
Рекомендации капитанам спортивных и прогулочных судов для плавания в 
территориальном море и портовых водах. 

 
Рекомендации составлены на основе действующей в РФ нормативно – правовой базы. При 
этом, капитанам для плавания в портовых водах п. Калининград необходимо знать:  

 В территориальных водах РФ и портовых водах п. Калининград действуют 
Международные правила предупреждения столкновения судов МППСС-72. 

 На всех реках и не морских каналах действуют Правила плавания по внутренним 
водным путям Российской Федерации. Исключение – устьевой участок реки Преголя 
ниже Двухъярусного моста, т.к. он считается частью Калининградского морского 
канала (КМК). 

Для безопасного плавания выставляется навигационная обстановка по системе МАМС 
(регион «А»):  

 в территориальном море; 
 в Калининградском заливе; 
 в Калининградском морском канале. 

Она включает кардинальные, латеральные осевые знаки, знаки специального назначения и 
знаки отдельных опасностей. На всех остальных реках и речных каналах области 
выставляется судоходная обстановка внутренних водных путей. 
 
Государственный контроль за безопасностью мореплавания всех судов и плавучих средств и 
управление движением судов в портовых водах осуществляет Капитан морского порта 
Калининград через Пост регулирования и контроля за движением судов (ПРКДС). 
 
ПРКДС непосредственно осуществляет информационное обеспечение судоходства при 
плавании по КМК на участке к востоку от пикета № 246 до двухъярусного моста г. 
Калининград и, при плавании в Калининградском заливе на акватории – к востоку от 
меридиана 20 град. 05 мин. Вост. Рабочий УКВ радиоканал № 67, позывной «Калининград – 
Портконтроль». ПРКДС находится в Калининграде. 
 
Служба управления движения судов (СУДС) осуществляет информационное обеспечение 
судоходства при плавании по КМК участке от внешнего рейда до пикета № 246 и, при 
плавании по Калининградскому заливу на акватории – к западу от меридиана 20 град. 05 мин. 
Вост. При необходимости или по запросу судна оказывает навигационную помощь судам на 
участке от приёмного буя № 1 до траверза башни ПРС г. Балтийска. Рабочий УКВ радиоканал 
№74, позывной «Балтийск – трафик». СУДС находится в Балтийске.  
 
   
Плавание в территориальном море. 
Предварительного разрешения компетентных властей на заход в территориальные воды не 
требуется. При плавании в территориальных водах следует внимательно нести радиовахту на 
УКВ радиоканале № 16. При вызове судна сетевым корреспондентом с позывным «Вышка» 
(береговые подразделения) или «Вельбот» (корабли береговой охраны), необходимо 
сообщить береговой охране следующие сведения:  

 название и национальную принадлежность своего судна; 
 откуда и куда следует, цель захода в территориальные воды; 



 количество людей на борту. 

 
Необходимо помнить, что к северу от Балтийска и северо-западу от мыса Таран расположены 
полигоны боевой подготовки кораблей ВМФ. При наличии военных кораблей эти районы 
желательно обойти стороной, так как возможны опасные действия. Необходимо выполнять 
команды, полученные от военных кораблей на обход опасных районов. Заблаговременную 
информацию об опасных районах можно получить из извещений мореплавателям или по 
радиосвязи: канал 74 позывной «Балтийск-Трафик», а также из навигационных 
предупреждений, принимаемых по аппаратуре «NAVTEX» 
 
В море УКВ радиосвязь со службами спасательного координационного центра Калининград 
ГМССБ (Район А1) осуществляется круглосуточно на 16 и 70 ЦИВ каналах. Рабочие УКВ 
каналы - 3 и 7. Позывной «Калининград - 1». 
 
 
Вход/выход в портовые воды.  
Для входа в морской порт Калининград необходимо в дистанции 6 миль от входных молов 
связаться по УКВ связи канал 74, позывной "Балтийск-Трафик" и запросить разрешение. 
 
Для оформления прихода разрешения можно входить в Морской канал и следовать к месту 
швартовки. Запрет, или задержки с входом/выходом могут быть связаны с движением 
военных кораблей или каравана судов 
 
Необходимо учитывать, что существует порядок движения судов по Калининградскому 
морскому каналу (время местное – для лета- GMT + 3 час апрель-октябрь):  
вход с моря – с 03.00 - 04.00 и с 15.00 - 16.00;  
выход из порта – с 08.00-11.00 и с 20.00-23.00. 
 
