
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЯХТЕ 

Не забывайте, что яхта — это транспортное средство! Кроме сочетания лёгкого 

экстрима, приёма солнечных и морских ванн, рыбалки и других удовольствий — 

приходиться соблюдать и некоторые правила в целях Вашей же личной 

безопасности и сохранения здоровья. 

А также всегда следует помнить, что капитан на борту – суд последней инстанции. 

Его отличие от всех остальных – размер и характер ответственности за все, 

происходящее на яхте. В этой связи, он обладает правом вето на все, что не 

устраивает его на яхте. Следует относиться к этому с пониманием и готовностью 

увидеть в его лице человека, требующего беспрекословного выполнения своих 

команд. 

Слово капитана — закон!  Его команды не обсуждаются и не подвергаются 

сомнениям. Капитан имеет право списать Вас на берег и с Вами в море не 

выходить за грубое нарушение правил техники безопасности или принятых норм 

поведения. 

Основные заповеди на яхте: 

 Не включайте и не нажимайте на различные устройства, не уточнив у Капитана 

функциональное назначение этих устройств. 

 Во время прогулки на яхте запрещается употребление любых наркотических 

веществ или алкоголя. 

 Курение на яхте запрещено. 

 Будьте аккуратны при швартовке/отшвартовке (заход/отход на стоянку) яхты, 

ни в коем случае не пытайтесь подставить под борт яхты что-либо.  

 Вставать на горизонтальные части борта корпуса яхты. 

 Находится на месте Капитана без его указаний. 

 Включать или выключать электрическое оборудование яхты, крутить штурвал, 

заводить или глушить двигатель. 

 Создавать условия, препятствующие работе Капитана, а также некомфортные 

для других пассажиров. 

 Портить судовое имущество. 

 При ходе яхты не ходите по верхней палубе без разрешения Капитана. 

 Будьте внимательны при совершении галсов (поворотов яхты, изменение 

курса). 

 Все технические предметы, помогающие управлять яхтой, следить за яхтой, 

которые Вы используете на яхте, должны быть возвращены точно на место. 

Предметы – это ручки от лебедок, ручной компас, бинокль и пр. 

 При подходе к месту стоянки, сложных навигационных участках акватории 

никогда не заслоняйте обзор Капитану. 

 Спускайтесь в каюту всегда спиной вперед. 

 Не ходите по яхте в береговой обуви! Нельзя заходить на яхту в грязной обуви, 

в обуви с черной маркой подошвой и на каблуках. На яхте необходимо 



использовать обувь с мягкой светлой подошвой, обеспечивающей хорошее 

сцепление с палубой.  

 Экономьте воду, на борту запас пресной воды ограничен, а ее пополнение не 

всегда возможно, если у Вас длительные прогулки. 

 Свистеть, орать или кричать на стоянке в марине, при швартовке либо в 

движении — грубое нарушение морского этикета. 

 Нельзя бросать мусор за борт — ни в гавани, ни в открытом море. 

 Заходить или прыгать в воду с яхты.  

 Перевешиваться через борта яхты без указания Капитана. 

 Использовать пиротехнические и огневые средства на судне (факелы, 

фейерверки, петарды, звуковые и огневые ракеты, бенгальские огни и т.п.). 

 Старайтесь не оставлять свои вещи на борту яхты без присмотра, есть шанс, что 

они в лучшем случае упадут на пайол, в худшем – их унесет море. 

 Особую осторожность соблюдайте, работая на камбузе (кухне), особенно если 

это происходит на ходу. Большинство травматических случаев происходит 

именно здесь (самый распространенный - ожог). 

 Находясь в воде, приближаться к ходовому винту яхты. 

 Соблюдайте правила поведения, уважайте друг друга, относитесь бережно к 

лодке, и тогда каждая минута, проведенная на яхте, будет для Вас яркой и 

незабываемой.  

Капитан имеет право: 

 Высадить пассажира на берег за невыполнение команд, грубое нарушение 

правил поведения на яхте или принятых норм поведения. 

 Отказать пассажиру в той или иной просьбе без объяснения причин. 

 Все предметы, которые Вы используете, должны быть возвращены точно на 

место. 

 За нарушение правил поведения на яхте, порчу судна или судового 

имущества виновные обязаны возместить ущерб и нести ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Соблюдение правил - залог комфортного отдыха. 

 

 


