
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СУДОВОДИТЕЛЯ 

МАЛОМЕРНОГО СУДНА



Общая часть

Возраст, по достижении которого наступает 
административная ответственность

Административной ответственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения возраста шестнадцати лет.

Виды административных наказаний

За совершение административных правонарушений могут 
устанавливаться и применяться следующие 
административные наказания:

- предупреждение;

- административный штраф;

- лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу



Выпуск в плавание морского судна, судна внутреннего водного плавания или 
маломерного судна у которых содержание загрязняющих веществ в 
выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает 
нормативы, установленные государственными стандартами Российской 
Федерации 

Выпуск в плавание маломерного судна, подлежащего государственной 
регистрации, но не зарегистрированного в установленном порядке, или не 
прошедшего технического осмотра (освидетельствования), или имеющего 
неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или не 
укомплектованного снаряжением, или переоборудованного без 
соответствующего разрешения, а равно допуск к управлению маломерным 
судном лиц, не имеющих права управления этим судном либо находящихся 
в состоянии опьянения

Эксплуатация баз (сооружений) для стоянок маломерных судов без 
разрешения органов государственной инспекции по маломерным судам 
либо нарушение норм базирования маломерных судов, условий и 
технических требований безопасной эксплуатации баз (сооружений), а 
равно содержание на указанных базах (сооружениях) не 
зарегистрированных в установленном порядке маломерных судов

Влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц



Влечет наложение административного 

штрафа

 Эксплуатация гражданами морских судов, судов внутреннего водного 
плавания или маломерных судов, у которых содержание загрязняющих 
веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, 
превышает нормативы, установленные государственными стандартами 
Российской Федерации

 Управление судном не прошедшим технического осмотра 
(освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров или 
обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения 
или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и 
условиям плавания.

 Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, 
или передача управления судном лицу, не имеющему права управления

 Управление судном не зарегистрированным в установленном порядке либо 
имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация

 Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров при посадке на 
суда, в пути следования и при их высадке с судов водного транспорта либо с 
маломерных судов

 Нарушение правил погрузки и разгрузки судов, в том числе маломерных



Влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа или 

лишение права управления 

маломерным судном

ПРЕВЫШЕНИЕ СУДОВОДИТЕЛЕМ ИЛИ ИНЫМ ЛИЦОМ 

УПРАВЛЯЮЩИМ МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ:

• УСТАНОВЛЕННОЙ СКОРОСТИ 

• НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАВИГАЦИОННЫХ ЗНАКОВ 

• ПРЕДНАМЕРЕННАЯ ОСТАНОВКА ИЛИ СТОЯНКА СУДНА В 

ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕСТАХ

• ЛИБО НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ МАНЕВРИРОВАНИЯ

• ПОДАЧИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

• НЕСЕНИЯ БОРТОВЫХ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ



Влечет наложение административного 

штрафа или лишение права 

управления судном

 Управление судном судоводителем или иным лицом, 
находящимися в состоянии опьянения, а равно 
передача управления судном лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения

 Уклонение судоводителя или иного лица, 
управляющего судном, от прохождения в соответствии 
с установленным порядком медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения



1. На какой срок задерживается маломерное судно при совершении 

административного правонарушения?

На срок до устранения причины задержания

2. Какой срок отводится Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для уплаты административного 

штрафа?

30 суток

3. Какое административное наказание предусматривается за управление 

маломерным судном, судоводителем, не имеющем при себе судового 

билета? 

Предупреждение либо административный штраф 

4. В течение какого срока гражданин, в отношении которого вынесено 

административное наказание, имеет право обжаловать постановление по 

делу об административном правонарушении?

10 суток



5. В течение какого срока собственник маломерного судна обязан 

сообщить в орган государственной регистрации судна о любом изменении 

сведений, внесенных в реестр маломерных судов?

В течение двух недель

6. Кем выносится постановление о лишении права управления 

маломерным судном?

Судьей

7. В течение какого времени судоводитель имеет право обжаловать 

постановление по делу об административном правонарушении со дня 

получения копии постановления?

Десяти дней

8. Какое административное наказание предусмотрено за утерю или утрату 

судового билета маломерного судна?

Наказание не предусмотрено



Медицинская 

помощь 

пострадавшим 

на воде



Судоводитель должен уметь оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим до прибытия врачей или доставления 

их в медицинское учреждение.

При утоплении.

Помощь пострадавшему, извлеченному из воды, делится на:

а) помощь при нарушении дыхания и кровообращения;

б) оживление.

Если потерпевший находится в сознании, необходимо снять с него мокрую 

одежду, обтереть тело, и дать какой-либо подкрепляющий напиток (чай, 

кофе, др.), а также настойку валерианы.

Если потерпевший находится в бессознательном состоянии, но пульс и 

дыхание сохранены, то его следует уложить на спину с опущенной головой и 

приподнятыми ногами, расстегнуть (снять) стесняющую одежду, дать 

понюхать нашатырный спирт. Одновременно принять меры по согреванию, 

растирая тело по направлению к сердцу и делая массаж верхних и нижний 

конечностей. При появлении (нарастании) синюшности у пострадавшего 

необходимо обеспечить вдыхание ему кислорода.

Если потерпевший находится без признаков жизни, то мероприятия по его 

оживлению проводят следующем порядке:

а) подготовка к проведению искусственного дыхания (освобождение ротовой 

полости, носоглотки, верхних дыхательных путей от инородных тел, воды, 

слизи);

б) искусственное дыхание;

в) поддержание или восстановление кровообращения.