Для ускорения процедуры таможенного оформления при себе необходимо иметь следующие 
документы:  

 судовой билет с копией 
 паспорт с копией лицевого листа и визы 
 судовую роль 

Плавание спортивных и прогулочных судов по КМК разрешается только в светлое время суток 
при видимости не менее 6 кбт. Движение парусных судов по каналу разрешается только под 
мотором или на буксире. 
 
Глубины в канале достаточные для яхт и позволяют близко (15-20 м) приближаться к молам, 
дамбам и берегам. При проходе входных молов следует учитывать наличие течений, носящих 
ветровой характер, и достигающих значительных (2-4 узла) значений, поэтому не следует к 
ним близко приближаться. 
 
Оформление судов, без предварительного оповещения уполномоченных органов, 
осуществляется по мере возможности. Это зависит от очередности работы властей на других 
судах. Вопрос места стоянки судна в порту Калининград должен быть решён и оговорен с 
представителями властей до захода судна для оформления. В целях ускорения процедур 
оформления Ваши знакомые в Калининграде могут заранее оповестить уполномоченные 
органы, если будет известно время прибытия судна. 



 
Сход на берег членов экипажей в Балтийске разрешается только гражданам России и 
Республики Беларусь. Для граждан других стран (даже при наличии визы РФ) необходимо 
согласование с отделом милиции Балтийска и ФСБ России. 
 
Вход в гавани и движение судов по акватории Балтийской военно-морской базы (БВМБ) 
разрешается только с разрешения оперативного дежурного Старшего морского начальника г. 
Балтийск (ОД СМН). При необходимости, такое разрешение можно запросить на УКВ 
радиоканале № 74 через «Балтийск – трафик». 
 
Капитан судна при самостоятельном плавании по КМК должен знать местные правила 
плавания. В иных случаях целесообразно заказать лоцмана. 
 
Лоцманская проводка от Балтийска до причалов Калининграда может быть выполнена по 
предварительной заявке. Заявка на лоцмана подаётся в лоцманскую службу за сутки, но не 
позднее, чем за 4 часа до планируемого входа судна по факсу:               (4012) 579-478         
(4012) 579-478, или по электронной почте в адрес: pilot@portkld.ru . Вызов лоцмана 
осуществляется на 67 канале, позывной «Калининград – 11». При нарушении установленного 
порядка лоцманская проводка судна будет осуществлена по мере возможности. 
 
На южной стороне канала через каждые 100 м выставлены окрашенные в белый цвет щиты с 
цифрами (пикеты). Они указывают расстояние в сотнях метров от входа в канал. Пикеты с 
цифрами, окрашенными в красный цвет, показывают расстояние в тысячах метров.  
Дополнительную информацию можно получать по УКВ связи:  
ИмпульсМеч  
Наименование абонента Позывной Канал 
1. Отделение пограничного контроля Балтийск Импульс 74 
2. Отделение таможенного контроля Балтийск Меч 74 
3. Лоцманская служба Калининград 11 67 
4. Диспетчер ОАО «Калининградский морской торговый порт» Калининград 2 14 
5. Диспетчер ФГУП «Калининградский морской рыбный порт» Калининград 31 9 
6. Пост регулирования и контроля за движением судов Калининград - портконтроль 67 
7. Дежурный инспектор ИГПК Калининград 5 14 
8. СУДС Балтийск -трафик 74 
8. Диспетчер порта Пионерский Пионерский – 33 (49) 11 
 
Спортивные и прогулочные суда при плавании в Калининградском морском канале должны 
держаться в стороне от фарватера или двигаться по его кромке. Но, для исключения касания 
грунта, не рекомендуется далеко выходить за линию, соединяющую ближайшие буи или знаки 
стороны движения. Запрещается швартоваться к ограждающим дамбам, навигационным 
знакам, буям, заходить в гавани предприятий.  
   
