
Приложения к Правилам аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными 
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России 

 
 
 
 

Приложение N 1 
к Правилам 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 (пункты 3.4, 3.12) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ СУДОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

ЗАЯВИТЕЛЯМИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В МОРСКИХ ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ ДО 20 МИЛЬ ОТ БЕРЕГА 

 
N 

п/п 
Наименование профессионального диплома 

1 Капитан 

2 Старший помощник капитана 

3 Вахтенный помощник капитана 

4 Капитан прибрежного плавания 

5 Старший помощник капитана прибрежного плавания 

6 Вахтенный помощник капитана прибрежного плавания 

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


7 Капитан прибрежного плавания судов валовой вместимостью менее 500 

8 Вахтенный помощник капитана прибрежного плавания судов валовой вместимостью 
менее 500 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам 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 3.4) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗАЯВИТЕЛЯМИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ ВО ВНУТРЕННИХ ВОДАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

N 
п/п 

Наименование профессионального диплома 

1 Капитан 

2 Старший помощник капитана 

3 Второй помощник капитана 

4 Третий помощник капитана 

5 Капитан судна с главными двигателями мощностью от 55 кВт (75 л.с.) до 110 кВт (149 
л.с.) 



6 Капитан скоростного судна 

7 Командир земснаряда, землесоса, дноочистительного снаряда 

8 Первый помощник командира земснаряда, землесоса, дноочистительного снаряда 

9 Второй помощник командира земснаряда, землесоса, дноочистительного снаряда 

10 Третий помощник командира земснаряда, землесоса, дноочистительного снаряда 
 
 
 
 
 
  



Приложение N 3 
к Правилам 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 3.5) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИПЛОМОВ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПЛАВСОСТАВА, КОТОРЫЕ 
МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗАЯВИТЕЛЯМИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ 

МОТОРНЫМ СУДНОМ ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В МОРСКИХ 
ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ ДО 20 МИЛЬ ОТ БЕРЕГА 

 
 

N 
п/п 

Специальность Квалификация 

1 Штурманская ВМФ Военный инженер штурман 

2 Гидрография ВМФ Военный инженер гидрограф 

3 Вооружение кораблей (ракетно-
артиллерийское, минно-торпедное, 
противолодочное) ВМФ 

Военный инженер-электромеханик 

4 Эксплуатация информационных 
управляющих систем подводных лодок и 
надводных кораблей ВМФ 

Военный инженер автоматизированных 
систем управления 

5 Радиотехническое вооружение подводных 
лодок и надводных кораблей ВМФ 

Военный радиоинженер 

6 Радиосвязь ВМФ Военный инженер радиосвязи 

7 Судовождение Судоводитель 



 
 
 
 
 
  



Приложение N 4 
к Правилам 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 (пункты 3.7, 3.12) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ СПОРТИВНЫХ ПАРУСНЫХ СУДОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗАЯВИТЕЛЯМИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ ПАРУСНЫМ СУДНОМ 

 
 

N 
п/п 

Наименование квалификационного документа 

1 Яхтенный капитан 

2 Яхтенный капитан прибрежного плавания 

3 Яхтенный рулевой 
 
 
 
 
 
  



Приложение N 5 
к Правилам 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 3.12) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗАЯВИТЕЛЯМИ В СОСТАВЕ ВХОДНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ В МОРСКИХ ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ ДО 20 МИЛЬ ОТ 

БЕРЕГА 
 

N 
п/п 

Наименование квалификационного документа 

1 Оператор-радиотелефонист 

2 Оператор ограниченного района ГМССБ 

3 Оператор ГМССБ 

4 Радиоэлектроник второго класса ГМССБ 

5 Радиоэлектроник первого класса ГМССБ 

6 GMDSS Short Range Certificate (Оператор ГМССБ для связи малой протяженности) 

7 GMDSS Long Range Certificate (Оператор ГМССБ для связи большой протяженности) 



 
Приложение N 6 

к Правилам 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 5.1) 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ ПРОВЕРКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 

1. Тематические блоки проверки теоретических знаний по вопросам управления 
маломерным судном определенного типа: 

