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Приложение № 1 
к Административному регламенту 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
предоставления государственной 

услуги по аттестации на право 
управления маломерными судами, 

поднадзорными Государственной 
инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (пункт 10) 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГИМС 
 
N п/п Наименование 

субъекта 
Российской 
Федерации 

Адрес места нахождения 
подразделения ГИМС 

Телефон 
подразделения 

ГИМС 

Электронный адрес 
подразделения ГИМС 

Примечание 

Центральный региональный центр 

1 Белгородская 
область 

308001, г. Белгород, 
Белгородский проспект, д. 
82А 

(4722) 33-97-31 www.31.mchs.gov.ru  

http://ruslodka.ru/zakon/gimsdocs/reglament-attestatsii


2 Брянская область 241050, г. Брянск, ул. 
Калинина, д. 86 Б 

(4832) 66-32-69 www.32.mchs.gov.ru www.gims-bryansk.ru 

3 Владимирская 
область 

600007, г. Владимир, ул. 
Мира, д. 96 

(4922) 21-64-05 www.33.mchs.gov.ru www.vladmchs.ru 

4 Воронежская 
область 

394026, г. Воронеж, ул. 
Рабочий проспект, д. 101 Б 

(4732) 21-19-86 www.36.mchs.gov.ru  

5 Ивановская область 153012, г. Иваново, ул. 
Сакко, д. 30/30 

(4932) 30-81-32 www.37.mchs.gov.ru  

6 Калужская область 248000, г. Калуга, ул. 
Воробьевская, д. 22 

(4842) 57-67-90 www.40.mchs.gov.ru  

7 Костромская 
область 

156013, г. Кострома, ул. 
Советская, д. 107 а 

(4942) 32-43-93 www.44.mchs.gov.ru  

8 Курская область 305000, г. Курск, ул. 
Можаевская, д. 6 

(4712) 52-06-85 www.46.mchs.gov.ru www.gimskursk@inbox.ru 

9 Липецкая область 398032, г. Липецк, ул. 
Московская, д. 16 

(4742) 22-88-96 www.48.mchs.gov.ru www.gimslip.ucoz.ru 

10 Московская область 117342, г. Москва, ул. 
Обручева, д. 46 

(495) 424-03-22 www.50.mchs.gov.ru www.gimsmo.ru 

11 Орловская область 302026, г. Орел, ул. Мопра, 
д. 2А 

(4862) 45-11-14 www.57.mchs.gov.ru  

12 Рязанская область 390000, г. Рязань, ул. 
Каляева, д. 13 

(4912) 92-23-50 www.62.mchs.gov.ru  

13 Смоленская 
область 

214020, г. Смоленск, ул. 
Шевченко, д. 95 

(4812) 31-12-69 www.67.mchs.gov.ru www.smolgims@mail.ru 

14 Тамбовская область 392002, г. Тамбов, ул. (4752) 75-90-32 www.68.mchs.gov.ru www.gims.tamb.ru 



Набережная, д. 3А 

15 Тверская область 170002, г. Тверь, ул. 
Фадеева, д. 6В 

(4822) 76-00-25 www.69.mchs.gov.ru  

16 Тульская область 300034, г. Тула, ул. 
Демонстрации 1913 года, д. 
21 

(4872) 56-34-54 www.71.mchs.gov.ru  

17 Ярославская 
область 

150000, г. Ярославль, ул. 
Волкова, д. 4/6 

(4852) 32-77-25 www.76.mchs.gov.ru  

Северо-Западный региональный центр 

18 Калининградская 
область 

236041, г. Калининград, ул. 
Курортная, д. 1А 

(4012) 53-46-71 www.39.mchs.gov.ru  

19 Мурманская 
область 

183053, г. Мурманск, ул. 
Шабалина, д. 8 

(8152) 54-41-07 www.51.mchs.gov.ru  

20 Псковская область 180004, г. Псков, 
Октябрьский проспект, д. 
50, офис 403 

(8112) 66-43-00 www.60.mchs.gov.ru  

21 Ненецкий 
автономный округ 

166000, г. Нарьян-Мар, ул. 
Пырерка, д. 14 

(81853) 4-07-61 www.83.mchs.gov.ru  

22 Архангельская 
область 

163002, г. Архангельск, 
Московский пр., д. 17 

(8182) 29-53-73 www.29.mchs.gov.ru  

23 Новгородская 
область 

173007, В. Новгород, ул. 
Прусская, д. 10/12 

(8162) 77-28-01 www.52.mchs.gov.ru  

24 г. Санкт-Петербург 191002, г. Санкт-Петербург, 
наб. р. Фонтанки, д. 50 

(812) 312-80-15 www.78.mchs.gov.ru  

25 Ленинградская 188640, г. Всеволожск, ул. (812) 640-05-85 gimslo@mail.ru  



область Вахрушева, д. 2 

26 Вологодская 
область 

160035, г. Вологда, ул. 
Зосимовская, д. 63 

(8172) 72-94-80 www.35.mchs.gov.ru  

27 Республика Коми 167983, г. Сыктывкар, ул. 
Советская, д. 86 

(8212) 24-20-07 www.11.mchs.gov.ru  

28 Республика 
Карелия 

185034, г. Петрозаводск, ул. 
Сусанина, д. 20 

(8142) 52-60-30 www.10.mchs.gov.ru  

Приволжский региональный центр 

29 Республика 
Башкортостан 

450055, г. Уфа, ул. 
Российская, д. 72 

(3472) 31-78-00 www.2.mchs.gov.ru  

30 Республика Марий 
Эл 

424030, г. Йошкар-Ола, ул. 
Лебедева, д. 55А 

(8362) 56-33-90 www.12.mchs.gov.ru  

31 Республика 
Мордовия 

430027, г. Саранск, ул. М. 
Расковой, д. 2 

(8342) 35-22-29 www.13.mchs.gov.ru  

32 Республика 
Татарстан 

420202, г. Казань, ул. 
Кировская дамба, д. 1 

(843) 292-91-66 www.16.mchs.gov.ru  

33 Удмуртская 
Республика 

426008, г. Ижевск, ул. 
Труда, д. 90 

(3412) 31-00-84 www.18.mchs.gov.ru  

34 Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

428024, г. Чебоксары, пр. 
Мира, д. 5 

(8352) 28-87-10 www.21.mchs.gov.ru  

35 Кировская область 610000, г. Киров, ул. 
Дружбы, д. 4 

(8332) 64-08-38 www.43.mchs.gov.ru  

36 Нижегородская 
область 

603003, г. Нижний 
Новгород, ул. Свободы, д. 

(831) 273-07-69 www.52.mchs.gov.ru  



33В 

37 Оренбургская 
область 

460014, г. Оренбург, ул. 
Набережная, д. 33 

(3532) 77-60-89 www.56.mchs.gov.ru  

38 Пензенская область 440067, г. Пенза, ул. 
Чаадаева, д. 2Б 

(8412) 64-58-11 www.58.mchs.gov.ru  

39 Пермский край 614000, г. Пермь, ул. 
Горького, д. 44 

(342) 212-57-51 www.59.mchs.gov.ru  

40 Самарская область 443100, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 193 

(846) 338-96-43 www.63.mchs.gov.ru  

41 Саратовская 
область 

410056, г. Саратов, ул. 
Астраханская, д. 88 

(8452) 57-28-58 www.64.mchs.gov.ru gims@gumchs.saratov.ru 

42 Ульяновская 
область 

432071, г. Ульяновск, ул. К. 
Маркса, д. 121 

(8422) 42-64-30 www.73.mchs.gov.ru  

Уральский региональный центр 

43 Курганская область 640020, г. Курган, ул. 
Советская, д. 1А 

(3522) 57-32-66 www.45.mchs.gov.ru  

44 Свердловская 
область 

620075, г. Екатеринбург, ул. 
Горького, д. 41 

(343) 371-11-06 www.66.mchs.gov.ru  

45 Тюменская область 625048, г. Тюмень, ул. 
Энергетиков, д. 37А 

(3452) 28-06-81 www.72.mchs.gov.ru  

46 Челябинская 
область 

454007, г. Челябинск, пр. 
Ленина, д. 15, а/я 899 

(351) 232-09-72 www.74.mchs.gov.ru  

47 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра 

628007, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Тобольский тракт, д. 5 

(34671) 5-99-87 www.86.mchs.gov.ru  



48 Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

629007, г. Салехард, ул. 
Чубынина, д. 39, а/я 11 

(34922) 4-15-66 www.89.mchs.gov.ru  

Южный региональный центр 

49 Республика Адыгея 385021, г. Майкоп, ул. 
Хакурате, д. 642 

(8772) 56-85-88 www.gumchs-01@yandex.ru  

50 Республика 
Калмыкия 

358000, г. Элиста, ул. 
Чкалова, д. 21 а 

(84722) 2-19-67 www.gimsrk@mail.ru  

51 Астраханская 
область 

414016, г. Астрахань, ул. 
Водников, д. 20а 

(8512) 61-65-06 www.astragims@rambler.ru  

52 Волгоградская 
область 

400081, г. Волгоград, ул. 
Ангарская, д. 17 

(8442) 36-90-01 www.volgagims@mail.ru  

53 Краснодарский край 350051, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская, д. 327 

(861) 224-71-23 www.gimskk@yandex.ru  

54 Ростовская область 344016, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Таганрогская, д. 110а 

(863) 277-21-63 www.cgims-ro@yandex.ru  

Северо-Кавказский региональный центр 

55 Республика 
Дагестан 

367015, г. Махачкала, ул. 
Аскерханова, д. 3 

(8722) 67-31-93 www.5.mchs.gov.ru gims05@mail.ru 

56 Республика 
Ингушетия 

386203, ст. 
Орджоникидзевская, ул. 
Губина, д. 1 

(8734) 12-30-00 www.6.mchs.gov.ru www.mchsri@yandex.ru 

57 Кабардино-
Балкарская 
Республика 

360024, г. Нальчик, ул. 
Чеченская, д. 6 

(8662) 96-03-20 www.7.mchs.gov.ru 93538@mail.ru 

58 Карачаево- 369000, г. Черкесск, ПКиО (87822) 5-00-52 www.9.mchs.gov.ru mail@gims-kchr.ru 



Черкесская 
Республика 

"Зеленый остров" 

59 Республика 
Северная Осетия - 
Алания 

362008, г. Владикавказ, ул. 
Дзержинского, д. 70 

(8672) 75-04-10 www.15.mchs.gov.ru mchs@osetia.ru 

60 Чеченская 
Республика 

364060, г. Грозный, ул. 
Тухачевского, д. 13 

(8712) 22-24-85 www.95.mchs.gov.ru gu_mchs_grozny@mail.ru 

61 Ставропольский 
край 

355018, г. Ставрополь, ул. 
Кавалерийская, д. 27/1 

(8652) 37-10-81 www.26.mchs.gov.ru gimstav05@mail.ru 

Сибирский региональный центр 

62 Республика Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, 
ул. Кучияка, д. 9 

(38822) 6-75-15 www.4.mchs.gov.ru  

63 Республика Бурятия 670000, г. Улан-Удэ, ул. 
Кирова, д. 37 

(3012) 22-09-19 www.3.mchs.gov.ru  

64 Республика Тыва 677007, г. Кызыл, ул. 
Складская, д. 1Б 

(39422) 1-25-70 www.17.mchs.gov.ru  

65 Республика Хакасия 655019, г. Абакан, пр. 
Ленина, д. 67 

(3902) 23-95-76 www.19.mchs.gov.ru  

66 Алтайский край 656049, г. Барнаул, ул. 
Папанинцев, д. 105 

(3852) 38-38-29 www.22.mchs.gov.ru  

67 Красноярский край 660049, г. Красноярск, пр. 
Мира, д. 68 

(3912) 27-75-54 www.24.mchs.gov.ru  

68 Иркутская область 664000, г. Иркутск, ул. 
Красноармейская, д. 15 

(3952) 26-52-14 www.38.mchs.gov.ru  

69 Кемеровская 650000, г. Кемерово, ул. (3842) 53-26-77 www.42.mchs.gov.ru  



область Красная, д. 11 

70 Новосибирская 
область 

630100, г. Новосибирск, ул. 
Планировочная, д. 3 

(383) 351-33-35 www.54.mchs.gov.ru  

71 Омская область 644043, г. Омск, ул. 
Кемеровская, д. 1/1 

(3812) 24-75-87 www.55.mchs.gov.ru  

72 Томская область 634009, г. Томск, ул. 
Войкова, д. 19 

(3822) 40-36-36 www.70.mchs.gov.ru  

73 Забайкальский край 672090, г. Чита, ул. 
Богомягкова, д. 23 

(3022) 32-09-37 
(3022) 35-61-61 

www.75.mchs.gov.ru  

Дальневосточный региональный центр 

74 Республика Саха 
(Якутия) 

677009, г. Якутск, ул. 
Кальвица, д. 16/2 

(4112) 22-34-56 www.14.mchs.gov.ru  

75 Приморский край 690000, г. Владивосток, ул. 
Лейтенанта Шмидта, д. 21 

(4232) 61-08-68 www.25.mchs.gov.ru  

76 Хабаровский край 680038, г. Хабаровск, ул. 
Дзержинская, д. 72А 

(4212) 34-86-60 www.27.mchs.gov.ru  

77 Амурская область 675002, г. Благовещенск, 
ул. Амурская, д. 1 

(4162) 53-56-93 www.28.mchs.gov.ru  

78 Камчатский край 683000, г. П-Камчатский ул. 
Озерновская коса, д. 5 

(4152) 42-35-69 www.41.mchs.gov.ru  

79 Магаданская 
область 

685000, г. Магадан, ул. 
Новая, д. 4Б 

(4132) 63-42-04 www.49.mchs.gov.ru  

80 Сахалинская 
область 

693020, г. Ю-Сахалинск, ул. 
Амурская, д. 60 

(4242) 73-45-40 www.65.mchs.gov.ru  

81 Чукотский 689000, г. Анадырь, ул. (42722) 2-89-01 www.87.mchs.gov.ru  



автономный округ Полярная, д. 11 

82 Еврейская 
автономная область 

679016, ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Ленина, д. 
34А 

(42622) 2-09-72 www.79.mchs.gov.ru  

Главное управление МЧС России по Республике Крым 

83 Республика Крым 95022, г. Симферополь, ул. 
Кечкеметская, д. 103 

   

Главное управление МЧС России по г. Севастополю 

84 г. Севастополь 99007, г. Севастополь, ул. 
Олега Кошевого, д. 6 

   

Главное управление МЧС России по г. Москве 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация номеров по порядку дана в соответствии с официальным текстом документа. 

83 г. Москва 105062, г. Москва, ул. 
Чаплыгина, д. 15, стр. 5 

(495) 623-78-40 www.77.mchs.gov.ru  



 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
предоставления государственной 

услуги по аттестации на право 
управления маломерными судами, 

поднадзорными Государственной 
инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (пункт 24) 
 

Форма 
 
                             (лицевая сторона) 
 
                       ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СУДОВОДИТЕЛЯ 
 
                       (при утере не возобновляется) 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────┐ 
│ Заполняется лично заявителем                                            │ 
│  ┌────────────────┐                                                     │ 
│  │                │      Председателю аттестационной комиссии __________│ 
│  │                │      _______________________________________________│ 
│  │      Место     │              наименование подразделения ГИМС        │ 
│  │       для      │      от ____________________________________________│ 
│  │   фотографии   │             фамилия, имя, отчество, год рождения    │ 
│  │                │ М.П. _______________________________________________│ 
│  │                │           адрес регистрации (место жительства)      │ 
│  └────────────────┘                                                     │ 
│                                ЗАЯВЛЕНИЕ                                │ 
│                                                                         │ 
│    Прошу допустить меня к аттестации на право управления _______________│ 
│                                                          тип маломерного│ 
│                                                               судна     │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│         (для парусного судна - ограничения по площади парусов)          │ 
│в районе плавания _______________________________________________________│ 
│                                                                         │ 
│    Представляю  (наименование  документа, его серия,  номер, кем и когда│ 
│выдан):                                                                  │ 
│1. ______________________________________________________________________│ 
│                       документ, удостоверяющий личность                 │ 
│2. ______________________________________________________________________│ 
│                             медицинская справка                         │ 
│3. ______________________________________________________________________│ 
│                           фотографии - количество                       │ 
│ . ______________________________________________________________________│ 