Если по каким-либо причинам маломерное судно, не имеющее УКВ радиостанции, окажется 
на фарватере без хода и не будет иметь возможности освободить фарватер, лицо, 
управляющее таким судном, должно подавать сигналы для предупреждения 
приближающегося судна поднятием и опусканием рук, а ночью – круговым движением 
фонаря.  
   
Для всех спортивных и прогулочных судов на участке от пикета № 350 до 2-х ярусного моста:  

 Скорость ограничена до 25 км/час;  



 Маршрут движения должен быть вдоль правого берега Преголи на расстоянии 20 
метров от береговой черты и о. Косе оставлять к югу. 

Вход /выход порт Пионерский.  
Порт Пионерский открыт для захода спортивных и прогулочных судов, но таможенное 
оформление производится только в рабочие дни и только в рабочее время с 9.00 до 18.00.  
   
Для входа (выхода) в порт необходимо получить разрешение по УКВ радиосвязи, канал № 11 
:  

 у поста пограничного контроля Пионерский - позывной «Импульс 6» и,  
 у диспетчера порта – позывной «Пионерский 33».  

Небольшой яхтенный плавпирс одновременно может принять не более 3 гостевых яхт.  
Правила пограничного режима для плавания в территориальном море и приграничных 
акваториях Калининградского и Куршского заливов (без выхода за границу).  
   
Правила пограничного режима действуют в территориальном море (12 мильная полоса от 
берега), в приграничных зонах заливов, на реке Неман и озере Выштынецкое. Приграничная 
зона в Куршском заливе - водная акватория от границы до условной линии: мыс Крюк - устье 
реки Рыбная. Приграничная зона в Калининградском заливе - акватория от границы до 
условной линии: мыс Острый - устье реки Мамоновка.  
   
Для плавания в таких водах без выхода за границу необходимо:  

1. Поставить на учет в ближайшем подразделении пограничного управления ФСБ России 
своё маломерное судно, надувную или иную лодку, а также снаряжение для 
подводного плавания, (г. Балтийск ул. Ленина - 68, тел. 69-109, с собой иметь: 
оригинал паспорта и его ксерокопию (листы с фотографией, с отметкой о регистрации 
по месту жительства), удостоверение на право управления маломерным 
плавсредством, его ксерокопию, техталон, паспорт на судно, двигатель, их ксерокопии, 
судовой билет маломерного судна, его ксерокопия).  

2. До входа в акваторию с пограничным режимом нужно УВЕДОМИТЬ по телефону или 
радиосвязи ближайшее подразделение пограничных органов (см. таблицу) и 
сообщить:  

 Название и регистрационный номер плавсредства; 
 Место и время выхода в море, маршрут, предполагаемое время и место возвращения; 
 Фамилию, имя, отчество владельца и капитана; 
 Количество людей на борту; 
 Номер мобильного телефона капитана, или позывной судна по УКВ радиосвязи. 

 

Зона контроля Нахождение пункта 
контроля Позывной № 

Канала Телефон дежурного 

Балтийская коса – п. 
Балтийск г. Балтийск граница Вышка 74, 16               8-4014-52-23-

94         8-4014-52-23-94 

Калининградский 
залив г.Балтийск Вышка 74               8-4014-52-23-

94         8-4014-52-23-94 



п.Балтийск - м.Таран п.Янтарный, 
п.Приморск Вышка 16, 74               8-4015-33-73-

36         8-4015-33-73-36 

м.Таран 
г.Зеленоградск г.Пионерский Импульс  

Вышка 
611  
16,11 

              8-4015-56-91-
38         8-4015-56-91-38  
              8-4015-52-10-
34         8-4015-52-10-34 

г.Зеленоградск-
Куршская коса п.Рыбачий граница Вышка 16               8-4015-04-11-

81         8-4015-04-11-81 

Куршский залив п.Рыбачий 
г.Полесск   

              8-4015-04-11-
81         8-4015-04-11-81  
              8-4015-83-58-
46         8-4015-83-58-46 

река Неман г. Черняховск                 8-4014-13-21-
31         8-4014-13-21-31 

о.Выштынецкое г. Черняховск                 8-4014-13-21-
31         8-4014-13-21-31 

 
Примечания:  

 Для выхода в море из Балтийска уведомление делать заранее, примерно за 1 час до 
подхода к траверзу маяка п.Балтийск. Разрешение на выход в море запрашивать 
только у СУДС по УКВ радиосвязи канал 74 позывной «Балтийск-Трафик».  

