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Межрегиональная общественная организация 

Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя 

 

Исх. № О-37 на 2 л.               Правительство города Севастополя 

от  «13» марта 2015 г.              299011, г. Севастополь, ул. Ленина, 2  

  

    От:             Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация подводной деятельности Крыма и 

Севастополя»:  

     299059, г. Севастополь, пр. Гер. Сталинграда, д. 51, 

тел. +7- (978) - 764 - 37 - 39. 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

в связи с разработкой  

«Правил пользования маломерными судами на водных объектах г. Севастополя», 

в целях обеспечения безопасности людей, отдыхающих на воде, 

а также обеспечения безопасности судоходства. 

 

Наша организация представляет интересы тех многочисленных граждан, которые 

занимаются в Республике Крым и г. Севастополе подводной охотой, любительским 

рыболовством, фридайвингом, дайвингом, любительским сбором природных биоресурсов 

и просто отдыхом на воде, в т.ч. и с помощью различных плавсредств (маломерных судов, 

буёв, плотиков и т.п.). 

 

 Ознакомившись с текстом проекта «Правил пользования маломерными судами 

на водных объектах города Севастополя» (далее – Правила) в целях повышения 

безопасности мореплавания и профилактики несчастных случаев на воде, предлагаем 

внести следующие дополнения в Правила: 

 

 Во-первых. 

 Предлагаем Пункт 3.21. Правил дополнить следующим текстом:  

«Лицо, осуществляющее погружение вне безопасной зоны от сопровождающего 

судна или с берега, обязано обозначать своё местоположение специальным сигнальным 

буем(плотиком или иным плавсредством) оранжевого или красного цвета с мягким или 

жёстким флагом Международного свода сигналов «Альфа» (бело-синий с вырезом; «У 
меня спущен водолаз: держитесь в стороне от меня и следуйте малым ходом») или 

«Дайв-флага» (красный с белой диагональю сверху-вниз  слева-направо), размером не 

менее 240х200 мм.» 

 

  Пояснение: 

 В проекте Правил не принято во внимание то обстоятельство, что большинство 

подводных охотников и фридайверов, а также значительная часть дайверов 

осуществляют вход в воду и погружения с берега, т.е. без сопровождающего судна. 

 Поэтому обязательное использование яркого буя (плотика или иного 

плавсредства) и флага (особенно красного с белой полосой) при осуществлении 

погружений вне безопасной зоны у сопровождающего судна или с берега позволяет 

увеличить заметность ныряльщика со стороны лиц, управляющих маломерными 

судами и другими плавсредствами. 
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Таким образом, внесение в Правила вышеуказанных дополнений должно привести 

к уменьшению несчастных случаев на воде, а также к повышению культуры 

судовождения в прибрежной зоне в условиях тенденции увеличения туристических 

потоков. 

Буи или плотики и флаги такого рода выпускаются промышленным способом 

и доступны в свободной продаже. 

 

   

Во-вторых. 

 Предлагаем Пункт 4.11. Правил после подпункта: «- приближаться на водных 

мотоциклах (гидроциклах) на расстояние менее 100 метров к купающемуся, а также к границам 

заплыва на пляжах и других организованных мест купания» дополнить следующим 

подпунктом: 
«- в целях обеспечения безопасности людей приближаться на маломерных судах и 

плавсредствах на расстояние менее 100 метров к месту, обозначенному специальным 

сигнальным буем (плотиком или иным плавсредством) оранжевого или красного цвета с 

мягким или жёстким флагом Международного свода сигналов «Альфа» (бело-синий с 

вырезом; «У меня спущен водолаз: держитесь в стороне от меня и следуйте малым 
ходом») или «Дайв-флага» (красный с белой диагональю сверху-вниз  слева-направо), 

размером не менее 240х200 мм.» 

 

  

 В-третьих. 

 Предлагаем Пункт 4.10. Правил после слов: «- в бухте Балаклавская - 6 узлов» 

дополнить следующим предложением: 
 «В целях безопасности людей и мореплавания скорость движения всех маломерных 

судов и плавсредств в прибрежной зоне на расстоянии менее 300 метров от береговой 

линии, кроме вышеуказанных районов, не должна превышать 5 узлов». 

 

Надеемся, что предлагаемые нами поправки встретят понимание и поддержку 

при работе над «Правилами пользования маломерными судами на водных объектах 

города Севастополя» и их утверждением. Считаем, что наша инициатива важна не 

только для г. Севастополя, Республики Крым, но и для всей России. 
 

 

С уважением, 

  

Президент МР ОО 

«Ассоциация подводной деятельности 

Крыма и Севастополя»      ____________ Приходько Г.А. 
 
 

 

 

 

Исполнитель: Литвинов О. В., м.т. +7 978 726 0552 
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