
Приказ МЧС РФ от 27 ноября 2006 г. N 690
"О внесении изменений в Правила аттестации судоводителей 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, утвержденные приказом МЧС России от 29 июня 2005 г. N 498"

 
Внести  в  Правила  аттестации  судоводителей  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,
утвержденные приказом МЧС России от 29 июня 2005 г. N 498 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 24 августа 2005 г., регистрационный N 6939), изменения согласно приложению.

 
Министр С.К. Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2006 г.
Регистрационный N 8707

 
Приложение

 

Изменения,
вносимые в Правила аттестации судоводителей 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, утвержденные приказом МЧС России от 29 июня 2005 г. N 498

 
В Правилах аттестации судоводителей 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:

1) пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
"Личная карточка судоводителя с внесенными результатами экзаменов (собеседования) выдается на

руки экзаменующемуся";
2)  пункт  5.1  после  слова  "экзамены"  дополнить  словами  "и  прошедшим  проверку  навыков

практического управления маломерным судном,", далее по тексту, а также дополнить абзацем следующего
содержания:

"Срок действия удостоверения 10 лет.";
3) пункт 5.2 после слова "гидроцикл" дополнить словами ", морское прогулочное судно с главными

двигателями мощностью 55 кВт и более.";
4) пункт 5.4 дополнить подпунктом 5.4.5 следующего содержания:
"5.4.5.  Если  судоводитель  сдал  экзамены  на  право  управления  прогулочным  судном

пассажировместимостью  не  более  12  человек  с  главными  двигателями  мощностью  55  кВт  и  более,
независимо  от  вместимости  судна,  используемого  в  целях  мореплавания,  разрешающие  отметки
проставляются в строке "МП" и в строке "Катер". При этом в нижней части этой страницы удостоверения в
разделе  "Особые  отметки",  в  протоколе  заседания  экзаменационной  комиссии  и  личной  карточке
судоводителя проставляется штамп: "Морское прогулочное судно 55 кВт и более" (приложение N 5)";

5) в пункте 5.5 слова "в разделе 2" заменить словами "в главе III";
6) в пункте 5.7 после слова "производится" дополнить словами "после представления судоводителем

личной  карточки  судоводителя  с  отметкой  о  проверке  навыков  практического  управления  маломерным
судном и квитанции об уплате государственной пошлины за выдачу удостоверения на право управления
маломерным судном,", далее по тексту;

7) главу V дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:
"5.9.  По  истечении  срока  действия  удостоверения  для  получения  нового  удостоверения

судоводитель представляет в экзаменационную комиссию инспекторского подразделения:
5.9.1. заявление;
5.9.2. ранее выданное удостоверение;
5.9.3. медицинскую справку о годности к управлению маломерным судном;
5.9.4. две фотографии размером 3x4;
5.9.5. документ, удостоверяющий личность (предъявляется).
Ранее  выданное  удостоверение  изымается  у  судоводителя  и  уничтожается  через  год  в

установленном порядке.".



8) в пункте 6.1 слова "удостоверения и" исключить;
9) в пункте 6.2 слово "удостоверении" заменить словами "личной карточке судоводителя";
10) в пункте 6.3 слова "старшим" и ", возглавляющим инспекторское подразделение," исключить;
11) в пункте 6.4:
в абзаце втором слова "удостоверения и" исключить;
абзац  шестой  дополнить  словами:  "и  назначить  время  для  повторной  проверки  навыков

практического управления маломерным судном, но не ранее, чем через семь суток";
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
"сделать  запись  в личной карточке  судоводителя  о проверке навыков практического управления

судном и заверить своей подписью.";
12) в "Заявлении" приложения N 1 к Правилам перечень типов судов дополнить словами ", морское

прогулочное судно с главными двигателями мощностью 55 кВт и более.";
13) в приложении N 3:
на лицевой стороне удостоверения:
слова "Дата рождения" заменить словами: "Дата и место рождения";
в  нижней  части  слева  перед  обозначением  места  заполнения  даты  дополнить  словами  "Дата

выдачи", ниже обозначения места заполнения даты словами "Действительно до "___"_________20___г.";
на оборотной стороне удостоверения:
в наименовании графы слово "Категория" заменить словом: "Типы";
в нижней части слева дополнить словами: "Особые отметки";
14)  Правила дополнить приложением N 5 "Форма штампа "Морское прогулочное судно 55 кВт и

более" (прилагается).
 

Приложением N 5 к Правилам
 

Форма штампа "Морское прогулочное судно 55 кВт и более"

 
                          ┌─────────────────────────┐
                          │                         │
                          │         Морское         │
                          │    прогулочное судно    │
                          │     55 кВт и более      │
                          │                         │
                          └─────────────────────────┘

 
Длина штампа - 17 мм.
Ширина штампа - 7 мм.
 