│                   другие документы, если представлены                   │ 
│ . ______________________________________________________________________│ 
│ . ______________________________________________________________________│ 
│                                                                         │ 
│"__" ___________ 20__ г.                            _____________________│ 
│                                                      подпись заявителя  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────┘ 
 
Решение о допуске к аттестации (отказе в допуске с обоснованием отказа) ___ 
___________________________________________________________________________ 
 
Председатель аттестационной комиссии ______________________________________ 
                                          должность, подпись, фамилия 
 
"__" ________ 20__ г.        М.П. 
 
                         (продолжение на обороте) 
 



                            (оборотная сторона) 
 
                 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 

Проверены теоретические 
знания: 

Оценка 
теоретических 
знаний (зачет, 

незачет) 

Дата 
прове

рки 

Подпись члена 
аттестационной комиссии, 

проводившего проверку 
теоретических знаний 

При
меча
ние 

тип 
маломерног

о судна: 

     

     

район 
плавания: 

     

     



 
Навыки практического управления судном проверены на: ______________________ 
                                                     тип маломерного судна 
для плавания в районе ______________ Оценка: ______________________________ 
 
_________________   _______________________________________________________ 
  дата проверки      инициалы, фамилия и подпись инспектора, проводившего 
                                           проверку 
 
Навыки практического управления судном проверены на: ______________________ 
                                                     тип маломерного судна 
для плавания в районе _______________ Оценка: _____________________________ 
 
_________________   _______________________________________________________ 
  дата проверки      инициалы, фамилия и подпись инспектора, проводившего 
                                           проверку 
 
На основании Протокола заседания аттестационной комиссии от "__" __________ 
20__ г. № ________ 
___________________________________________________________________________ 
                          фамилия, имя, отчество 
выдано удостоверение серии ____ № ______ на право управления ______________ 
___________________________________________________________________________ 
   тип маломерного судна (для маломерного парусного судна - ограничения 
                            по площади парусов) 
в районе плавания: ________________________________________________________ 
 
Председатель 
аттестационной комиссии ___________________________________________________ 
                             полное наименование подразделения ГИМС, 
                                    проводившего аттестацию 
 
               М.П. _______________________________________________________ 
                     подпись, инициалы, фамилия председателя аттестационной 
                                            комиссии 
 
"__" ___________ 20__ г. 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────
───────── 
Особые отметки 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────
───────── 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Административному регламенту 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
предоставления государственной 

услуги по аттестации на право 
управления маломерными судами, 

поднадзорными Государственной 
инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (пункт 45) 
 

Рекомендуемый образец 
 

КНИГА 
УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ 

 
_______________________________________________ 

наименование подразделения ГИМС МЧС России 
 
Рег. N Дата 

приема 
докуме

нтов 

Должность, 
фамилия, 
инициалы, 

подпись 
принявшего 
документы 

Фамилия, 
инициалы, 

подпись 
заявителя 

Результат 
рассмотре

ния 
документо

в 

Дата 
возвраще

ния 
документо

в 

Должность, 
фамилия, 
инициалы, 

подпись 
выдавшего 
документы 

Фамилия, 
инициалы, 

подпись 
заявителя 

Прим
ечан
ие 

         

         



         

         

         



 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
предоставления государственной 

услуги по аттестации на право 
управления маломерными судами, 

поднадзорными Государственной 
инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (пункт 61) 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО АТТЕСТАЦИИ 

