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ПОЛОЖЕНИЕ
о технической комиссии ПКФПС
1. Общие положения
1.1 Техническая комиссия
(далее ТК) является структурным подразделением
общественной организации “Пермская Краевая федерация Парусного спорта” (далее
ПКФПС).
1.2 ТК осуществляет свою деятельность в отношении спортивных парусных судов,
зарегистрированных в судовой книге ПКФПС.
1.3 В своей работе ТК руководствуется решениями и положениями Технического
Комитета ВФПС, Президиума ПКФПС, Устава ПКФПС и выполняет делегированные
ТК ВФПС функции органа первичной регистрации Спортивного Судового Регистра
ВФПС (далее ССР).
1.4 Технический комитет образуется из представителей яхт-клубов, опытных яхтсменов,
официальных регистраторов ВФПС, специалистов в области спортивного
судостроения. К работе ТК привлекаются официальные мерители ВФПС.
1.5 ТК образуется в составе: председатель и члены комитета. Персональный состав,
председатель ТК утверждаются президиумом ПКФПС.
2. Основные задачи
2.1 Основными задачами ТК являются:
2.1.1 Надзор за техническим состоянием судов, зарегистрированных в судовой книге
ПКФПС, а также за соответствием их конструкции, оборудования, снабжения и
индивидуального снаряжения экипажей
принятым нормам, с целью
обеспечения их безопасности во время плавания и на соревнованиях;
2.1.2 Выработка рекомендаций по применению тех или иных систем обмера для
поднадзорного флота, участвующего в соревнованиях ПКФПС;
2.1.3 Организация обмера яхт и швертботов.
2.2 ТК организует и проводит следующие мероприятия:
2.2.1 Проводит учёт и регистрацию судов в судовой книге ПКФПС и в ССР ВФПС;
2.2.2 Проводит первоначальные, ежегодные и внеочередные освидетельствования
поднадзорных судов.
2.2.3 Устанавливает район плавания поднадзорных судов;
2.2.4 Выдает и ежегодно продлевает свидетельство о годности к плаванию (судовой
билет);
2.2.5 Консультирует
яхтсменов по техническим вопросам, связанным с
переоборудованием, оснащением и эксплуатацией судов;
2.2.6 Проводит разбор аварий и происшествий с поднадзорными судами;
2.3 ТК ведет и поддерживает политику в области обмера яхт, выдает рекомендации по
вопросам группирования яхт в соревнованиях (допуски, зачеты, гандикап, уровневые
классы).

3. Права
ТК в лице своих членов имеет право6
3.1 Проверять техническое состояние поднадзорных судов в яхт-клубах и на стоянках яхт.
3.2 Приостанавливать действие или аннулировать свидетельство о годности к плаванию в
случае несоответствия технического состояния судна, его конструкции, оборудования,
снабжения и индивидуального снаряжения экипажа приятым нормам безопасности
4. Регламент
4.1 ТК осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работ, утвержденными
Президиумом ПКФПС.
4.2 Регистрация судов, выдача судовых билетов, обмер яхт осуществляются согласно
соответствующих регламентов и положений ВФПС и ПКФПС.
4.3 ТК распределяет свою работу среди членов ТК и выдает результаты своей работы как
решение ТК.
5. Ответственность
Никакое заключение ТК или контрольный осмотр судна в соответствии с
настоящим Положением ни в коей мере не ограничивает и не снижает полную
ответственность владельца судна и его капитана за безопасность судна и его
экипажа, а также за выполнение ими требований нормативных документов,
регламентирующих эксплуатацию судна и его надлежащее техническое состояние.

