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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ МЧС РОССИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕК-

ЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 

 

«Организация деятельности государственных инспекторов  

Государственной инспекции по маломерным судам» 

(наименование программы) 

 

 

1. Общая характеристика программы 

 

Настоящая  учебная программа разработана в соответствии с Федеральным  

Законом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012 года № 273-ФЗ  «Об обра-

зовании в Российской Федерации», «Сборником примерных программ професси-

онального обучения дополнительного профессионального образования МЧС Рос-

сии», утвержденного Статс-секретарем – Заместителем Министра Российской  

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий В.С. Артамоновым 02.03.2016 г. и другими 

нормативно-правовыми актами МЧС России. 

1.1. Цель: совершенствование знаний и практических навыков категории 

слушателей «Государственные инспекторы Государственной инспекции по мало-

мерным судам» в вопросах  организации деятельности инспекторского подразде-

ления, укрепления правопорядка и профилактики аварийных происшествий на 

водных объектах, прав должностных лиц, регистрации маломерных судов и атте-

стации судоводителей, а также технического надзора. 

1.2. Задачи: 

– изучение основных положений нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих деятельность ГИМС МЧС России; 

– углубление знаний и практических навыков в вопросах контроля за пра-

вильным пользованием поднадзорными судами, обеспечения безопасности плава-

ния этих судов,  укрепления правопорядка на водоемах, применения администра-

тивных прав должностными лицами ГИМС МЧС России; 

– формирование навыков выполнения текущей работы по регистрации, тех-

ническому надзору и контролю состояния  маломерных плавсредств; 

– формирование навыков быстрых и четких действия в нештатных и ава-

рийных ситуациях, связанных, как правило, с опасностью для жизни людей. 

Повышение квалификации государственных инспекторов по маломерным 

судам Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России предпола-

гает тесное взаимодействие следующих форм обучения: лекций и практических 

занятий. 

На лекциях рассматриваются теоретические аспекты работы государствен-

ных инспекторов ГИМС МЧС России по регистрации, техническому надзору и 

контролю состояния  маломерных плавсредств. 
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На практических занятиях закрепляются и расширяются теоретические зна-

ния, полученные на лекциях. 

1.3. Требования к результатам освоения программы. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессио-

нальное или высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное 

или высшее образование 

С целью успешного освоения программы обучающиеся к началу ее изуче-

ния должны обладать следующими входными знаниями, умениями и общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 1. Способностью работать самостоятельно, принимать решения; 

ОК 2. Способностью использовать навыки работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных и социальных задач; 

ОК 3. Способностью к письменной и устной коммуникации на родном 

(государственном) языке; 

ОК 4. Способностью использовать базовые теоретические знания для 

решения профессиональных задач; 

ОК 5. Знанием основных норм правового регулирования в области 

Государственной инспекции по маломерным судам; 

ОК 6. Знанием иерархической структуры существующей системы органов 

исполнительной власти, соответствующей действующим нормативным правовым 

актам и нормативным документам в рамках профессиональной деятельности; 

ОК 7. Знанием документационного обеспечения управления в органах и 

подразделениях; 

ОК 8. Знанием элементов порядка функционирования системы обеспечения 

безопасности на водных объектах и Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), их основных 

задач, структуры и системы управления; 

ОК 9. Умением работать с программами «Word» и «Excel» пакета Microsoft 

office. 

 

Процесс изучения программы направлен на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Способностью организовывать и возглавлять работу коллектива ра-

ботников, готовность к лидерству; 

ПК 2. Способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследо-

ванию среды обитания; 

ПК 3. Способностью работать самостоятельно, принимать решения; 

ПК 4. Способностью использовать навыки работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных и социальных задач; 

ПК 5. Готовностью к саморазвитию, самообразованию; 

ПК 6. Способностью к самостоятельному выдвижению новых идей; 

ПК 7. Способностью координировать деятельность органов местного 

самоуправления по вопросам Государственной инспекции по маломерным судам; 

ПК 8. Знанием основ информационного обеспечения, в области 

Государственной инспекции по маломерным судам; 
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ПК 9. Способностью осуществлять взаимодействие органов ГИМС с 

другими надзорными органами; 

ПК 10. Способностью возбуждать и проводить административное 

расследование по делам о нарушениях требований безопасности на водных 

объектах; 

ПК 11. Способностью к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по вопросам обеспечения 

безопасности на водных объектах; 

ПК 12. Знанием основных положений лицензирования в области 

Государственной инспекции по маломерным судам; 

ПК 13. Способностью осуществлять административно-процессуальную 

деятельность в отношении лиц находящихся в акваториях и на водных объектах. 