 
                                                                                     ....................... 
┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐       .        АИС ГИМС       . 
│       │                      ГИМС МЧС России                      │       │<....... сведения о результатах. 
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────┬─┘       .  аттестации 
заявителя . 
                                                                        . │          ....................... 
                                                                        . │                      . 
     www.mchs.gov.ru      www.gosuslugi.ru                    (─────────.─┴───────────)          \/ 
...............................................................    предоставление     │   ┌─────────────┐ 
.┌────────────────────────────────────────────────────────────┤     информации о      │...│Подразделение│ 
.│  ┌──────────────────────┐                                  │государственной услуге ├───┤    ГИМС     │ 
.│ ┌┴─────────────────────┐│      ........................    │     по аттестации     │   ├─────────────┤ 
.│┌┴─────────────────────┐││     .        ГИС ГМП         .   (───────────────────────)   │             │ 
.││Кредитная организация,│......>.  сведения об уплате    ...............................>│             │ 
.││  многофункциональный │├┘     .государственной пошлины .   (───────────────────────)   │ ┌─────────┐ │ 
.││         центр        ├┘       ........................    │ представление входных │   │ │         │ │ 
.│└────────────/\───────~┘                  /\ ┌──────────────┤ документов и их прием ├───┼>│         │ │ 
.│            /  \                          .  │              │     от заявителя      │   │ │         │ │ 
.│   (────────    ───)                      .  │              (───────────────────────)   │ │         │ │ 
.│   │     уплата    │<───────────────────┐ .  │                                          │ │         │ │ 
.│   │государственной│     Электронный    │ .  │              (───────────────────────)   │ │         │ │ 
.│   │    пошлины    │<.................. │ .  │              │    формирование и     │   │ │         │ │ 
.│   (───────────────) сервис кредитной . │ .  │     СМЭВ     │      направление      │   │ │         │ │ 
.│                       организации,   . │ ...│...............   межведомственного   ....│ │         │ │ 
.│                  многофункционального. │    │              │   запроса об уплате   │   │ │         │ │ 
.│                          центра      . │    │              │     гос. пошлины      │   │ │         │ │ 
.│                                      . │    │              (───────────────────────)   │ │         │ │ 
.│                                      . │    │                                          │ │         │ │ 
.│                                      . │    │              (───────────────────────)   │ │         │ │ 
.│                               (────────┴────┴─)            │ получение заявителем  │   │ │         │ │ 
.└──────────────────────────────>(    Рисунок    )            │    сведений о ходе    │   │ │         │ │ 
................................>((не приводится))<───────────┤    предоставления     ├───┼>│         │ │ 
                                 (───────────────)            │государственной услуги │   │ │ Аттеста-│ │ 
                                                              │по аттестации и порядке│   │ │ ционная │ │ 
                                                              │     ее проведения     │   │ │ комиссия│ │ 
                                                              (───────────────────────)   │ │         │ │ 
        (─────────────────────)                                                           │ │         │ │ 
        │ получение справки о │     ┌───────────┐             (───────────────────────)   │ │         │ │ 
        │годности по состоянию│<────┤ Заявитель │<────────────┤проверка теоретических ├───┼─┤         │ │ 
        │здоровья к управлению│     └───┬───────┘             │   знаний заявителя    │   │ │         │ │ 
        │  маломерным судном  │         │ /\ /\               (───────────────────────)   │ │         │ │ 
        (─────    ────────────)         │  │  │                                           │ │         │ │ 
              \  /                      │  │  │               (───────────────────────)   │ │         │ │ 
        ┌──────\/───────┐               │  │  └───────────────┤ проверка практических ├───┼─┤         │ │ 
       ┌┴──────────────┐│               │  │                  │   навыков заявителя   │   │ │         │ │ 
      ┌┴──────────────┐││               │  │                  (───────────────────────)   │ │         │ │ 
      │  Медицинская  │├┘               │  │                                              │ │         │ │ 
      │  организация  ├┘                │  │                  (───────────────────────)   │ │         │ │ 
      └──────────────~┘                 │  │                  │     формирование      │   │ │         │ │ 
                                        │  │                  │   итогового решения   │   │ │         │ │ 
                                        │  └──────────────────┤    по результатам     ├───┼─┤         │ │ 



