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1.2 The language of boating
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1.3 The hull
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Semi-displacement hull
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1.4 Construction material
&��������������������� ��
��%����	������	�
��������
���I�
��	������
����� ��������������!��	#�(�����
������	�����
��	�����!�
��1�����������1���
������	��������������	�(

Glass-reinforced plastic (fibreglass)
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Ferro-cement
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Timber
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1.5 Propulsion
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Outboards
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Stern drives (inboard/outboard) 
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Preparation

Oil Filler (2-stroke)

Spark plugs

Pull start handle

Anti-cavitation plate

Propeller

Water intake

Skeg
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Inboards
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Jet drives
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1.6 Batteries
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Level flotation
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Australian Builders Plate 
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1.8 Seaworthiness
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The plate’s title, Australian Builders Plate.

The name of the boat’s builder and either the Hull 

Identification Number (HIN) or the date built.

Maximum outboard engine power rating for which 

the boat has been designed and tested, expressed in 

kilowatts or horsepower.

Maximum number of persons on the boat, as 

recommended by the boat’s builder, expressed in a 

whole number and in kilograms.

Maximum outboard engine weight for which the 

boat has been designed and tested, expressed in 

kilograms. A warning statement that if alterations make the 

boat different to the builderís specifications, the 

particulars on the Australia Builders Plate may be 

invalidated. The builder may also add other warning 

statements.

Maximum load for the boat, as recommended by the 

boat’s builder, expressed in kilograms.

For boats less than 6 metres in length there will be a 

buoyancy statement. Up until 1 July 2006, the terms 

used may be either ‘level flotation’, ‘basic flotation’ 

or ‘inadequate flotation’. After 1 July 2006, the term 

‘inadequate flotation’ will no longer be allowed to 

be used.

1

2

3

4

5

6

7

8

Information shown on the Australian Builders Plate

Preparation
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1.9 Registration
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Recreational boats 15 metres and over
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1.10 Capacity specification
Capacity labels
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Preparation

Enough freeboard

Draught

load
Insufficient freeboard
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1.11 General safety obligation
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Ensuring the boat is safe:
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Ensuring the boat was properly equipped and crewed:
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Ensuring the boat is operated in a safe manner:
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Section 1 activities

Activity 1
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Bow 

Stern

Chine

Keel 

Transom

Helm

Deck

Port side

Starboard side

Activity 2
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Activity 3
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Activity 4
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Preparation



19

B
oatSafe W

orkbook

2.0
Pre-departure checks
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2.1 Trip plan
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Let someone know before you go
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Log in by radio
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2.2 Boat check
�����%�������������
�����������
��
��
��
������������
�������%����	�����
��
�����������(�D������������#����
���
�����
����	�
������#�%������������������������	���
���
�������%������ ������������������1�����
�����!����(�����
��E���	�������������#��!�����������������������������
	�����
���
��1���	���
	�����
���������������%���
����(

Pre-departure checks



B
oatSafe W

orkbook

20

���:�����
�����������������������������
������	���
�
��(

������	#���������
���������%����!���������	���(

���T������������#�
���
��������%����	�(

����������� �������%��������(

���:������� ��%�������������#��!��!���������
��1�������!�
������1�������
��������%����
��������	������A��������
���
�B�
��
�����(�'��!����������!������������������
������
���
��������!���������!
���������	
��(

������G���������������(

Fuel
������	#�������� ���1��������
������
���(�

���:������������
��������������������������
�������
���%���

��������
�����1������������
���
������� �(�D������
���
!
�����������������
�������	���
�
�������	��	������%����
�����������������������!�����	���
�
����%���!
�������(�

���'��������������������	���
���
���������� ���	����
���(

���A�������������������(���#�������
��
�����������������G��
������������%����	�����
�����(

Stability
���0 ������
���������
����������(�����
��������	���%
��

	���	
�%�+����	���	
�%���������	�
����������7<,1���� %�
���
�����������B���������	���(���������������������
����������������
��
�����������L���!����%G�	���
�
�������
�����
��
�������!
��
��
���������
�����
���
�
���
���(�

���'��!�����������	����%������
���
�����!�
���� ���%����
�	�
� �����������
����������
��(

