
[1амятка пассая{ирам' совер!пающим экскурсионно-прогулочнь|е поездки по внутренним

воднь[м путям Российской Федерации

1. 3нутренние воднь1е пу[и _ это естеотвеннь!о или иокусственно созданньте федеральнь|е пути

сообщения, обознаненнь1е навигационньтми знаками или инь1м способом, и используемь1е в

це]ш{х судоходства.

2. |1ассая<ирские перевозки по внугренним воднь]м путям ооуществля}отся оамоходнь1ми

транопортнь1ми оудами и окоростнь1ми судами на подводнь1х крь1льях или возду1пной подутшке,

скорость дви)кения которь1х составляет 30 километров в час и более.

3. 1арифьт на перевозку пассажиров устанавливатотся компанией-перевозчиком.

4. 3аклточение договора перевозки паооажира удоотоверяется действутощим проезднь1м

документом. |{ассажирь1' име}ощие право на покупку проездного билета по льготному тарифу"

обязаньт иметь при себе документ' подтверждатощий это право.

5. {ети до |4 лет допуока}отся на судно только в сопровождении взрослого. |1ассажирьл,

взяв1шие с собой несовер!|1еннолетних детей, несут за них полну[о ответотвенность. !

6. |1ассат<ирь1должнь| ооблтодать на борту общественньтй,порядок, требовану[ят|о обеспеченито

безопасности плавания и пожарной безопасности. Ёа протях{ении всего рейса пасса}кирь1

обязаньт подчиняться требованиям внутреннего раопорядка и вь1полнять все распоряжения

экипажа судна.

7. |{ассажирьт обязаньт прибьтвать вовремя на борт судна в портах отоянки. Фпоздазтшие

пасса}кирь| несут матери€}льн},}0 и мор.}льн},1о ответственность за последствия, во3ника}ощие в

связи с их опозданием к отправлени}о судна. |{ри опоздании пасоая{ира на судно билет

принимается не позд}{ее чем в течение щех часов после отправления судна и одного часа г1осле

отправления скоростного судна в рейс. |{ри этом пассая{иру возвращается половина плать1 за

проезд и провоз бага>ка.

8. 1{апитан или вахтенньтй нача.]1ьник судна имеет г{раво отказать в перевозке и вь1садить

пассажира' находящегося (или подозреваемого) в состоянии а.'1когольного или наркотического

опьянения.

9. |{ассажир имеет право бесплатно провозить с собой ручну}о кладь, общий вес которой

составляет не более чем 36 кг, и на окоростньтх судах _ не более чем 20 кг. 3абота о

сохранности рунной клади лежит на пассажире. Рунная кладь пассая{ира должна размещаться

на отведенньгх для этой цели полках' под сиденьями, в специ'тльньгх багажньгх помещенуяхили

на руках у пассажира. Ёе допускается размещение ручной клади на сиденьях в общих

помещениях, в креслах скоростнь|х судов.
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10. [{ри следовании по внщреннему трапу пассажир обязан держаться за пору{ни. 3апрещается

бегать по трапу. Ёеобходимо соблтодать особуто осторох{ность на палубах и трапах во время и
после до)|(дя. |1ри сильной качке не рекомендуется стоять у бортов и вьтходить ночьто на

палубу.

11. €уда оснащень1 необходимьтм оборудованием для обеспечения безопаснооти плавания и
полность}о соответству}от всем действутощим в Российской Федерации отандартам судоходства

и охрань1 жизни на воде. в экстреннь1х случаях эвакуация пассажиров с борта судна

осуществляется силами экипажа под руководством капитана. Андивиду€}льнь|е спасательньте

жилеть1 и инструкт{ия по их использовани|о находятся в ка>кдой ка}оте. Фбо всех необходимьтх

действиях пасса)кирь1 оповещатотся по судовой радиотрансляционной сети.

|2. в случае если при нахо)кдении на борту судна жизни и здоровь}о пассажиров угрожает
опасность, им следует обратт{аться к вахтенному нач[1льнику.