                                        │                     │    предоставления     │   │ │         │ │ 
                                        │                     │государственной услуги │   │ │         │ │ 
                                        │                     │     по аттестации     │   │ │         │ │ 
                                        │                     (───────────────────────)   │ │         │ │ 
                                        │                                                 │ │         │ │ 
                                        │                     (───────────────────────)   │ │         │ │ 
                                        └─────────────────────┤ получение заявителем  ├──>│ └─────────┘ │ 
                                                              │     удостоверения     │   │             │ 
                                                              (───────────────────────)   │             │ 
                                                                                          └─────────────┘ 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
предоставления государственной 

услуги по аттестации на право 
управления маломерными судами, 

поднадзорными Государственной 
инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (пункт 69) 
 

Рекомендуемый образец 
 
                                   ОПИСЬ 
      документов, принятых для предоставления государственной услуги 
                  по аттестации, аттестационной комиссией 
       ____________________________________________________________ 
                      наименование подразделения ГИМС 
       от _________________________________________________________ 
                      фамилия, имя, отчество заявителя 
 



N 
п/п 

Наименование документа Количество 
листов 

Отметка об 
изъятии 

    

    

    

    

    
 
Документы согласно описи принял    "__" ____________ 20__ г. 
 
Секретарь аттестационной комиссии _________________________________________ 
                                    подпись         инициалы, фамилия 
 
    М.П. 
 
Документы согласно описи возвращены "__" ____________ 20__ г. 
 
_________________________________               ___________________________ 
   инициалы, фамилия заявителя                       подпись заявителя 



 
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
предоставления государственной 

услуги по аттестации на право 
управления маломерными судами, 

поднадзорными Государственной 
инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (пункт 81) 
 

Рекомендуемый образец 
 
                           ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
    проверки теоретических знаний на право управления маломерным судном 
 
                      ┌────────────────┐                ┌─────────────────┐ 
Тип маломерного судна │                │ Район плавания │                 │ 
                      └────────────────┘                └─────────────────┘ 
            
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 
ФАМИЛИЯ     │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ 
            
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 
            
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 
ИМЯ         │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ 
            
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 
            
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 
ОТЧЕСТВО    │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ 
            
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 
            ┌──────────────────────┐                    ┌─────────────────┐ 
Билет №     │                      │    Дата проведения │                 │ 
            └──────────────────────┘                    └─────────────────┘ 
                               ┌───┐                    ┌───┐ 
Номер экзаменационных вопросов │1. │   Номера вариантов │   │ 
                               └───┘             ответа └───┘ 
                               ┌───┐                    ┌───┐ 
                               │2. │                    │   │ 
                               └───┘                    └───┘ 
                               ┌───┐                    ┌───┐ 
                               │3. │                    │   │ 
                               └───┘                    └───┘ 
                               ┌───┐                    ┌───┐ 
                               │4. │                    │   │ 
                               └───┘                    └───┘ 



                               ┌───┐                    ┌───┐ 
                               │5. │                    │   │ 
                               └───┘                    └───┘ 
                               ┌───┐                    ┌───┐ 
                               │6. │                    │   │ 
                               └───┘                    └───┘ 
                               ┌───┐                    ┌───┐ 
                               │7. │                    │   │ 
                               └───┘                    └───┘ 
                               ┌───┐                    ┌───┐ 
                               │8. │                    │   │ 
                               └───┘                    └───┘ 
                               ┌───┐                    ┌───┐ 
                               │9. │                    │   │ 
                               └───┘                    └───┘ 
                               ┌───┐                    ┌───┐ 
                               │10.│                    │   │ 
                               └───┘                    └───┘ 
                               ┌────────────────────────────┐ 
         Подпись аттестуемого: │                            │ 
                               └────────────────────────────┘ 
              ┌─────────────┐                                ┌────────────┐ 
Результат     │             │ Фамилия, инициалы, подпись     │            │ 
проверки      │             │ члена аттестационной комиссии, │            │ 
теоретических │             │ ответственного за проверку     │            │ 
знаний:       │             │ теоретических знаний           │            │ 
              └─────────────┘ аттестуемого:                  └────────────┘ 
 

Примечание: экзаменационный лист заполняется аккуратно и разборчиво (без 
исправлений) гелиевой или капиллярной ручкой ЧЕРНЫМИ чернилами ПРОПИСНЫМИ 
ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, цифровые значения - АРАБСКИМИ ЦИФРАМИ. 
 
