


Памятка 
о плавании 
по внутренним 
водам

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ 
МАЛОМЕРНОГО СУДНА

Уважайте других участников движения и не 
совершайте опасных маневров!

Не вставайте на якорь посередине реки и на 
встречном направлении!

На реке с поворотами и излучинами будьте 
особенно внимательны и при движении, и во 
время стоянки на якоре.

В порту и рядом с местами двигайтесь на малом 
ходу.

В узких местах уступайте дорогу.

Берегите окружающую среду: выбрасывайте 
мусор в мусорный контейнер в порту и ничего не 
бросайте в воду!

Всегда управляй лодкой трезвым! Даже 
небольшое количество алкоголя воздействует на 
ваше внимание и навыки управления.

Водитель маломерного судна отвечает за его 
безопасное использование. Находящиеся на борту 
обязаны выполнять распоряжения водителя 
маломерного судна.
При плавании на маломерном судне нельзя 
создавать опасность для находящихся на борту 
и других участников движения, наносить вред 
окружающей среде и вызывать загрязнение.

Водитель маломерного судна должен обеспечить 
его техническую исправность, наличие и готовность 
к использованию спасательного, защитного 
и прочего необходимого снаряжения, а также 
безопасное плавание маломерного судна.

При плавании по водным путям вы также должны 
иметь соответствующие знания и навыки в 
случае, если мощность двигателя вашего судна 
не превышает 30 л. c. и не требуется иметь 
свидетельство водителя маломерного судна!

Спасательный жилет выполняет свою функцию, 
только когда он произведен в соответствии 
с требованиями, имеет маркировку CE, подходит по 
размеру и как следует надет.

ВСЕГДА НОСИТЕ СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ЖИЛЕТ И ПОДАВАЙТЕ ПРИМЕР 
ДРУГИМ!

ОБЫЧАИ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 
И В ПОРТУ



Для плавания по судоходным внутренним водам 
маломерное судно должно быть зарегистрировано.

ПЛАВСРЕДСТВА МОГУТ ПРИБЛИЖАТЬСЯ 
К ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ПОРЯДКЕ:
на Чудском озере — на расстояние до 200 метров;
на Нарвском водохранилище, Псковском и Теплом 
озерах — на расстояние до 50 метров.

Чтобы управлять маломерным судном с 
мощностью двигателя более 25 кВт / площадью 
парусов более 25 м2, необходимо подтвердить право 
управления.

Если у водителя маломерного судна есть при 
себе документ, удостоверяющий личность, 
носить регистрационное свидетельство на 
зарегистрированное в Эстонии маломерное судно 
не обязательно, если водитель маломерного судна 
внесен в дорожно-транспортный регистр в качестве 
собственника, ответственного пользователя 
или пользователя либо если собственник, 
ответственный пользователь или пользователь 
находится на маломерном судне.

Снаряжение, которое должно быть на маломерном 
судне категории D или C: спасательные жилеты 
(а также средство для поддержки на воде 50 N), 
якорь с якорным тросом, вёсла или гребок, компас, 
трюмный насос или черпак, туманный горн или 
свисток, принадлежности для сбора отходов, 
огнетушитель массой 2 кг с действительной 
отметкой о проверке (если используются 
нагревательный элемент с открытым огнем, 
горючие жидкости или газовые устройства, 
стационарный или подвесной мотор 
мощностью более 25 кВт), навигационные огни.

ПАМЯТКА О ПЛАВАНИИ ПО 
ВНУТРЕННИМ ВОДАМ

ПРИ ПРОХОДЕ ПО ВНУТРЕННИМ 
ВОДАМ ВАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ИЗВЕСТЕН ПОРЯДОК ПЛАВАНИЯ ПО 
СУДОХОДНЫМ ВНУТРЕННИМ ВОДАМ:

НЕКОТОРЫЕ ЗНАКИ, 
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВО 
ВНУТРЕННИХ ВОДАХ ЭСТОНИИ:

СЮДА В СПИСОК 
СНАРЯЖЕНИЯ 
QR- КОД

Убедитесь в технической исправности своего 
судна и в случае сомнений обязательно 
проконсультируйтесь со специалистом.

или
 

A.9 
ПОДНИМАТЬ ВОЛНЫ 
ЗАПРЕЩЕНО

КАРДИНАЛЬНЫЕ ЗНАКИЛАТЕРАЛЬНЫЕ ЗНАКИ

B.6 
ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ 
(КМ/Ч)

A-Флаг 
А вывешивается на самом заметном 
месте, он показывает, что с судна или 
маломерного судна погружается водолаз 
(аквалангист) и/или выполняются 
подводные работы.

Если вы планируете плавать по приграничному 
водоему (река Нарва, Нарвское водохранилище, 
Чудское и Псковское озера, озеро Ляммиярв 
(Теплое)), ознакомьтесь с постановлением о 
пограничном режиме.

Зона действия знака, запрещающего 
поднимать волны, у лодочного слипа у 
лодочного слипа на улице Ребазе 
в Тарту.

Веха пограничной территории.

E.11 
КОНЕЦ ЗОНЫ ЗАПРЕТОВ И 
ОГРАНИЧЕНИЙ

PEIPSI JÄRV

TARTU

СЕВЕР

ЗАПАД

ЮГ
ВОСТОГ

СЮДА QR-КОД 
ПОГРАНИЧНОГО 
РЕЖИМА

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОТОКА


