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9. Суда, направляющиеся на шлюзование, должны иметь технически исправное рулевое управление, 

дистанционное автоматическое управление, необходимое давление воздуха в пусковых баллонах главных 

двигателей, а также втянутые в клюзы и надежно закрепленные якоря.

Суда, направляющиеся на шлюзование, не должны иметь:

a. утечки нефтепродуктов;
b. посторонних предметов (тросы, проволока и др.) на якорях, волочащихся цепей и тросов;
c. выступающих за габаритную ширину поврежденных элементов корпуса или надстройки, частей груза 

или других предметов.
10. (…) Диспетчерским службам РГСиС следует осуществлять судопропуск при наличии заявки от капитана 

(вахтенного начальника) судна, поданной не позднее чем за 3 часа до планируемого подхода судна к отдельному 
шлюзу или головному шлюзу шлюзованного участка реки (канала). 
Для судов, работающих по расписанию, предварительная заявка не требуется.

11. Вахтенные начальники судов, идущих на шлюзование, должны сообщить по УКВ радиосвязи диспетчеру РГСиС 
или диспетчеру (начальнику вахты) шлюза не менее чем за 1,5 ч (если это невозможно по условиям работы УКВ 
радиостанции, то с максимального расстояния установления устойчивой связи) о расчетном времени подхода к 
границам отдельного шлюза или шлюзованного участка реки (канала), о техническом состоянии, габаритах и 
осадке судна (состава), а также о роде груза, о чем делается запись в судовом журнале. 
При скоплении флота на подходах к шлюзу диспетчер РГСиС или диспетчер (начальник вахты) шлюза 
предупреждает вахтенных начальников подходящих судов о возможной задержке судопропуска, дает 
рекомендации по режиму движения судна и ориентировочному времени захода в границы шлюза или 
шлюзованного участка реки (канала) и к месту стоянки.

12. При подходе к границам шлюза не менее чем за 1 км вахтенные начальники судов запрашивают по УКВ 
радиосвязи у диспетчера (начальника вахты) шлюза уточненные данные о порядке судопропуска.

17. При совместном шлюзовании должны соблюдаться следующие правила:
a. пассажирские скоростные суда заходят в шлюз последними и устанавливаются в камере таким 

образом, чтобы у них на траверзе не было других водоизмещающих судов (кроме маломерных 
судов);

b. нефтеналивные самоходные суда заходят в шлюз и ставятся первыми;
c. сухогрузные суда могут быть поставлены в камере на траверзе нефтеналивного самоходного 

судна при условии, что интервал между их бортами будет не менее 1 м.

При совместном шлюзовании на судах должны соблюдаться установленные правила пожарной безопасности.

20. .

22. Разрешение на подход судов к причальным стенкам шлюзов дает диспетчер (начальник вахты) шлюза. 

23. В пределах границ, установленных указаниями по организации судовой радиосвязи для данного бассейна, 
судовые УКВ радиостанции должны быть переключены на канал радиосвязи, присвоенный) шлюзов.

24.  В пределах указанных границ на этом канале радиосвязи ведутся переговоры, относящиеся только к пропуску 
флота через шлюзы и обеспечению безопасности плавания.

26. Вахтенные начальники судов, у которых запас воды на пороге шлюза под днищем составляет минимально 
допустимую величину, до захода в шлюз должны проверить и сообщить фактическую осадку диспетчеру 
(начальнику вахты) шлюза.

28. Вахтенные начальники судов выполняют указания диспетчера (начальника вахты) шлюза по расстановке судов 
(составов) у причальных стенок шлюзов, порядку судопропуска и расстановки в камере шлюза. Полученные 
указания подтверждаются по УКВ радиосвязи, а при ее отсутствии или неисправности — подачей звукового 
сигнала «Я вас понял». 
Если судно по каким-либо причинам из-за маневренных возможностей судна или состава, метеоусловий и пр. не 
может следовать полученным указаниям, то это обстоятельство сообщается диспетчеру (начальнику вахты) 
шлюза и вахтенный начальник судна не должен предпринимать никаких действий до принятия согласованного 
решения.

29. При нарушении настоящих Правил диспетчер (начальник вахты шлюза) имеет право запретить шлюзование и 
дальнейшее движение судна.

Необходимо заключить договор 125362 г.Москва, ул. Водников д.1

Тел: 8 495 4913264



1. Накануне (за день) позвонить и сказать номер договора, сообщаем 
номер шлюза который мы хотим пройти, время подхода, название и 
номер своего судна, номер договора.

2. За пол часа до подхода вызываем соответствующий шлюз по рации на 3
канале. Например, 9 шлюз – моторная яхта МЭРИ, прошу на связь. 
Подтверждаем заявку и просим сообщить о перспективах.

3. 3. Если нужно подождать, швартуемся по указанию диспетчера к стенке
шлюза и ждете дальнейших указаний.

4. Если идете в шлюз с ходу, сообщаете «моторная яхта Мери к 
шлюзованию готова, на борту все исправно, экипаж в спасательных 
жилетах». Диспетчер вам сообщает каким бортомшвартовка и какому 
рыму вам нужно швартоваться. Например «швартуйтесь правым бортом 
2-й рым» Нумерация рымов идет сверху вниз. Например в 7-м шлюзе 
всего по 8 рымов с каждого борта

5. Заходите в шлюз только при зеленном сигнале светофора.
6. Подходим к назначенному рыму на самом малом ходу, набрасываем на 

рым огон (петля на конце швартова) и подтягивая судно к стенке шлюза
7. После того как закрепили швартов к рыму сообщаете диспетчеру 

«Шлюз номер 9 , моторная яхта Мэри ошвартована правым бортом ко 2 
рыму» Диспетчер подтверждает получение вашей информации.

8. Когда все судна зашедшие в шлюз ошвартованы, диспетчер сообщает 
что начинает наполнение камеры (если едем снизу) или опорожняется 
(если едем сверху) и предупреждает чтобы внимательно следили за 
швартовыми концами.

9. В среднем на опорожнение и наполнение камеры уходит 30 -40 мин.

-Десятый шлюз теплоходу Корунд

-На приеме десятый

-Здравствуйте еще раз, сверху прохожу печатники к шлюзованию готов

-Добрый день, у меня закончилось шлюзование снизу вверх, сейчас из 
камеры выйдут 2 маломерных катера , на зеленый будете заходить, 
девятый рым, левая сторона

-Понял , пропускаю, захожу на девятую левую

-Корвет , Максум, шлюзование окончено ,  всего доброго, Счастливого пути.

-Корвет обстановку принял, спасибо за шлюзование,  спокойной вахты, 
всего доброго.

-Максум понял, спасибо большое, спокойной вахты.

-Пожалуйста, всего хорошего.
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