���T�����
������%�������	#���������
���	����(

 Safety equipment
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Taking off 
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2.3 Routine maintenance
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Preventative maintenance
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Engine care
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Water pump 
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Propellers 
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Spark plugs 
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Gearbox oil 
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Fuel system 
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Pre-departure checks
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Batteries 
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Electrical system
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General check of boat 

$�������������
���1�#����%���������������	� ���
��������1�
	������������������������
�(�)�����
�
���1�#������	� ������
%�����������������	����������
���1�������1�������������������1��
�������������	��������������������
�(

����������!���������%�������������	�����(

���$����	����
������	�����
��1�	��	#�1�!������������(����	�9
���!
�����
�������!�B(

���:��������������
����
����������
������	���
�
��(�

���'���9���
�
����������������	����(����	#����
������������
�����������
����	�����%(�

���:�������
��������	�����������%(�

���A��������	�
����������
	
��	%1�#�������������������	#��
������������	����������������%�!�B��(�A
���������������
���	�������!
���������!��������������9�����
 ������(�$��
��	�����%1����������������������������������������� ��
����
��	�����
��	�� 
	��(����	����%�	��	#���������%�
�		����������������1��������		
����(

���T������������
�
����������
������������	���������
���
�����!
���������������!�B(�����������������	�������
��
	#�%1�����	
���%�
���������!������� 
�������1�
������
���������%���
���
���(�

������	#������	��!�1������������������
��
������#������	���(�

Pre-departure checks
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Safety equipment 
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Extra checks 
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 After every trip

)���!��
������������������
	���� �����
 ����
������	��
� ��%��
���%������������������������!
�����%�����
��������9
���������
����������(��

$�����
�
����������	��	#����� �*�

���A�����%������
���!
���������!��������������������
����
��������	������
������%1����������������	#
���!����(�
A����
��!
����
�
�
�������������
�����������
��������
	���	���	���
���������(�'���%�������������������
������
�����
���� 
	���������
9	�����
��������
���
��
������
�����!�������	�������
�����	�
���(�

�����#������������
���	� ��1�	��	#�	����	�
������������%�
!
���!������
��������(�

����������!��!
���!�����������%����������B���
����������
������!
���������!����(�

���&����������
������������!�%1������������������������
���
���(�J� �������#����������!
���
�	�1�	��	#������
����
���������
���������%���#����������������!���������
���
����!������������������������ �������!�����
������(���
��

��������������	�����������
������������������������������
����	���(

2.4 Tools and spares
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2.5 Fuel
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Carry sufficient fuel
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Pre-departure checks

Recommended minimum spare parts and tools follow: 
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Minimise fire/explosion risks
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Use clean, fresh fuel
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Refuelling
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Vessel securely moored
Engines, systems shut down
Hatches closed

Extinguisher nearby
Nozzle earthed
Bystanders clear

MARINE OIL
MARINE FUEL MARINE OIL

Marine refuelling instructions

Before refuelling During refuelling After refuelling
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2.6 Safety equipment table
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Pre-departure checks

Safety equipment for recreational boats and personal watercraft
��������	
����
�������������������������������������	���������	���������������	����
�����������������!"#��$����������������%����������%������������&�����'*
+� #������������������������������
��������������������������������������������������������,��.��/��	'*�"������
�����������

��������������������		��������������������������������������

�	�����������0��������*
+� #��������������������������
�����������������������������������������������������,��.����
����������/��	'*�"������
�����������

��������������������		���������������������������������

������	�����������0��������*
+� 1�������������������������������������	��������������3����������
������
'��������	��
��������*�1��������������������������������������������������������������������������	
�����������������

�������������������*�4	�������������������������		����������������������������	
�����		��	��������������������������	�������*
+� �.5�
����	�������������������������
	�����&�����*
+� "��������
��������	
���������
�������������*�"���

������
��������	
������������������������������������
��������6�������7������4���������*

Item Smooth water Partially smooth waters Beyond smooth and partially  
smooth waters

Not requiring 
registration

Registered* PWC Not requiring 
registration

Registered* PWC Not requiring 
registration

Registered* PWC

EPIRB*(406 MHz)
�
����������������!����������"�����#�����*�.����
�	��������
���������3�
����
�����*�8����������������
������87���������������$�������������!"#*�"�����������

����������������������������*

required required required

��!"#�
����������	���������	������������������	������������������������
��������������������������������������'������������9�
�����
	������������������7��������
�7:;<�/3=>*?@3>>,9�����
�������������������������
��������������:
���������������87�*�1����������������������
��������$�����������������*

Signalling device
B������
	���������������%������������������������������
�����
������*�"��������������	���������������������
���������*

required required required required required required required required required

�������	
�������
������
�������	��
�������#

�� 4�����������		��	�������C�����������	������?3�

�������������'���������������	�������	�������
�������������%�������������&���������������������
���������������������������*

+� 5��������������?3�
�������������BD���������������
�������	��������������/*=�
*

+� 7��������	��	��������������
E��BD���	��3��,����������G>����������G>�	������	��	����

�����������������������%���������		���������BD�
��	��,����
����������*

E��BD���	��3����������G>����	���������
����������*

�BD���	��?��
3����,����������
3HG��?G>��?>>��

������G>����
������G>�	������

purpose
recommended

�BD���	��?��
3����,����������
3HG��?G>��?>>��

������G>����
������G>�	������

purpose
required

�BD���	��3����
,����������G>����
������G>�	������

purpose 
required

�BD���	��?�
���3����������

3HG��?G>��?>>��
���������G>�

recommended

�BD���	��?�
���3����������

3HG��?G>��?>>��
���������G>�
required

�BD���	��3�
���������G>�
required

�BD���	��?�
���������3HG��
?G>����?>>�

recommended

�BD���	��?����
������3HG��?G>�

���?>>
required

�BD���	��3�
���������G>�
required

+� !��������������	�������%�������II�������������������
lines or a secure hold for each person onboard, a 
����&����������������������������������������������
��
or waters contained within breakwaters or revet-
ments

+� �BD�����������������������������I�������������
��������������������������������?��
��������	��
����
���������������������	�������%������������
���II�
��������		���������
*

+� �BD�
�������������������������������������
����	��������������/*=
*

+� �BD�����������������������������I�������������
��������������������������������?��
��������	��
����
���������������������	�������%������������
���II�
��������		���������
*

+� �BD�
�������������������������������������
����	��������������/*=
*

+� �BD�����������������������������I�������������
��������������������������������G>>�
��������	��
����
���������������������	�������%������������
���II�
��������		���������
*

V sheet recommended required required^ recommended required required^

�	����
1������������%�����������������������������
����
�����*

recommended required required^ recommended required required^

���
������
����!���
��������������G
*�8��������	�����������������������$���
�����������������������*

recommended required recommended required recommended required recommended

"��$!���
������
1����������
����������������
���������	������*

required required required

Capacity label
8����������������
�������������	������������	���������
��	'*

required required required required required required

5�	���������������������������������������#��������������������������������8�����
��7������0��������*�;�������������������������������������������������	�����������
0��������*

Navigation
A chart and a liquid damped compass appropriate to 
�����	�������������������������������������$���������
	��������������	
���*�B������.5��������������������
compass, an electronic navigation device appropriate to 
�����	��������������*

recommended                               recommended recommended^ recommended recommended recommended^

Anchoring
B����������������G�
����������������������������
��	�*�B�������������G�
�������������������������������
�����3�
��������������������������	�*�K��������������:
rope should be appropriate for the depth of water you 
����������������*�B������.5����������������������
�		��	������������������	�������*

recommended recommended recommended recommended recommended^ recommended recommended recommended^

+� ��������G
������������������?=
������
+� GL=
������������������3H
������
+� �����=
������������������,H
�����������

+� ��������G
������������������3H
������
+� GL=
������������������3H
������
+� �����=
������������������,H
�����������

+� ��������G
������������������3H
������
+� GL=
������������������3H
������
+� �����=
������������������,H
�����������

��!����%�	��
����!��� recommended recommended recommended recommended recommended recommended

+� ������G
@���������������������	
���
+� GL=
@�������	�
	�/GK:�
��������	�����
+� �����=
@�������	�
	�H>K:
��������	�����������

+� ������G
@���������������������	
���
+� GL=
@�������	�
	�/GK:
��������	�����
+� �����=
@�������	�
	�H>K:
��������	�����

