Движение на территории
охраняемых природных объектов
На территории охраняемых природных объектов (в
национальных парках, в природных и ландшафтных
заповедниках) разрешено движение на водных транспортных средствах, в том числе и на безмоторных
водных транспортных средствах, только в том случае,
если это согласовано с правилами охраны природных
объектов. Информацию об ограничениях передвижения на территории охраняемого природного объекта
можно получить в Государственном Центре охраны
природы и в уездных службах охраны окружающей
среды.
Для того чтобы избежать нарушения правил охраны
природных объектов, следует планировать свои
поездки заранее и выяснить, какие именно требования
и запреты действуют на территории данного охраняемого природного объекта.
При движении на территории охраняемого природного объекта, как и при движении в другом месте, старайтесь как можно меньше тревожить проживающих
там животных и птиц. Для движения на территории
охраняемого природного объекта больше подходят
безмоторные водные транспортные средства.

Судоходство и охрана
природы

Пусть судоходство будет
безопасным как для Вас,
так и для природы!

Внимание: движение на моторных средствах по берегу
и побережью, в местах, не предназначенных для этого,
как правило, запрещено. Исключение составляют
моторные средства, на которых к воде доставляются
суда промыслового или любительского лова.
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Своей неосторожной деятельностью человек может
сильно навредить природе, в частности- водоемам.
Любое загрязнение, будь то протекающее в воду
моторное топливо или выброшенный за борт мусор,
ухудшает состояние воды и представляет опасность для
рыбных запасов, планктона и водных птиц. Нарушить
покой обитателей водоемов и навредить им могут и
шум моторных судов, и вибрация, возникающая при
движении судов. При движении на мелководье повреждается придонная растительность, а образующиеся от
судов волны могут повредить берега водоема.

Движение по несудоходным
внутренним водам
На водоемах общего пользования* движение разрешено всем желающим, при этом следует придерживаться следующих правил:
•

лица, осуществляющие судоходство, обязаны
воздерживаться от нарушения прав земельных
собственников, других водопользователей и лиц,
использующих водоемы, а также от причинения
вреда водным организмам, руслам, ложам и берегам водоемов, гидротехническим сооружениям и
инженерным сетям;

•

наибольшая разрешенная скорость для передвижения на водоемах 30 км/ч, если уездный старейшина
или местное самоуправление не ввело другого
ограничения;

•

на озерах, площадь которых менее 100 га, и на
реках, где ширина судоходного участка меньше 10
м, запрещено движение моторных водных транспортных средств;

•

к буйкам, обозначающим пляжную зону, запрещено приближаться на водных транспортных средствах ближе, чем на 50 м, пляжные зоны на реках
следует проходить по другую сторону от линии
середины реки;

•

владельцы водных транспортных средств должны
следить, чтобы в ходе эксплуатации судна они
не наносили ущерб природе, не загрязняли и не
засоряли природу, не мешали другим участникам
движения по воде. К использованию водных транспортных средств нельзя допускать посторонних
лиц.

Чем меньше водоем, тем чувствительнее он к вредным
влияниям со стороны внешних факторов.
Для охраны водоемов государством установлен ряд
правил и ограничений, которые должен знать каждый,
кто передвигается по воде. Кроме того наряду с природоохранными требованиями нельзя забывать и о
требованиях безопасности.

Что такое водное
транспортное средство?
Водное транспортное средство – это любое плавучее
средство, предназначенное для плавания на водоемах:
судно, маломерное судно, пассажирский паром, гоночная яхта, водный мотоцикл, мотосерфер, виндсерфер,
парусная яхта, лодка (моторная лодка), каноэ, водный
велосипед, баржа и т.д.

Судоходство бывает двух видов:
• движение по морю и судоходным внутренним
водам*;
• движение по несудоходным внутренним водам.
*Судоходные внутренние воды это река Эмайыги,
река Вяйке-Эмайыги от озера Выртсъярв до моста
Пикасилла, озеро Выртсъярв, Чудское озеро, Псковское
озеро и Теплое озеро, впадающие в эти озера судоходные устья и нижние течения рек, а также Нарвское
водохранилище и река Нарва от Чудского озера до
Нарвского водопада

Движение по морю и судоходным
внутренним водам
При движении по морю и судоходным внутренним
водам следует избегать:
• загрязнения воды;
• повреждения поверхности берега при спуске судна
на воду.
В целях безопасности запрещено передвигаться по воде
в обозначенных для купания зонах и двигаться в районе
100 метров от обозначающих пляжные зоны буйков.

*Перечень водоемов, предназначенных для общего пользования, утвержден постановлением Правительства
Республики номер 191 от 18 июля 1996 г, с которым
можно ознакомиться на официальном сайте Riigi Teataja
www.riigiteataja.ee
NB! Если водоем, находящийся в частной собственности, не предназначен для общего пользования, то
судоходство на нем допускается только с разрешения
собственника.

