ООО “Зора Яхт”
Россия, 197110, г.Санкт-Петербург,
ул. Колпинская, д.19
Тел./факс: 8 (812)736-45-35
Web site: http://www.zora-yachts.ru
E-mail: info@zora-yachts.ru
Порядок плаванья российских маломерных самоходных и несамоходных судов в Российской
части вод Финского залива.
1.Все маломерные суда, выходящие из порта Санкт-Петербург, при плаванье в Невской губе до
комплекса защитных гидротехнических сооружений могут выходить без уведомления подразделений
ПС ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Необходимые документы:
1.Судовой билет или свидетельство о праве плавания под флагом
2.Свидетельство о годности судна к плаванию
3.Судовая роль ( 2 экземпляра)
4.Документы удостоверяющие личность членов экипажа и пассажиров (для иностранных граждан и лиц
без гражданства с визами РФ, если иное не предусмотрено международными договорами РФ)

2.При плаванье маломерных судов восточнее условной линии (м. Бычья голова – м.Вепревский –
восточная оконечность о.Северный Березовый, Большой Березовый – м. Длинный – восточная
оконечность о.Сескар – Устье реки Выбья.) необходимо уведомить подразделения ПС ФСБ России.
Порядок уведомления:
При выходе судов из невской губы уведомляется отделение пограничного контроля «Кронштадт» на 6
канале УКВ радиостанции морской связи (позывной «Гранит»), или по телефону 439-54-38 (Дж. Опк
«Кронштадт»)
При невозможности уведомить указанное выше подразделение пограничных органов необходимо
уведомить по одному из следующих телефонов:
-дежурный по контрольно-пропускному пункту «Санкт-Петербург морской порт»
497-26-15
- дежурный по координационному центру ПУ ФСБ России по г.Санкт-Петербург и Ленинградской
области – (812)271-45-88
(812)271-45-88
или на 16 канале УКВ радиостанции морской связи
( позывной «Вельбот – 136»)
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Внимание: швартовка, высадка на Березовые острова, а также постановка на якорь в проливе
Бьергезунд запрещены. Посещение Березовых островов яхтами и членами экипажа возможно
только при наличие письменного разрешения Пограничного управления ФСБ России по г.
Санкт -Петербурга и Лен. области.
Внимание: если вы планируете проход через пролив Бьеркезунд через акваторию порта Приморск
ознакомьтесь с Правилами плавания в этих водах , приведенными ниже.
Необходимые документы:
1.Судовой билет или свидетельство о праве плавания под флагом
2.Свидетельство о годности судна к плаванию
3.Судовая роль ( 2 экземпляра)
4.Документы удостоверяющие личность членов экипажа и пассажиров (для иностранных граждан и лиц
без гражданства с визами РФ, если иное не предусмотрено международными договорами РФ)
3. Для плавания маломерных судов западнее условной линии (м. Бычья голова – м.Вепревский –
восточная оконечность о.Северный Березовый, Большой Березовый – м. Длинный – восточная
оконечность о.Сескар – Устье реки Выбья.) необходимо письменное разрешение Пограничного
управления ФСБ России по Санкт –Петербургу и Лен. области.
Необходимые документы:
1.Судовой билет или свидетельство о праве плавания под флагом
2.Свидетельство о годности судна к плаванию
3.Судовая роль ( 2 экземпляра)
4.Документы удостоверяющие личность членов экипажа и пассажиров (для иностранных граждан и лиц
без гражданства с визами РФ, если иное не предусмотрено международными договорами РФ)
5. Разрешение Пограничного управления по г.Санкт – Петербург и Ленинградской области
Внимание: если вы планируете проход через пролив Бьеркезунд через акваторию порта Приморск
ознакомьтесь с Правилами плавания в этих водах , приведенными ниже.
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Получение Разрешения
Для получения разрешения Пограничного управления ФСБ России по г. Санкт – Петербург и
Ленинградской области необходимо представить в адрес отдела береговой охраны следующие
документы :
1. заявление с указанием даты (периода плавания), маршрута, портов захода, средств радиосвязи и
порядка ее поддержания, цели плавания, наименования плавредства, планируемых мест выхода на берег
2. копии документов, удостоверяющих личность
3. копию судовой роли
4. копию удостоверения на право управления маломерным судном и регистрационных документов на
данное судно
5. согласования с Ленинградской военно-морской базой (для посещения островов Сескар, Мощный,
Гогланд, Большой и Малый Тютерсы) заверенное печатью
6. согласование с Управлением Федеральной службы безопасности России по г. Санкт -Петербург и
Ленинградской области (при наличии в экипажах иностранных гаждан)
Яхтам, убывающим за границу необходимо:
Необходимые документы для яхт убывающих из порта Санкт -Петербург за государственную границу :
1. Судовой билет или свидетельство о праве плавания под флагом
2. Свидетельство о годности судна к плаванию
3. Судовая роль ( 2 экземпляра)
4. Документы удостоверяющие личность членов экипажа и пассажиров (для иностранных граждан и
лиц без гражданства с визами РФ, если иное не предусмотрено международными договорами РФ)

