  гидротехнических  сооружений,  а  также  дорог  и 
подъездных  путей  для  подъезда  пожарных  автомашин  к  местам  забора  воды, 
стоянке судов и объектам на берегу должно быть обеспечено на основе проектной 
документации.

Предусмотренные проектом сооружения,  обеспечивающие охрану  водных 
объектов от загрязнения, засорения, истощения их вод, а также сохранение среды 
обитания  водных  биологических  ресурсов  и  других  объектов  животного  и 
растительного мира, должны находиться в исправном состоянии.».

7. В  подпункте 1  пункта 3.5  после  слов  «маломерных  судов»  дополнить 
словами «, подлежащих государственной регистрации».

8. Пункт 4.1 признать утратившим силу.
9. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Водное  пространство  в  пределах  естественных,  искусственных  или  

условных  границ,  предназначенное  для  подхода (выхода),  причаливания, 
швартовки  маломерных  судов,  погрузки  (выгрузки)  грузов,  посадки  (высадки) 
людей,  стоянки и (или)  хранения маломерных судов и размещения причальных 
сооружений  (далее  –  акватория  базы  (сооружения),  и  подходы  к  причальным 
сооружениям  по  их  ширине  и  глубинам  должны  обеспечивать  безопасность 
маневрирования  приписанных  к  данной  базе  (сооружению)  судов  с 
максимальными размерами и осадкой.».

10. Пункты 4.6, 4.8, 4.9, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, подпункты 1, 2, 3, 4, 10, 11, 15 
пункта 4.19 признать утратившими силу.

11. Подпункт 9 пункта 4.19 изложить в следующей редакции:
«9) журнал учета выхода (возвращения) судов;».
12. Пункт 4.19 дополнить подпунктами 16, 17, 18 следующего содержания:
«16) проектная (эксплуатационная) документация;
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17) акт, устанавливающий максимальную нагрузку для сплошного настила 
на  причалах,  пирсах,  трапах,  сходнях,  мостках  в  условиях  повседневной 
эксплуатации;

18) Правила пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных 
судов в Российской Федерации.».

13. В пункте 4.20:
1) подпункт 4 признать утратившим силу;
2) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) наглядные  материалы  по  обеспечению  безопасности  и  профилактике 

травматизма людей на водных объектах в соответствии с приказом МЧС России 
от 20.07.2020 № 540.».

14. После пункта 4.21 дополнить пунктом 4.22 следующего содержания:
«4.22. На  базах (сооружениях)  организуется  место  размещения 

передвижного  пункта  освидетельствования  маломерных  судов,  в  том  числе 
участок  водной  акватории,  находящийся  вне  судового  хода,  закрытый  для 
движения  других  судов  и  купающихся,  имеющий  причал  с  возможностью 
безопасно  размещать  на борту  судна  балласт.  Глубина  акватории  должна 
полностью исключать касание корпуса маломерного судна или его выступающих 
частей о грунт.».

15. Раздел 5 признать утратившим силу.
16. В подпункте 1 и 3 пункта 6.7 после слова «отчество» дополнить словами 

«(при наличии)».

Губернатор Новосибирской области  А.А. Травников
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А.А. Даниленко
296 51 70
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