+� ������G
@���������������������	
���
+� GL=
@�������	�
	�/GK:
��������	�����
+� �����=
@�������	�
	�H>K:
��������	�����

Manual propulsion
4������	������������������M
'*

recommended recommended recommended recommended recommended recommended

������
&����
����������������������������������������	*

recommended recommended recommended recommended recommended^ recommended recommended recommended^
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����������������	�������	�������������������*
N�����D��������		���������.5��	���������������		������������������������������	���������
����������������������>*G����������
�������
�����*
Q�����4����:
�����
�������������	�������������������
��������������������������������	
��������	�*��BD����������&�����'�
������������������������	�������������������������������

����������������������������������������������������������
��������������������R�����&�����T���������������������������*
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2.7 Water limits
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Water limit legend:

Pre-departure checks

1 2



27

B
oatSafe W

orkbook
Pre-departure checks

4

5 6

3



B
oatSafe W

orkbook

28

Pre-departure checks

9 10

7 8
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Pre-departure checks

17 18

15 16
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Pre-departure checks

23 24

PFD Type 1
Level 275, 150 or 100

PFD Type 2
Level 50

PFD Type 3
Level 50 special purpose

Coastal/SOLAS
Level 275, 150 or 100

Smooth, partially smooth 
and open waters

Smooth and partially 
smooth waters

Smooth waters only

Offshore

PFDs are suited to varying 
conditions and activities

Emergencies can happen quickly out 
on the water, even when conditions 
look calm.

In a life-threatening situation, 
experience has shown often there is 
not enough time to put a life jacket on.

It’s not a lifesaver unless you’re 
wearing it.

2.8 Safety equipment



33

B
oatSafe W

orkbook

Personal equipment 

Personal flotation devices/life jacket
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Types of PFDs
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PFD Type 3 (level 50 special purpose)Q�������������
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COASTAL and Safety of Life at Sea (SOLAS) PFDsQ����
���
�������#�����������%�������������������
��������
��(�
���%��� �������	�
 ����������
���� �� 
�
�
�
�%�����
�������
��!�
���������	������������	��������
��(�������E�	#��������
�����%�	���
����%�	�����	
�����������������������	���
���
���������������
�������
����	�������������(

Pre-departure checks

PFDs on children

�����	����
�����A��������	�
���+� ���75�������������,1�
	��������������#�������������
���
����������%���������	�
���
!�����������
������!����
������!����(

Inflatable PFDs
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PFD standards
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Pre-departure checks

Signalling equipment

EPIRBs
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Battery replacement
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Pre-departure checks

Other equipment
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Signalling devices 
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Fire fighting equipment
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Bailing equipment 

��#
�����!�����
�	������������
�#�����!���
�����	���
P
�1�
����
�
������������������%
�������������
	#�%�����
���
	
����%(�)��
�������
���Q����	#������������������������
�
��������������Q
���
�������������������(�'�������������#��
���
���!�1�	���
������	�
���������������
	�	����
����+����
�B�����1���5����
�#�	����
���,1�
 
������������������������
�����������	�����!�������������
	
����%����������������	#���
)���������%�������������%����������������������!����(

&
���������������	�������������������� ���3������������
������������%����������������	��
	(�)���������9���������
�����
������B	����������
�
������%���������
��(����	#�
���
������
����������%1�����#����
��!������
���
���(������
���
��������������������	�����%�������
���������� ����	��#
��
��������������	�
��(��������
��������	����������
�
�
�%����
���	#��������(

������
����������
P�����������
�1�����������������
��%�
	������	������������������
	���	#���!
���5������������	����
����������	���
��������%���
�(�)���������%�
���1�
��
���������
�����������
�
��!��������������
��
���
���(�

���	#�!����%�����������
��� ��������9�������
���	���
���
��� %��
���V

Oars and paddles
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Liferafts
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Navigation lights

/� 
��
����
�������������
����%������������������
��
���!�������������������
�������
�������
	���� 
�
�
�
�%(�����
�%��������
��������
��������������
�����%�����������%�������
���
���	�
 
�%(����%�
��
	���������%��������������������1�����
�
��	�
��������� ������
�����%�������	������+��������3@,(�

First aid kit
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Safety harness
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Lifebuoy and throw line
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Fresh drinking water
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Pre-departure checks