Гипотермия 
При оказании помощи утопающему не забывайте о возможности переохлаждении 
(гипотермии) пострадавшего. Температура воды в водоёме всегда ниже температуры 
тела, поэтому нахождение в воде приводит к охлаждению организма. Так при 
температуре воды +5С время безопасного пребывания в ней составляет около 5 минут. 
Если же в холодную воду попадает человек неподготовленный, особенно ребёнок, ещё 
физически не очень крепкий, то примерно через 15 минут он теряет сознание и может 
погибнуть, если вовремя не придёт помощь или он не выберется из воды самостоятельно.
Существует две формы гипотермии: лёгкая и тяжёлая.
При лёгкой форме спасённый в сознании. Ему необходимо сменить мокрую одежду на 
сухую и дать попить горячего и сладкого чаю (спиртное противопоказано).
При тяжёлой гипотермии пострадавший, как правило, находиться без сознания. 
Необходимо произвести такие действия:
- Поместить пострадавшего в тёплое помещение.
- Сменить одежду на сухую, стараясь не тревожить пострадавшего.
- Положить пострадавшего лицом вверх на твёрдую и ровную поверхность.
- При необходимости сделать искусственное дыхание.
НЕЛЬЗЯ давать пострадавшему спиртное; пытаться массировать или растирать 
спасённого; помещать в горячую воду. После оказания первой помощи пострадавшего 
необходимо поскорее доставить в ближайшее лечебное учереждение.





При переломах костей

Наложить шины из любого твердого и 

достаточно длинного предмета так, чтобы 

были зафиксированы два сустава - выше и 

ниже места перелома. Пострадавшему дать 

обезволивающее и успокаивающее 

лекарство и доставить в медицинское 

учреждение.

При ожогах

При ожогах первой (резкое покраснение 

кожи) и второй (образование пузырей) 

степени рекомендуется наложить повязку с 

синтомициновой эмульсией. При ожоге 

третьей степени (обугливание тканей) 

накладывается стерильная сухая повязка и 

принимаются все меры для быстрейшего 

доставления пострадавшего в лечебное 

учреждение.



При ранах и порезах

Действия направлены на остановку кровотечения и 

предохранения раны от загрязнения. Края раны 

обрабатываются раствором йода при помощи ватки или 

бинта. Обработка производится от края раны в сторону 

неповрежденной части тела. К ране не следует 

прикасаться руками, смазывать мазями, спиртом; 

йодом и класть на нее вату. Нельзя .промывать рану 

водой и удалять из нее сгустки крови. Для остановки 

кровотечения на рану накладывается стерильная повязка, 

поверх нее - плотный валик из бинта и ваты, которые 

сверху туго перебинтовываются. До прибытия скорой 

помощи или доставления пострадавшего в лечебное 

учреждение повязку снимать не следует.

Мелкие ссадины и порезы обрабатываются йодной 

настойкой, а затем либо забинтовываются либо 

заклеиваются бактерицидным пластырем.



При ушибах

На место ушиба накладывается давящая повязка, 

делается холодный компресс, дается болеутоляющее 

средство пострадавшему. Через два-три дня для 

рассасывания кровоизлияния делается согревающий 

компресс (мешочек с нагретой солью).

При ушибе головы делаются холодные примочки либо 

на место ушиба кладется пузырь с холодной водой.

Если при падении на спину появились боли в 

позвоночнике, под пострадавшего (оставив его на 

спине) осторожно следует подложить доску или же 

аккуратно перевернуть его на живот, не допуская 

прогиба у него спины.



При острых болях

При появлении острой боли в сердце 

больного следует посадить или уложить, дать 

под язык таблетку нитроглицерина или 

валидола.

При резких болях в животе на него кладется 

холодный компресс. Не следует принимать 

болеутоляющие и слабительные средства, 

ставить грелку и клизму.

При острой боли в голове необходимо 

принять сидячее или лежачее положение и 

принять таблетку анальгина либо пиркофена, 

цитрамона, амидопирина. К голове нельзя 

прикладывать грелку и принимать лекарства, 

содержащие наркотические средства.



1.Как правильно применить раствор йода или бриллиантовой 

зелени в качестве дезинфицирующего средства?

Намазать раствором только кожу вокруг раны

2.Что следует сделать в первую очередь при оказании 

помощи при обмороке?

Положить пострадавшего и приподнять ноги

3.Какое положение следует придать пострадавшему без видимых 

наружных повреждений, находящемуся без сознания, после 

проведения сердечнолегочной реанимации?

Лежа на боку. Под голову, повернутую в сторону, подложить 

верхнюю руку пострадавшего, верхнюю ногу согнуть в колене и 

положить на землю



4.Что следует сделать для оказания первой медицинской помощи при 

повреждении позвоночника?

Уложить пострадавшего на спину на ровную твердую 

поверхность

5.Как правильно оказать первую медицинскую помощь при вывихе 

конечности?

Зафиксировать конечность в положении, которое она приняла 

после травмы, приложить к поврежденному суставу пузырь со льдом или 

..холодной водой

6.Что следует сделать в первую очередь для оказания помощи человеку в 

бессознательном состоянии, без видимых наружных повреждений?

Проверить наличие дыхания и пульса для определения дальнейших 

действий

7.Что следует сделать в первую очередь для оказания помощи человеку, 

находящемуся в состоянии шока?

Уложить, укрыть, дать болеутоляющие средства, контролировать 

дыхание и пульс