основы теории судна, элементы конструкции маломерных судов, состояние которых 
влияет на безопасность плавания, уход за судовым двигателем (парусами), судовые 
спасательные средства и правила их использования, предотвращение пожаров и борьба 
с пожарами, обеспечение непотопляемости; 

учет воздействия ветра и течения, теория управления судном при выполнении 
расхождения, включая плавание на встречных курсах и при выполнении обгона, 
теоретические основы постановки на якорь и проведения швартовки в различных 
условиях, факторы, способствующие возникновению происшествий при управлении 
маломерным судном, меры предотвращения посадки судна на мель; 

действия при выходе двигателя из строя, при столкновении, при посадке на мель, 
при обнаружении возгорания и при пожаре, при поступлении забортной воды; 

методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в различных ситуациях на 
судне и водных объектах; 

предотвращение загрязнения окружающей среды на водных объектах. 

2. Тематические блоки проверки теоретических знаний по правилам плавания и 
организации судоходства в определенном районе: 

международные (только для морских прибрежных вод до 20 миль от берега) и 
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие безопасность 
мореплавания/судоходства, правила плавания маломерных судов, включая правила 
плавания в портах и вопросы административной ответственности за нарушение правил 
плавания, эксплуатации маломерных судов и управления ими; 

правила шлюзования (только для внутренних водных путей Российской Федерации); 

основы навигации и связи в районе плавания; 

основы метеорологии района плавания. 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Правилам 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 6.2) 
 

ТЕМАТИКА ПРОВЕРКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
 

1. При проверке практических навыков управления любым маломерным моторным 
судном (за исключением гидроцикла) проверяется умение производить: 

запуск двигателя (двигателей); 

отход от причала, подход к нему, выполнение швартовых операций; 

изменение скоростного режима движения, включая остановку и набор скорости; 

удержание судна на курсе, выбор оптимального курса относительно волны, 
изменение курса, включая повороты на обратный курс и на 360 градусов; 

движение задним ходом; 

расхождение со встречными судами и другими плавсредствами, оценку опасного 
сближения с судном, находящимся на носовых курсовых углах и движущимся 
пересекающимся курсом; 

распознавание и толкование навигационных знаков по заявленному району 
плавания, выполнение соответствующих маневров, движение по створам; 

радиосвязь с помощью имеющихся на борту радиостанций; 

маневр "человек за бортом" с имитацией упавшего за борт человека в виде 
манекена или буйка; 

постановку на якорь и съемку с якоря; 

подход к необорудованному берегу и отход от него. 

2. При проверке практических навыков управления любым маломерным парусным 
судном проверяется умение производить: 

отход от причала, подход к нему; 

постановку основного и дополнительного парусного вооружения и уборку парусов; 

удержание судна на различных курсах относительно ветра, смена галсов; 

выбор оптимального курса относительно волны; 

повороты "оверштаг" и "фордевинд"; 

расхождение со встречными судами и другими плавсредствами, оценку опасного 
сближения с судном, находящимся на носовых курсовых углах и движущимся 
пересекающимся курсом; 

распознавание и толкование навигационных знаков по заявленному району 
плавания, выполнение соответствующих маневров, движение по створам; 

радиосвязь с помощью имеющихся на борту радиостанций; 



маневр "человек за бортом" с имитацией упавшего за борт человека в виде 
манекена или буйка; 

постановку на якорь и съемку с якоря. 

3. При проверке практических навыков управления гидроциклом проверяется умение 
производить: 

посадку на гидроцикл и отход на нем от причала; 

дифферентовку гидроцикла; 

прямолинейное движение на различных скоростях; 

повороты и другие маневры на различных скоростях; 

движение задним ходом; 

подход к берегу и отход от него; 

подход к причалу и швартовку гидроцикла. 
 
 
 
 
 
  



Приложение N 8 
к Правилам 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 7.1) 
 

Форма 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ <*> 
 
               (лицевая сторона)                          (оборотная сторона) 
───┬──────────────────────────────────────────┬─────────────
───────────────────────────────┐ 
 /\│                                          │             Разрешено управлять:           │ 
 │ │               Герб России                │             Allowed to operate:            │ 
 │ │                                          │   (исключительно в некоммерческих целях)   │ 
 │ │           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ           │ (used exclusively for pleasure navigation) │ 
 │ │            RUSSIAN FEDERATION            
├────────────────────────────────────────────┤ 
 │ │                                          │ тип маломерного судна/type of small craft: │ 
 │ │               УДОСТОВЕРЕНИЕ              
├────────────────────────────────────────────┤ 
 │ │  НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ   │                                            │ 
 │ │                CERTIFICATE               │                                            │ 
 │ │       FOR OPERATORS OF SMALL CRAFT       
├────────────────────────────────────────────┤ 
 │ │                                          │                                            │ 
 │ │__________________________________________│                                            │ 
 │ │           защитная голограмма            
├────────────────────────────────────────────┤ 
 │ │__________________________________________│                                            │ 
 │ │                                          │                                            │ 
 │ │ Фамилия 
_________________________________├─────────────────────────────────
───────────┤ 
 │ │ Surname                                  │                                            │ 
 │ │ Имя     _________________________________│                                            │ 
 │ │ Given name                               
├─────────────────────────┬──────────────────┤ 
 │ │ Отчество ________________________________│длина не более:          │                  │ 
 │ │                             ┌───────────┐│length not exceeding:    │                  │ 
 │ │ Дата рождения _____________ │           
│├─────────────────────────┼──────────────────┤ 
 │ │ Date of birth               │           ││площадь парусов не более:│                  │ 
 │ │                             │           ││sail area not exceeding: │                  │ 
 │ │ Выдано в ГИМС МЧС России    │           
│├─────────────────────────┴──────────────────┤ 
 │ │ по ________________________ │           ││       район плавания/navigation area:      │ 
 │ │ ___________________________ │           
│├────────────────────────────────────────────┤ 
1│ │ Issued at the State         │   Место   ││                                            │ 
0│ │ Inspectorate of Russia      │    для    ││                                            │ 
5│ │ for Small Craft             │фотографии ││                                            │ 



 │ │                             │           ││                                            │ 
 │ │                        М.П. │           
│├────────────────────────────────────────────┤ 
 │ │ ___________________________ │           ││                                            │ 
 │ │    (подпись должностного    │           ││                                            │ 
 │ │    лица/signature of the    │           ││                                            │ 
 │ │          official)          └───────────┘│                                            │ 
 │ │                                          
├────────────────────────────────────────────┤ 
 │ │ __ __ 20__.                              │    ┌──────┐                                │ 
 │ │ Действительно до/Valid until: __ __ 20__.│    │штрих-│     типографский номер         │ 
 │ │                                          │    │ код  │                                │ 
 │ │  _______________________________________ │    └──────┘                                │ 
 │ │           (подпись владельца/            │                                            │ 
 \/│           holder's signature)            │                                            │ 
───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────
───────────────────────────────┘ 
   │                    74                    │л 
   │<────────────────────────────────────────>│и 
                                               н 
                                              │и 
                                               я 
                                              │ 
                                               с 
                                              │г 
                                               и 
                                              │б 
                                               а 
                                              │ 
 

-------------------------------- 

<*> Документ содержит подстрочный перевод на английский язык. 
 

ОПИСАНИЕ 
удостоверения на право управления маломерным судном 

 
1. Удостоверение состоит из двух страниц формата A7 (74 x 105), представляющих 

лицевую и оборотную стороны, и совмещаемых по линии сгиба. Заполненное 
удостоверение помещается в ламинационный пакет, состоящий из трех слоев: верхнего и 
нижнего прозрачного ламината, а также среднего слоя из непрозрачного материала, 
помещаемого внутрь удостоверения, и ламинируется. 

2. Изображения и надписи удостоверения наносятся в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ "О Государственном гербе 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52 
(часть II), ст. 5021; 2013, N 30 (часть I), ст. 4022), Федеральным законом от 27 декабря 
2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 52 (часть I), ст. 5140; 2013, N 30 (часть I), ст. 4071), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. N 1268 "Об 
упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 2, ст. 123; 2006, N 52, ст. 5587), 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. N 14н "О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2002 г. N 
817" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 г., 
регистрационный N 4271). 



3. Лицевая сторона удостоверения имеет водяной знак в виде волн и защитную 
фоновую сетку, плавно переходящую из голубой цветовой гаммы в левой части к розовой 
цветовой гамме в правой части. 

Размеры полей лицевой стороны: 

    верхнее 4 мм       нижнее 4 мм; 
    левое   4 мм       правое 4 мм. 

