
 
ПАМЯТКА СУДОВЛАДЕЛЬЦАМ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 

 
В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности мало-

мерных судов" (ТР ТС 026/2012) от 15 июня 2012 года №33,  установлены требования по обяза-
тельным нормам снабжения судов, эксплуатирующихся на ВВП, ВП: 

 
Наименование Маломерные суда  

до 6 м. 
Маломерные суда  
от 6 м. до 12 м. 

Маломерные суда  
от 12 м. до 20 м. 

Сигнальные средства 
 

Отличительные 
 ходовые огни 

1* 
 

1 1 

Осветительный при-
бор (прожектор) 
 

1* 
(допускается 

электрофонарь) 

1 1 

Звукосигнальное  
устройство 

1 
 

1 1 

Ракеты сигнала бед-
ствия красного огня 

- 3 
(для судов 2 класса) 

6 
(для судов 1 класса) 

Фальшфейер - 3 
(для судов 2 класса) 

6 
(для судов 1 класса) 

* Примечание: Гребные лодки и моторные лодки с подвесными моторами мощностью до 30 
л.с. (22,1 кВт) не подлежат обязательному оборудованию осветительными приборами, отличи-
тельными ходовыми огнями. В темное время суток эксплуатация маломерных судов без осве-
тительных приборов и отличительных ходовых огней запрещена. 

 
Спасательные средства 

Спасательные жилеты По числу людей находящихся на борту судна 
Спасательный круг с 
линем 15 м. 

1 
(допускается заменять 
спасательный круг спа-
сательным кольцом с 
линем 15 м. или концом 
Александрова) 

1 2 

Спасательный круг с 
самозажигающимся 
буйком  

- - 1 

Спасательный плот - - 1 
(для судов 1-2 класса) 

Осушительные средства 
 

Черпак или ручной 
(электрический) насос 

1 - - 

Ручной или электри-
ческий насос 

- 1 - 

Ручной и электриче-
ский насос 

- - 2 

Противопожарные средства 
 

Огнетушитель 1 
(для моторных судов) 

1 1 

Якорное и швартовое устройство 
 

Якорь с якорь-тросом 
(якорь-цепью) 

1 1 1 



Примечание: Класс судна соответствует разряду бассейна, в котором разрешено плавание 
маломерному судну  – см. п.8 Судового билета (кс IV рIII, где р III – бассейн 3 разряда) 

 
ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА 

 
Идентификационный номер наносится контрастным цветом на обоих бортах судна. Сере-

дина идентификационного знака должна находится на расстоянии ¼ длины корпуса от форштевня 
одной строкой. Высота букв и цифр -150 мм., ширина -100 мм. Толщина линий -15-20 мм. При от-
сутствии возможности несения Государственного флага РФ на флагштоке, мачте или другом 
предмете рангоута судна, изображение Государственного флага РФ наносится на корпус судна за 
идентификационным номером судна. Размеры Государственного флага РФ - 300х200 мм. 
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