В результате изучения программы обучающийся должен: 

знать: 

 действующие законодательные акты и другие нормативные документы; 

 правила пользования должностными лицами своих прав при осуществ-

лении государственного и технического надзора за маломерными судами и базами 

(сооружениями) для их стоянок и их пользованием во внутренних водах и в тер-

риториальном море Российской Федерации (далее - водные объекты), а также для 

обеспечения в пределах своей компетенции безопасности людей на водных объ-

ектах. 

уметь: 

 правильно применять положения действующего законодательства (в 

частности Правила регламентирующие безопасность эксплуатации и плавания 

маломерных судов, Правила плавания по внутренним водным путям Российской 

Федерации, Международные правила предупреждения столкновения судов в мо-

ре, планирование мероприятий по укреплению правопорядка и обеспечению без-

опасности людей на водных объектах); 

 правильно применять положения ведомственных документов, опреде-

ляющих порядок пользования маломерными судами на водных объектах Россий-

ской Федерации, аттестации судоводителей на право управления маломерными 

судами, государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС 

МЧС России. 

иметь навыки: 

 о взаимодействие с аварийно-спасательными формированиями и поис-

ково-спасательными отрядами в условиях чрезвычайных ситуаций на водоемах; 

 об особенностях финансово-хозяйственной деятельности подразделений 

ГИМС МЧС России в области материально-технического снабжения подразделе-

ний. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

  

2.1 Учебный план 

 

Программа повышения квалификации рассчитана на 72 аудиторных часа, из 

них 4 часов экзамен. 

 

 

2.2 Календарный учебный график 

 

Неделя 

обучения 1 2 3 4 5 6 7 

Ито-

го 

часов 

пн вт ср чт пт сб вс  

1 неделя 2(В) 4 4 4 4 С - 18 

2 неделя 2 4 4 4 2 С - 16 

3 неделя 2 4 4 4 2 С - 16 

4 неделя 2 4 4 4 2 С - 16 

5 неделя 2 С С С 4(Э)  - 6 

ИТОГО        72 

Примечание: В – входной контроль, оформление документов; 

Э – экзамен; С – самостоятельная работа. 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

В том числе 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

лекции практи-

ческие 

занятия 

1. Входной контроль 2   2 

2. 
Организация деятельности ин-

спекторского подразделения 
9 9   

3. 

Укрепление правопорядка и про-

филактика аварийных происше-

ствий на водных объектах 

15 15   

4. 
Права должностных лиц ГИМС 

МЧС России 
8 8   

5. 
Регистрация маломерных судов, 

поднадзорных ГИМС МЧС России 
9 9   

6. 
Автоматизированная информаци-

онная система ГИМС МЧС России 
2 2   

7. Технический надзор 18 18   

8. Аттестация судоводителей 5 5   

9. 
Итоговый контроль (экзамен ди-

станционно) 
4   4 

 Итого: 72 66  6 
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2.3 Тематический план 

 

Последовательность и распределение прохождения тем учебной программы 

рекомендуется проводить в соответствии с последовательностью в тематическом 

плане и с учетом календарного учебного графика.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 В том числе 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

-

тр
о

л
я
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

-

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

п
р

ак
ти

-

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

н
а 

о
б

ъ
ек

-

те
 

Раздел 1. Входной контроль 

1.1. Входной контроль 2    2 

Итого по разделу 1: 2    2 

Раздел 2. Организация деятельности инспекторского подразделения 

2.1.  Задачи, функции и структура ГИМС МЧС 

России и ее подразделений. Документы, ре-

гламентирующие деятельность ГИМС МЧС 

России и инспекторских подразделений. 

1 1    

2.2.  Функции инспекторских подразделений. 

