
Организация обеспечения безопасности людей на водных объектах 

Основные нормативные правовые документы в области обеспечения 
безопасности людей на водных объектах. 
Водное законодательство состоит из федеральных законов, постановлений 
правительства РФ, приказов МЧС и принимаемых в соответствии с ними 
нормативно-правовых документов  субъектов Российской Федерации. 
 
Основными документами, направленными на правильное и безопасное 
использование водных объектов  и охрану жизни людей в местах массового 
отдыха, являются: 
 
 Водный кодекс РФ (ФЗ № 74 от 3 июня 2006) 
 Кодекс внутреннего транспорта (ФЗ № 24 от 7 марта 2001), 
  ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» от 6 октября 2003 
  Методические рекомендации МЧС органам местного самоуправления по 

реализации Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах 

  Указ президента  № 991  от 28 августа 2003 «О совершенствовании 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС» 

  Постановление Правительства № 769 от 14 декабря 2006 «О порядке 
утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах» 

  Указ Президента РФ № 991 от 28 августа 2003 «О совершенствовании 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС» 

  Закон Иркутской области № 76-ОЗ от 7 октября 2008  «Об 
административной ответственности за нарушение правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской 
области» 

  Закон Иркутской области №153-ОЗ от 29 декабря 2007 «Об 
административной ответственности за нарушение правил охраны жизни 
людей на водных объектах» 

  Постановление Правительства Иркутской области от 27 марта 2009 № 
87-ПП «Об утверждении Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Иркутской области» 

  Постановление Правительства Иркутской области № 280/59-ПП от 8 
октября 2009  «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в 
Иркутской области» 

   Приказ МЧС № 607  от 18 октября 2012 «Об утверждении 
административного регламента МЧС исполнения государственной 
функции по надзору во внутренних водах и в территориальном море РФ 
за пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) для их 
стоянок» 
 

  Приказ МЧС России от 27 мая 2014 г. № 262 «Об утверждении Правил 
аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными 



Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»; 

   Приказ  МЧС № 340 от 24 июня 2016 «Об утверждении правил 
государственной регистрации маломерных судов ГИМС МЧС РФ» 

   Приказ МЧС РФ № 501 от 29 июня 2005 г. «Об утверждении правил 
технического надзора за МС, поднадзорными ГИМС МЧС, базами для их 
стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, 
переправами  и наплавными мостами» 

  Приказ МЧС РФ № 502 от 29 июня 2005 г. «Об утверждении правил 
пользования маломерными судами на водных объектах РФ». 

 Приказ МЧС России от 18 октября 2012 г. N 608 "Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий предоставления государственной 
услуги по освидетельствованию маломерных судов, поднадзорных 
Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" 

 
Контроль за соблюдением правовых актов, регламентирующих порядок 
пользования маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок, 
пляжами и переправами организован в соответствии с Административным 
регламентом ГИМС МЧС России, и возложен на Государственную инспекцию 
по маломерным судам. 
 
 2.     Организация использования водных объектов в муниципальных   
образованиях 
 
         Перечень полномочий местного значения, для каждого из типов 
муниципальных образований (поселение, муниципальный район, городской 
округ), определен статьями 14-18 ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ». В № 131-ФЗ подчеркивается, что 
вопросом местного значения является организация и осуществление 
мероприятий в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. 
Таким образом, органы местного самоуправления несут ответственность за 
комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, 
повысить безопасность проживающего населения. 
 
На основании Федерального закона № 131-ФЗ разработаны методические 
рекомендации МЧС органам местного самоуправления по реализации в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 
В главе 4  «Организация работы по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах», даны: 
1.     общая характеристика действий при угрозе затопления, 
2.     превентивные мероприятия в подготовительный период, 



3.     особенности действий при угрозе затоплений, вызванных авариями на 
гидротехнических сооружениях, 
4.     подготовка и проведение спасательных работ, 
5.     обеспечение безопасности на водных объектах и организация спасения на 
водах. 
 
 
3.     Организация и осуществление технического освидетельствования 
переправ, пляжей и мест массового отдыха людей. 
Согласно Постановлению Правительства РФ № 835-ПП от 23 декабря 2004 «Об 
утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», 
учет, ежегодное техническое освидетельствование маломерных судов, баз 
(сооружений) для стоянок маломерных судов, пляжей, переправ и наплавных 
мостов, выдача разрешений на эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок 
маломерных судов, переправ и наплавных мостов, а также разрешений на 
пользование пляжами осуществляет Государственная инспекция по 
маломерным судам. 
 
Правила надзора за маломерными судами даны в приказе МЧС РФ от 29 июня 
2005 № 501 «Об утверждении Правил технического надзора за маломерными 
судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового 
отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами». Правила 
технического надзора устанавливают единый на территории РФ порядок 
технического надзора за маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС 
России, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами 
массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами. 
 
Технический надзор осуществляется должностными лицами Управления ГИМС 
МЧС России, территориальных органов ГИМС в составе главных управлений 
МЧС России по субъектам Российской Федерации, а также соответствующих 
подразделений и организаций МЧС РФ в порядке, определяемом МЧС России. 
 
Учет результатов технического надзора за маломерными судами, базами 
(сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха 
на водоемах, переправами и наплавными мостами, а также формы бланков 
технической документации устанавливаются настоящими Правилами и иными 
нормативными актами МЧС России. 
 
4. Порядок регистрации и эксплуатации маломерных судов. 
 
Маломерное судно – это  судно, длина которого не должна превышать 20 м и 
общее количество людей на котором не должно превышать 12. 
 



      Правила государственной регистрации маломерных судов изложены в 
приказе МЧС России от 24 июня 2016 г. N 340 
"Об утверждении Правил государственной регистрации маломерных судов, 
поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" 
 
В  Приказе МЧС РФ от 29 июня 2005  № 502 «Об утверждении Правил 
пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации» 
даны: 
порядок пользования маломерными судами, 
обязанности судоводителей, 
организация выпуска маломерных судов с баз (сооружений). 
Пользование маломерными судами разрешается после их государственной 
регистрации в судовой книге, нанесения бортовых номеров и технического 
освидетельствования, с соблюдением установленных условий, норм и 
технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, и т.д. 
 

К управлению маломерными судами допускаются судоводители, 
имеющие удостоверение на право управления маломерными судами.                                                
Правила аттестации судоводителей на право управления маломерными судами, 
поднадзорными ГИМС приведены в Приказ МЧС России от 27 мая 2014 г. № 
262 «Об утверждении Правил аттестации на право управления маломерными 
судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 
Правила аттестации на право управления маломерными судами, 
поднадзорными ГИМС определяют порядок определения уровня знаний, 
умений и навыков при аттестации для предоставления права управления 
маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях и 
подлежащими регистрации в реестре маломерных судов. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
 
Каким документом регламентируются отношения на водных объектах? 
а) Федеральный закон № 74 
б) Федеральный закон № 28 
с) Федеральный закон № 68 
 


