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Зарегистрировано в Минюсте России 18 мая 2018 г. N 51118
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 14 мая 2018 г. N 194
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ЗАПРЕТНЫХ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ РАЙОНОВ АКВАТОРИИ, В ПРЕДЕЛАХ
КОТОРОЙ ВВОДЯТСЯ УСИЛЕННЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛ
ДЛЯ ТАКИХ РАЙОНОВ, А ТАКЖЕ СЛУЧАЕВ, НА КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИЕ
ЗАПРЕТОВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
В соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая
2017 г. N 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA
2017 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 20, ст. 2900, N 22, ст. 3128)
приказываю:
1. Установить запретные для плавания районы:
1) 18, 22, 25, 28 июня 2018 г. с 12.00 до 24.00 местного времени в Волгограде в акватории у
правого берега реки Волга, прилегающей к набережной 62-й Армии, ограниченной береговой
чертой и дугой окружности радиусом 0,7 километра с центром, расположенным в центре
стадиона "Волгоград Арена";
2) 16, 20, 24, 27, 30 июня и 6 июля 2018 г. с 12.00 до 24.00 местного времени в Казани в
акватории реки Казанка от железнодорожного моста (799 км перегона Восстание - Дербышки) до
Кремлевской дамбы;
3) 16, 22, 25, 28 июня 2018 г. с 12.00 до 24.00 местного времени в Калининграде в акваториях
рек Преголя и Старая Преголя от Второго эстакадного моста до Восточной эстакады;
4) 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля 2018 г. с 12.00 до 24.00 местного времени в Москве в
акватории реки Москва у Лужнецкой набережной от Бережковского моста до Новоандреевского
моста;
5) 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля 2018 г. с 12.00 до 24.00 местного времени в Москве в
акватории реки Москва от Спасских мостов (44,7 км) до Строгинского моста (40,5 км), а также в
канале имени Москвы от реки Москва (40,6 км) до Сходненского канала (44 км);
6) 18, 21, 24, 27 июня и 1, 6 июля 2018 г. с 12.00 до 24.00 местного времени в Нижнем
Новгороде в акватории у правого берега реки Волга, ограниченной береговой чертой и дугой
окружности радиусом 0,7 километра с центром, расположенным в центре стадиона "Стадион
Нижний Новгород";
7) 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля 2018 г. с 12.00 до 24.00 местного времени в Ростове-на-Дону в
акватории реки Дон от Ворошиловского моста до линии меридиана, проходящего через
восточную оконечность Зеленого острова;
8) 15, 19, 22, 26 июня и 3, 10, 14 июля 2018 г. с 12.00 до 24.00 местного времени в СанктПетербурге в акватории, прилегающей к Крестовскому острову и ограниченной береговой линией

и отрезками прямых линий, соединяющих точки с координатами:
N 1 - 59°58'38" северной широты, 30°13'04" восточной долготы;
N 2 - 59°58'40" северной широты, 30°13'04" восточной долготы;
N 3 - 59°58'40" северной широты, 30°12'36" восточной долготы;
N 4 - 59°58'24" северной широты, 30°12'10" восточной долготы;
N 5 - 59°57'59" северной широты, 30°12'16" восточной долготы;
N 6 - 59°58'08" северной широты, 30°12'42" восточной долготы;
N 7 - 59°58'02" северной широты, 30°14'00" восточной долготы;
N 8 - 59°58'07" северной широты, 30°14'02" восточной долготы;
9) 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля 2018 г. с 12.00 до 24.00 местного времени в акватории
Черного моря, прилегающей к городу Сочи, ограниченной дугой окружности радиусом 10
километров с центром, расположенным в центре стадиона "Фишт";
10) в дни проведения фестиваля болельщиков FIFA с 12.00 до 24.00 местного времени:
в Волгограде в акватории у правого берега реки Волга, прилегающей к набережной 62-й
Армии, ограниченной береговой чертой и отрезками прямых линий, соединяющих точки с
координатами:
N 1 - 48°42'01" северной широты, 44°31'18" восточной долготы;
N 2 - 48°42'04" северной широты, 44°31'14" восточной долготы;
N 3 - 48°42'32" северной широты, 44°31'52" восточной долготы;
N 4 - 48°42'28" северной широты, 44°32'00" восточной долготы;
в Казани в акватории реки Казанка от моста Миллениум до Кремлевской дамбы;
в Санкт-Петербурге в акватории канала Грибоедова от Театрального моста до Итальянского
моста;
в акватории морского порта Сочи, ограниченной береговой линией и отрезками прямых
линий, соединяющих точки с координатами:
N 1 - 43°34'42" северной широты, 39°43'00" восточной долготы;
N 2 - 43°34'30" северной широты, 39°43'12" восточной долготы;
N 3 - 43°34'36" северной широты, 39°43'21" восточной долготы.
2. В указанных в пункте 1 настоящего приказа акваториях запрещаются остановка, стоянка на
якоре и передвижение судов, включая маломерные суда.
3. Установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа ограничения не применяются:
1) к буксирам, судам, используемым для содержания внутренних водных путей, судам,
предназначенным для доставки лоцмана на борт судна и снятия лоцмана с борта судна, судам
портового флота, предназначенным для снятия с судов нефтесодержащих смесей, включая

нефтяные остатки (нефтесодержащие осадки), сточных вод и мусора, судам, предназначенным
для доставки бункерного топлива, пресной воды на суда, специальным спасательным судам,
судам для оказания экстренной медицинской помощи, судам, судовладельцы которых имеют
право на посещение объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (по согласованию с
созданными в соответствующих субъектах Российской Федерации оперативными штабами по
обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года <1> (далее - региональные
оперативные штабы);
-------------------------------<1> Пункт 4 Положения о межведомственном оперативном штабе по обеспечению
безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 7 июля 2016 г. N 324 "Об образовании межведомственного оперативного штаба по
обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2016, N 28, ст. 4724).
2) к судам, привлеченным к мероприятиям, связанным с проведением чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, и судам с грузами для обеспечения чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года, перечень которых (с указанием их названий, портов регистрации и идентификационных
номеров Международной морской организации) определяет по согласованию с региональными
оперативными штабами автономная некоммерческая организация "Транспортная дирекция
чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации" на основании представлений
автономной некоммерческой организацией "Оргкомитет "Россия-2018" <2>;
-------------------------------<2> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2014 г. N 1765-р
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 37, ст. 5005).
3) к судам, привлеченным к мероприятиям, связанным с обеспечением безопасности
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
4. Размещение перечня судов, сформированного в соответствии с подпунктом 2 пункта 3
настоящего приказа, на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" обеспечивают соответственно администрации морских портов Балтийского и
Черного морей, Волго-Балтийского, Волжского и Московского бассейнов внутренних водных путей
Российской Федерации.
И.о. Министра
Н.А.АСАУЛ