13. [{ри нахох{дении на борту судна или *1а причале г{асса}кирам запрещается: 
--.

- начинать посадку и вь1садку до полной швартовки судна и подачи трапа;
_ перемещы[ься с борта судна на прич.}л или в обратном направлениине по трапу;
_ вь1ходить на не ощажденн}'то площадку вдоль всего корпуса оудна (привальньтй брус)|

- самостоятельно открь1вать двери служебньтх помещ9ний судна. Бсе двери служебньгх

г{ом ещений иметот соответств},}ощие т аб лияки;
_ брооать за борт мусор. ,{ля обора мусора на оудне уотановлень1 специальнь1е урнь| при входе,

на открьттьгх палубах, в ресторанах и туалетах;

_ прь1гать в воду с борта судна, переве1пив аться через поручни огра)1{дени я ла;ту6ьт;

_ вь1носить из з.ш|ов ресторанов посуду;

_ провозить на борту теплохода )кивотньгх;

- кормить чаек с борта теплохода;

_ г1роносить на борт сулна вещи, относящиеоя к категории опаснь|х и нелег.}льньп( (ожатьте

газь1, г]иротехнические оредотва, едкие вещества' оружие' взрь1вчать1е и горточие вещества,

наркотики' радиоактивнь1е материаль!' огнестрельное и холодное ору>т{ие и т. п.). (роме того,

запрещается проносить на борт другие вещи (предметьл), которь1е могут повредить или

загрязнить пассажирские о.}лонь1 и ка}оть1 судна, нанести вред жизни и здоровь1о пассажиров, а

т[}кже бьтть иопользованьт в качестве орудия на[1адения на паосажиров и экипа}к оудна;

_ подниматься на мачть1, за.]]езать в 1пл}опки' использовать судовой колокол' снимать без

необходимооти сг!асательнь!е круги;

- находиться на верхней палубе судна перед окнами ходовой рубки;
_ использовать огневь1е и пиротехнические средства на судне (факельт, петардь{, фейерверки,

бенгальские огни, звуковь|е и огневь1е ракеть| и т. п.);
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- использовать автономнь1е источники свота на открь]тьгх палубах в темное время суток

(фонари, л€1мпь1' про}кектора' вспь1||_1ки фотоаппаратурь! и т. п.);

- самостоятельно вкл}очать и вь1кл1очать свет в пасса}(ироких салон€}х общего пользования и[\у|

изменять интеноивнооть освещет|ия. .{ля этого пасса}кирам следует обращатьоя к экипах{у

судна;

_ прикреплять лпобьте материаль] в оудовь1х помещениях к стенам, потолку и полу;

_ курить на борту судна' кроме специально отведеннь1х для этого мест;

_ создавать ситуации' ущожа1ощие безопаоности ллавания или )кизни и здоровь}о других

пасса)киров' а также персонала - допускать г1о отно1пени1о к ним лтобое оскорбление _

словесное или физинеское.

|4. 3а нару1шение общественного порядка на судне, порчу судов и оудового имущества

виновнь1е несут ответственность в соответствии с действ1тощим законодательотвом. в

отно1шении правонарутшителей предусмощено применение следу!ощих санкций, 
-,

_ применение мер принух{дения к лицу, отказь1ва}ощемуся вь1полнять распоряжения калит*ана

судна;

_ удштение шассажира-правонару1шителя с борта судна в ближайштем пункте оётановки, а в

случае совер1]1ения судном вь1нужденной остановки _ возмещение пассажиром дополнительнь1х

расходов, г1онесенньтх судном в резулБтате его недопустимого поведения;

_ передача такого пассажира органам внутренних дел на речном транспорте; ъ\
_ возмещение пассажиром или фрахтователем судна материального ущерба, прининенного им

судну вследствие порчи принадлежащего ей имущества.

15. |{о окончании реЁ\оавсе пассажирь1 в течение 1 часа обязаньт покинуть судно.
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