 Для захода в Приграничные акватории заливов, рек и озёр уведомление делать 
заранее за 1 час до предполагаемого времени входа в пограничную зону. Все лица на 
борту должны иметь документы, удостоверяющие личность.  

По возвращении необходимо обязательно уведомить об этом погранподразделение. 
Разрешается подходить к берегу, высаживать и брать на борт новых людей, но необходимо 
уведомлять об этом пограничное подразделение данного участка побережья - УКВ канал 16, 
позывные «Вышка».  
   
Пребывание судов и плавсредств на воде разрешается в светлое время суток на удалении от 
берега не более 2 миль.  
   
Для плавания за 2-х мильной зоной территориального моря, требуется РАЗРЕШЕНИЕ 
погранподразделения, с оформлением Судовой роли и наличие на борту судна УКВ 
радиостанции. Позывные береговых постов - «Вышка»; кораблей береговой охраны – 
«Вельбот», канал № 16.  
 
   
Правила для выхода за границу.  
Не менее чем за 48 часов до выхода за границу необходимо или лично или по факсу 8-245-
22-394 подать письменную заявку оперативному дежурному пограничной части в/ч 2243 в 
г.Балтийске (ул.Ленина, д.68), а так же заблаговременно уведомить оперативно-дежурную 
службу таможенного поста Морской порт Балтийск по телефону               8-401-45-61-008         
8-401-45-61-008 или по факсу               8-4012-691-331         8-4012-691-331, в которой указать:  
Название судна, (для яхты - номер на парусе), кто собственник, капитан, число членов 



экипажа, дата и время выхода, тип и номер двигателя, где будет яхта проходить пограничный 
и таможенный контроль.  
   
За 3 часа до заявленного времени необходимо подтвердить заявку и время выхода.  
   
После оформления необходимо следовать к месту пересечения границы кратчайшим путём.  
   
В районе границы запрещается осуществлять фото - и видеосъемку пограничных кораблей, 
пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, а также территории сопредельного 
государства.  
   
В Калининградском заливе границу следует пересекать по полосе судового хода.  
   
Государственные органы, регулирующие движение спортивных и прогулочных судов в 
Калининградской области.  

1. Калининградский линейный отдел Северо-Западного Бассейнового управления 
государственного надзора на внутреннем водном транспорте. Калининград, ул. 
Краснооктябрьская, 9, (3 этаж), тел: 56 36 51, 56 36 52;  

2. Линейный отдел внутренних дел на водном транспорте. Калининград, ул. Портовая, 
24, тел: 69 22 56; 69 25 95;  

3. Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС), Калининград, 
ул.Курортная 1а, тел.53-24-15, 53-85-47;  

4. Инспекция Государственного портового контроля (ИГПК), тел: 579-488.   
5. Пост регулирования и контроля за движением судов, те: 579-480;  
6. Гвардейский район водных путей и судоходства. Гвардейск, ул. Дзержинского, 2, тел: 

              8-(40159)-3-25-59         8-(40159)-3-25-59; диспетчер 3-23-41. Радиосвязь УКВ, 
канал №12 и №16, позывной диспетчера в Гвардейске «Водоём», позывной 
диспетчера в Полесске «Водоём – 6»;  

7. Оперативный дежурный единой диспетчерской службы чрезвычайных ситуаций, тел: 
21-85-58;  

8. Поисково-спасательный отряд МЧС РФ (Калининград) тел: 58-44-14, 58-44-74;  
9. Калининградский залив. Поисково-спасательное подразделение в порту 

Краснофлотское, поисково-спасательного отряда МЧС РФ – деж.8-(40156)-40-677;  
10. Куршский залив. Поисково-спасательное подразделение в порту Полесск, поисково-

спасательного отряда МЧС РФ – деж.8-(40158)-35-001;  
11. Балтийский СУДС               (40145) 22-658         (40145) 22-658;  
12. Река Неман. Поисково-спасательное подразделение в порту Советск, поисково-

спасательного отряда МЧС РФ - деж.8-(40161)-37-708; 

 