4. На лицевой стороне удостоверения сверху вниз нанесены: 

а) многоцветное изображение Государственного герба Российской Федерации от 
верхнего поля по центру, высота изображения - 10 мм; 

б) типографским черным прямым узким полужирным шрифтом, прописными 
буквами, кегль - 10: 

строкой ниже по центру - надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ"; 

строкой ниже по центру - надпись "RUSSIAN FEDERATION"; 

с полуторным межстрочным интервалом от предыдущей строки по центру - надпись 
"УДОСТОВЕРЕНИЕ"; 

строкой ниже по центру - надпись "НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ 
СУДНОМ"; 

строкой ниже по центру - надпись "CERTIFICARE"; 

строкой ниже по центру - надпись "FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT"; 

б) строкой ниже по всей ширине лицевой стороны - полоса защитной голограммы с 
надписью "ГИМС МЧС России" высотой 4 мм, выполненной типографским светлым 
нормальным курсивом, кегль - 7; 

в) типографским черным прямым нормальным шрифтом, кегль - 9, от границы 
левого поля: 

с полуторным межстрочным интервалом от нижней линии защитной голограммы - 
надпись "Фамилия" с последующим продолжением подстрочной черты до границы 
правого поля; 

строкой ниже - надпись "Surname"; 

строкой ниже - надпись "Имя" с последующим продолжением подстрочной черты до 
границы правого поля; 

строкой ниже - надпись "Given name"; 

строкой ниже - надпись "Отчество" с последующим продолжением подстрочной 
черты до границы правого поля; 

с полуторным межстрочным интервалом ниже надписи "Отчество" - надпись "Дата 
рождения" с последующим продолжением подстрочной черты до центра лицевой 
стороны; 

строкой ниже - надпись "Date of birth"; 

с полуторным межстрочным интервалом ниже надписи "Date of birth" - надпись 
"Выдано в ГИМС МЧС России"; 



строкой ниже - надпись "по" с последующим продолжением подстрочной черты до 
центра лицевой стороны; 

строкой ниже - подстрочная черта до центра лицевой стороны; 

строкой ниже - надпись "Issued at the State Inspectorate"; 

строкой ниже - надпись "of Russia for Small Craft"; 

г) типографским черным прямым полужирным шрифтом, кегль - 9, с двойным 
межстрочным интервалом ниже надписи "of Russia for Small Craft" - подстрочная черта от 
границы левого поля до центра лицевой стороны и реквизит для постановки печати "М.П." 
справа над окончанием подстрочной черты, выполненный типографским черным прямым 
нормальным шрифтом, кегль - 9; 

д) типографским черным прямым нормальным шрифтом, кегль - 7, по центру левой 
части лицевой стороны: 

строкой ниже - надпись "(подпись должностного лица/"; 

строкой ниже - надпись "signature of the official)"; 

е) типографским черным прямым нормальным шрифтом, кегль - 9, от границы 
левого поля: 

строкой ниже - надпись "__ __ 20__."; 

строкой ниже - надпись "Действительно до/Valid until: "__ __ 20__"; 

ж) типографским черным прямым полужирным шрифтом, кегль - 9, строкой ниже по 
центру - подстрочная черта длиной 50 мм; 

з) типографским черным прямым полужирным шрифтом, кегль - 7, строкой ниже по 
центру - надпись "(подпись владельца/holder's signature)". 

От границы правого поля до центра лицевой стороны в свободной зоне между 
подстрочной чертой надписи "Отчество" и надписью "Действительно до/Valid until: __ __ 
20__" размещается место для фотографии - прямоугольной формы размером 30 x 40 мм. 

5. Оборотная сторона удостоверения имеет водяной знак в виде волн и защитную 
фоновую сетку, плавно переходящую из розовой цветовой гаммы в левой части к голубой 
цветовой гамме в правой части. В центральной части оборотной стороны в виде 
прозрачной подложки изображена стилизованная эмблема ГИМС МЧС России, 
диаметром 55 мм. 

Размеры полей оборотной стороны: 

    верхнее 4 мм       нижнее 4 мм; 
    левое   4 мм       правое 4 мм. 

На оборотной стороне удостоверения по всей его ширине нанесена таблица, 
которая состоит из головки, десяти строк и окончания. 

Высота строк таблицы: 

первая, восьмая - 3 мм; 

вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая - 7 мм; 

девятая, десятая - 10 мм. 



Шестая и седьмая строки таблицы имеют два столбца одинаковой ширины. 

5.1. В головке таблицы сверху вниз нанесены: 

а) типографским черным прямым полужирным шрифтом, кегль - 9: 

с полуторным межстрочным интервалом от верхнего края оборотной стороны по 
центру - надпись "Разрешено управлять:"; 

строкой ниже по центру - надпись "Allowed to operate:"; 

б) типографским черным прямым нормальным шрифтом, кегль - 9: 

строкой ниже по центру - надпись "(исключительно в некоммерческих целях)"; 

строкой ниже по центру - надпись "(used exclusively for pleasure navigation)". 

5.2. В первой строке таблицы типографским черным прямым полужирным шрифтом, 
кегль - 9, по центру нанесена надпись "тип маломерного судна/type of small craft:". 

Вторая, третья, четвертая и пятая строки таблицы являются полем для указания 
типов маломерных судов, которыми разрешено управлять владельцу удостоверения по 
результатам его аттестации. 

5.3. В левом столбце шестой строки таблицы на расстоянии 2 мм от левого края 
сверху вниз нанесены типографским черным прямым нормальным шрифтом, кегль - 9: 

надпись "длина не более:"; 

строкой ниже - надпись "length not exceeding:". 

Правый столбец шестой строки таблицы являются полем для указания ограничения 
по длине маломерного судна, которым разрешено управлять владельцу удостоверения 
по результатам его аттестации. 

5.4. В левом столбце седьмой строки таблицы на расстоянии 2 мм от левого края 
сверху вниз нанесены типографским черным прямым нормальным шрифтом, кегль - 9: 

надпись "площадь парусов не более:"; 

строкой ниже - надпись "sail area not exceeding:". 

Правый столбец шестой строки таблицы является полем для указания ограничения 
по площади парусов маломерного парусного или парусно-моторного судна, которым 
разрешено управлять владельцу удостоверения по результатам его аттестации. 

5.5. В восьмой строке таблицы черным прямым полужирным шрифтом, кегль - 9, по 
центру нанесена надпись "район плавания/navigation area:". 

Девятая и десятая строки таблицы являются полем для указания районов плавания, 
в которых владельцу удостоверения разрешено управлять маломерным судном по 
результатам его аттестации. 

5.6. В окончании таблицы (внизу таблицы) нанесены: 

в левой части - двухмерный матричный штрих-код DataMatrix в виде элементов 
нескольких различных степеней яркости в форме квадрата размером 13 x 13 мм; 

в правой части типографским черным прямым полужирным шрифтом, кегль - 10, - 
типографский номер удостоверения (две буквы серии и шесть цифр). 



 
 
 
 
 
  



Приложение N 9 
к Правилам 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 7.2) 
 

СПРАВОЧНО 
 

ИКАО Doc 9303 
Машиносчитываемые проездные документы 

 
ЧАСТЬ 1 

Машиносчитываемые паспорта 
 

ТОМ I 
Паспорта с машиносчитывающими данными 

 
Добавление 9 к разделу IV 

Транслитерация, рекомендуемая 
для использования государствами 

 
РАЗДЕЛ IV 

Технические спецификации 
 

Транслитерация кириллических знаков 
 

(Извлечение) 
 



Порядковый 
номер 

Национальный знак Рекомендуемая транслитерация 

1 А A 

2 Б B 

3 В V 

4 Г G 

5 Д D 

6 Е E 

7 Ё E 

8 Ж ZH 

9 З Z 

10 И I 

11 I I 

12 Й I 

13 К K 

14 Л L 

15 М M 

16 Н N 

17 О O 

18 П P 



19 Р R 

20 С S 

21 Т T 

22 У U 

23 Ф F 

24 Х KH 

25 Ц TS 

26 Ч CH 

27 Ш SH 

28 Щ SHCH 

29 Ы Y 

30 Ъ IE 

31 Э E 

32 Ю IU 

33 Я IA 
 

Примечание: 

Знак I (порядковый номер 11) в русском языке не используется. 
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