 
 
 
 

Приложение № 7 
к Административному регламенту 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
предоставления государственной 

услуги по аттестации на право 
управления маломерными судами, 

поднадзорными Государственной 
инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (пункт 100) 
 

Рекомендуемый образец 
 
                                                              Экз. № ______ 
 
                                 ПРОТОКОЛ 
                     заседания аттестационной комиссии 
 



                               № __________ 
 
                       от "__" _____________ 20__ г. 
 
___________________________________________________________________________ 
                      наименование подразделения ГИМС 
 
    Аттестация на право управления маломерным судном: 
    период приема документов: "__" ________ 20__ г. - "__" _______ 20__ г.; 
    дата проверки теоретических знаний: "__" ________ 20__ г.; 
    дата проверки практических навыков: "__" ________ 20__ г. 
 
    По результатам: 
    I. Разрешено управление маломерным судном: 
 



N 
п/п 

Фами
лия, 
имя, 
отчес
тво 

Дата 
рож
дени

я 

Имеющееся 
удостоверение 

Заявленные для 
получения 

разрешения 
управления: 

Результат аттестации 

сери
я, 

номе
р 

разрешено 
управление: 

оценка: разрешено 
управление: 

тип 
маломерно
го судна, 

характерис
тики (если 
имеются) 

район 
плава
ния 

тип 
маломерно
го судна, 

характерис
тики (если 
имеются) 

район 
плаван

ия 

проверк
и 

теорети
ческих 
знаний 

проверк
и 

практич
еских 

навыко
в 

тип 
маломерног

о судна, 
характерис
тики (если 
имеются) 

район 
плаван

ия 

            

            
 
    Отклоненные  возражения  членов  аттестационной комиссии (при наличии), 
    несоответствие   мотивации   возражений  требованиям  Правил аттестации 
    и Административного регламента ________________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 
 
    II. Отказано в выдаче разрешения на управление маломерным судном: 
 

N 
п/п 

Фами
лия, 
имя, 
отчес
тво 

Дата 
рож
дени

я 

Имеющееся 
удостоверение 

Заявленные для 
получения 

разрешения 
управления: 

Результат аттестации 

сери
я, 

номе
р 

разрешено 
управление: 

оценка: отказано в 
разрешении на 

управление 
маломерным судном 
по заявленным типу 
судна и (или) району 

плавания на 
основании (номера 

пунктов Правил 

тип 
маломерно
го судна, 

характерис
тики (если 
имеются) 

район 
плава

ния 

тип 
маломерно
го судна, 

характерис
тики (если 
имеются) 

район 
плаван

ия 

проверк
и 

теорети
ческих 
знаний 

проверк
и 

практич
еских 

навыков 



аттестации, 
Административного 

регламента) 

           

           
 
    Председатель аттестационной комиссии             __________________ 
 
    Заместитель председателя аттестационной комиссии __________________ 
 
    Члены аттестационной комиссии                    __________________ 
                                                     __________________ 
 
    Секретарь аттестационной комиссии                __________________ 
 
    М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение № 8 
к Административному регламенту 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
предоставления государственной 

услуги по аттестации на право 
управления маломерными судами, 

поднадзорными Государственной 
инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (пункт 104) 
 

Рекомендуемый образец 
 

ЖУРНАЛ 
ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ 

 
________________________________________ 

наименование подразделения ГИМС 
 

N 
п/п 

Фамил
ия, 

имя, 
отчест

во 

Дата 
рожде

ния 

Место 
жительств

а 
(регистрац

ии) 

Серия и 
номер 

удостове
рения 

Протокол Разрешено управление: Дата 
выдач

и 

Роспис
ь в 

получе
нии 

N дата тип маломерного 
судна 

(характеристики, 
если имеются) 

район 
плавания 
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