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Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок создания навигацион
ных карт (в дальнейшем - карт), корректурных материалов к ним и пособий для плавания судов по внутренним водным путям, а также порядок реализации указанных изданий и материалов.
2. Общее руководство картографической деятельностью, осуществ
ляет Главное управление водных путей и гидросооружений (Главводпуть.).
3. Государственные предприятия водных путей и каналов (ГП ВПиК)
готовят материалы для издания карт и пособий, составляют кор
ректурные материалы к картам и осуществляют реализацию карт, посо
бий и корректурных материалов.
4. Государственное предприятие "Волго-Балтийский водный путь,
им.В.И.Ленина" (ГП "Волго-Балт") наряду с обязанностями, указанными в
статье 3, выполняет функции издателя.
5. Издание карт и пособий для плавания по внутренним водным
путям Российской Федерации, указанным в пункте 8 настоящего Положения, является компетенцией Главводпути. Поэтому при плавании по этим
путям запрещается использование карт и пособий, изданных дру
гими организациями или частными лицами. Без разрешения начальника
Главводпути или начальников соответствующих предприятий водных пу
тей и каналов запрещается частичная или полная перепечатка изданий
Главводпути, снятие копий (выкопировок) с них, а также их цифрова
ние другими организациями или частными лицами.
Издание карт и пособий для плавания
6. Карты и пособия печатаются, как правило, на Центральной
картфабрике ВМФ. Для их издания ГП ВБВП выделяются целевые бюджет
ные ассигнования.
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7. Главное управление водных путей и гидросооружений:
а) планирует и финансирует издание карт и пособий;
б) устанавливает порядок изготовления оригиналов и издания
карт и пособий.
8. Государственные предприятия водных путей и каналов должны
периодически готовить к переизданию карты и пособия на обслуживаемые ими водные пути.* Карты переиздаются при значительных изменени
ях условий судоходства, вводе в строй новых гидроузлов, коренном
изменении судового хода, существенных изменениях рельефа дна и навигационного оборудования пути, а также при большом объеме корректурных исправлений карты, затрудняющих пользование ею.
9. Ежегодно к 15 апреля ГП ВПиК направляют в Главводпуть (ко
пию - в адрес ГП "Волго-Балт") заявки на издание карт и пособий.
10. На основе представленных заявок и с учетом финансовых воз
можностей Главводпуть принимает годовой план изданий, в котором,
устанавливает:
а) перечень карт и пособий, подлежащих изданию на Центральной
картфабрике ВМФ:
б) сроки подачи на печать и тиражи карт, и пособий;
в) масштабы карт и границы водных путей, охватываемых данной
картой.
11. Для подготовки к изданию карт и пособий ГП ВПиК:
а) выполняют гидрографические работы для составления карты или
с той же целью привлекают на договорной основе иные предприятия;
б) изготовляют издательские оригиналы карт и пособий или с TOЙ
же целью привлекают на договорной основе иные предприятия;
в) производят оплавывание карт на магистральные водные пути.
12. Государственные предприятия водных путей и каналов отве
чают за достоверность, полноту содержания и качество оформления
представляемых на издание материалов, а также своевременность пере
дачи их издателю. ГП "Волго-Балт" как издатель отвечает за качество.
___________________

* Исключение составляют озера Ладожское, Онежское и Байкал,
Обская и Тазовская губа, южная часть Химкинского водохранилища, реки
Амур и Уссури, картографическое обеспечение плавания по кото
рым находится в ведении Главного управления навигации и океаногра
фии Министерства обороны РФ.
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их в печать, а также качество печати.
13. Заказчик карты (пособия) несет все расходы, связанные с
выполнением гидрографических работ, изготовлением издательского оригинала, командировками с целью передачи карты на издание и согласования редакторских исправлений, а также транспортировкой тиражей
карт и пособий.
14. Государственное предприятие "Волго-Балт":
а) выполняет редакционно-издательские и картографические рабо
ты;
б) приобретает полиграфические материалы, необходимые для пе
чати карт и пособий;
в) организует отправку отпечатанных карт и пособий в адреса
заказчиков;
г) в пределах сумм бюджетных средств, направляемых для издания
карт и пособий, оплачивает издательские работы картфабрики и поли
графические материалы.
15. Карты и пособия для плавания издаются, как правило, путем
открытой публикации с учетом соответствующих требований специальной
инструкции Министерства обороны РФ. Гриф "Для служебного пользова
ния" может быть присвоен отдельным картам по указанию Главводпути.
Реализация карт и пособий
16. Государственные предприятия водных путей и каналов реализуют карты потребителям на обслуживаемые водные пути, за исключени
ем путей, указанных в сноске к пункту 8 настоящего Положения. Карты
и пособия могут отпускаться неоткорректированными.
17. Карты и пособия реализуются в соответствии с тарифами Главводпути. Дополнительно потребители оплачивают расходы по пересылке
изданий в их адреса.
18. Карты и пособия, изданные ранее с грифом "Для служебного
пользования", реализуются только российским организациям. Правильность учета, хранения, использования и уничтожения указанных изда
ний контролирует руководитель организации, которой они приобретены.
19. Карты и пособия, изданные путем открытой публикации, реализуются как организациям так и частным лицам.
Корректура карт
20. Корректура карт производится силами их потребителей по
материалам, которые составляются и предоставляются соответствующими
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ГП ВПиК. Кроме того, Государственное предприятие "Водные пути Волжского бассейна" составляет и распространяет извещения судоводителям
по единой глубоководной системе Европейской части Российской Федерации (ЕГО ЕЧ РФ). Оперативная информация для корректуры карт объявляется в путевых листах, информационных и радиобюллетенях.
21. Корректурные материалы к картам, в том числе извещения су
доводителям, реализуются государственными предприятиями водных пу
тей и каналов за плату по утвержденным ими расценкам.
22. Сведения о выходе в свет, а также об изъятии из употребле
ния карт и пособий даются ГП ВПиК в информационных бюллетенях, а
по ЕГС ЕЧ РФ также и в извещениях судоводителям. ГП "Волго-Балт"
составляет и высылает по запросу сводные (за каждый год) корректуры
Каталога карт, схем судовых ходов и пособий для плавания по внутренним водным путям РФ.
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