
Яхта является источником повышенной опасности, поэтому необходимо соблюдать следующие 

правила: 

 Слово капитана — закон! 

 Находясь на борту, гость должен придерживаться общепринятых норм поведения, не 

создавая опасные или угрожающие ситуации; 

 На яхту заходят только в чистой обуви или разуваются. Нельзя заходить на яхту в обуви с 

черной подошвой, которая оставляет следы на палубе, и в обуви на каблуках; 

 Посадка и высадка пассажиров осуществляется только после полной остановки судна; 

 Ходить босиком на верхней палубе опасно. Можно повредить ноги о выступающие части; 

 Не оставляйте личные вещи на борту яхты без присмотра; 

 Мусор, окурки и т.д. можно выбрасывать только в урны – бросать любой мусор, в том 

числе органический, за борт запрещено; 

 Детей и недееспособных родственников нельзя оставлять без присмотра; 

 Не бросайте в унитаз и сливные отверстия туалетную бумагу и другие посторонние 

предметы, включая волосы с расчески; 

 Не рекомендуется пить воду из крана. На суднах из кранов течет техническая вода; 

 Всем гостям на борту важно соблюдать правила пожарной безопасности; 

 Курение допускается только в специально оборудованных местах. ИСКЛЮЧЕНИЕ: во время 

заправки судна топливом курить запрещено даже в специально отведенных местах. 

Запрещено: 

 Отвлекать экипаж во время работы и управления судном; 

 Использовать судовой колокол (при наличии), залезать в шлюпки; 

 Во время движения яхты садиться на борта, нырять с бортов, стоять на сиденьях, бегать по 

палубе, наклоняться через борт; 

 Свистеть, кричать на стоянке в марине, при швартовке либо в движении; 

 Наступать на лежащие, на палубе яхты, предметы — это может привести к падению; 

 Вставать на леерные стойки и леера; 

 Купаться при работающем двигателе судна и тем более подплывать к винтам; 

 Отвлекать экипаж во время работы и управления судном; 

 Использовать взрывоопасные, огневые, пиротехнические и т.п. средства; 

 Красное вино и красящие ягоды; 

 Входить в служебные помещения где висят таблички «Служебный вход», «Посторонним 

вход запрещен» и т.п. 

 

Спасательные жилеты 

 Необходимо знать, где находится жилет. Уметь надеть и застегнуть жилет; 

 По команде капитана необходимо максимально быстро надеть, застегнуть жилет; 

 Дети до 14 лет, инвалиды должны находиться на яхте в надетых и застегнутых жилетах. 

 