Правила плавания в зоне ответственности портовой СУДС (Служба управления движением
судов) для яхт,
следующих проливом Бьеркезунд через акваторию порта Приморск
Плавание маломерных судов
1. По акватории порта разрешается плавание маломерных судов под управлением лиц, имеющих при
себе документы , удостоверяющие личность, соответствующие дипломы, квалификационные
свидетельства выданные уполномоченными организациями.
2. Под маломерными судами следует понимать самоходные суда с главным двигателем (ГД)
мощностью менее 55кВт (75 л.с.) и несамоходные суда валовой вместимостью менее 80т.,
принадлежащие гражданам моторные суда (независимо от мощностей двигателей), парусные суда, а
также не самоходные суда, гребные лодки грузоподъемностью 100 и более килограммов, надувные
суда 225 и более килограммов и байдарки – 150 и более килограммов.
3. Все суда, независимо от формы собственности, должны быть зарегестрированны установленным
порядком:
- суда валовой вместимостью менее 80т. И с ГД мощностью менее 55кВт – в Государственной
инспекции по маломерным судам
- суда технического и портового флота – в Государственном судовом реестре рыбного порта Санкт –
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Петербург
- спортивные, парусные, моторные и парусно-моторные яхты – в яхт-клубах по месту базирования 4. На
акватории порта маломерным судам запрещается:
- плавание по фарватеру
- плавание в районах якорных стоянок, создающее помехи для маневрирования судов
- плавание при отсутствии радиосвязи с СУДС
- плавание при скорости ветра свыше 15 м/с и/или видимости менее 10кбт.
- подход к судам, стоящим на якоре или у причала
- швартовка к причалам
- хранение на акватории и территории порта плавсредств, не зарегистрированных в судовой книге порта
Приморск5. Зона действия СУДС порта Приморск включает в себя акваторию пролива Бьеркезунд к
югу от параллели 60º 25´N , а также акваторию Финского залива, ограниченную дугой окружности с
центром в точке с координатами Ш=60º20,25´N и Д= 28º43,23´ Е, описанной радиусом 16,5 мили, между
радиусами, проведенными по направлениям 130º и 225º.

Правила плавания в зоне действия СУДС
1. Официальными языками для ведения р адиопереговоров являются русский и английский языки. При
ведении радиопреговоров должна использоваться книга «Стандартные морские фразы ИМО для
общения на море»
2. обязательными для исполнения являются указания СУДС, касающиеся:
- очередности движения
- маршрута движения
- скорости движения
- места якорной стоянки
- запрещение движения
- открытие радиовахты на указанных частотах (каналах)
- передачи сведений о предполагаемых или выполняемых маневрах и действиях
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Судно обязано репетовать относящиеся непосредственно к нему указания СУДС, а в случае
невозможности их выполнения сообщить причину и дальнейшие намеренья.
При выходе из строя главного двигателя и/или рулевого устройства капитан судна обязан лечь в дрейф,
сообщить в СУДС о случившемся и принять все меры для обеспечения безопасного прохода других
судов. При возобновлении движения капитан обязан немедленно доложить в Службу УДС.
При плавании в зоне действия СУДС все суда должны нести радиовахту на УКВ, канал 68.
Судно, не отвечающее на вызовы лоцмана-опратора СУДС, считается аварийным и к нему могут быть
приняты меры по оказанию помощи без согласия капитана с отнесением расходов на счет
судовладельца.
Переговоры по УКВ радиосвязи СУДС с судами документируются и хранятся в течение 14-ти суток.
Плаваниие маломерных судов на акватории порта без разрешения СУДС запрещено.
В зоне действия СУДС маломерные суда осуществляют плавание за ограждающими буями, вне
пределов границ фарватеров и должны быть оснащены УКВ радиостанциями для несения вахты на 16 и
68 каналах.
Для прохождения через акваторию порта Приморск маломерные суда (яхты) должны связаться с СУДС
порта Приморск на траверзе мыса Пологий (при следовании с севера) и маяка Стирсудден (при
следовании с юга) на 68 основном и 13 резервном канале УКВ (позывной ПРИМОРСК-ТРАФИК).
При невозможности связаться по УКВ на каналах 68,13,16 необходимо дать информацию о подходе к
границам порта Приморск по телефону +7 812 718-89-29, +7 812 718-89-29 .
Капитанам маломерных судов, нарушающим вышеуказанные правила, проход проливом Бьерке-Зунд
будет запрещен.
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