Должностные обязанности государственно-

го инспектора по маломерным судам и тре-

бования к уровню его подготовки согласно 

тарифно-квалификационным характеристи-

кам. Служебная документация и порядок ее 

ведения. Документы и бланки строгой от-

четности. 

1 1    

2.3.  Подготовка инспекторского состава. Работа 

с внештатными общественными инспекто-

рами ГИМС. 

1 1    

2.4.  Обеспечение подразделений ГИМС МЧС 

России имуществом и оборудованием. По-

рядок приобретения и правила ношения 

форменной одежды.  

1 1    

2.5.  Рабочее время и время отдыха, в т.ч. отпус-

ка. Оплата труда. Работа по  совместитель-

ству. 

2 2    

2.6.  Учет и отчетность. 1 1    

2.7.  Направления противодействия коррупции в 

системе ГИМС МЧС России 

2 2    

Итого по разделу 2: 9 9    

Раздел 3. Укрепление правопорядка и профилактика аварийных  

происшествий на водных объектах 
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3.1.  Правила, регламентирующие безопасность 

эксплуатации и плавания маломерных су-

дов 

1 1    

3.2.  Правила плавания по внутренним водным 

путям Российской Федерации. Междуна-

родные правила предупреждения столкно-

вения судов в море 

 

2 

 

2 

   

3.3.  Планирование мероприятий по укреплению 

правопорядка и обеспечению безопасности 

людей на водных объектах 

1 1    

3.4.  Контроль на воде. Проведение рейдов и 

 Патрулирований 

1 1    

3.5.  Взаимодействие инспекторских участков с 

государственными органами, обществен-

ными организациями и спасательными 

пунктами на водных объектах 

2 2    

3.6.  Агитационно-пропагандистская работа 1 1    

3.7.  Действия инспекторских участков во время 

паводка (наводнения) и в других чрезвы-

чайных ситуациях. Взаимодействие с ава-

рийно-спасательными формированиями и 

поисково-спасательными отрядами в усло-

виях чрезвычайных ситуаций на водоемах 

1 1    

3.8.  Учет и анализ причин аварийности мало-

мерных судов и гибели людей, связанной с 

их эксплуатацией 

1 1    

3.9.  Оказание помощи пострадавшим на воде. 1 1    

3.10.  Организация работы со средствами массо-

вой информации 

2 2    

3.11.  Система межведомственного и межуровне-

вого взаимодействия без участия заявителя 

при предоставлении государственных услуг 

2 2    

Итого по разделу 3: 15 15    

Раздел 4. Права должностных лиц ГИМС МЧС России 

4.1.  Права должностных лиц ГИМС МЧС Рос-

сии и порядок их применения 

2 2    

4.2.  Административное право. Порядок произ-

водства по делам об административных 

правонарушениях.  

4 4    

4.3.  Применение мер обеспечения производства 

по делам об административных правонару-

шениях 

2 2    

Итого по разделу 4: 8 8    
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Раздел 5. Регистрация маломерных судов,  

поднадзорных ГИМС МЧС России 

5.1.  Порядок регистрации маломерных судов 2 2    

5.2.  Особенности гражданско-правовых доку-

ментов предъявляемых при регистрации 

маломерных судов. Регистрационные доку-

менты. Порядок присвоения и нанесения 

бортовых номеров 

4 4       

5.3.  Учет маломерных судов и порядок снятия 

их с учета 

1 1    

5.4.  Регистрация залога и других обременений 1 1    

5.5.  Представление сведений о судах и их вла-

дельцах в налоговые органы 

1 1    

Итого по разделу 5: 9 9    

Раздел 6. Автоматизированная информационная система  

ГИМС МЧС России 

6.1.  Автоматизированная информационная си-

стема ГИМС МЧС России 

1 1    

6.2.  Порядок и правила эксплуатации, автома-

тизированной информационной системой 

ГИМС МЧС России 

1 1    

Итого по разделу 6: 2 2    

Раздел 7. Технический надзор 

7.1.  Классификация маломерных судов. Форму-

ла класса 

2 2    

7.2.  Устройство и элементы теории судна 4 4    

7.3.  Определение технических характеристик 

маломерных судов 

3 3    

7.4.  Техническое освидетельствование мало-

мерных судов 

5 5    

7.5.  Техническое освидетельствование переправ 1 1    

7.6.  Правила эксплуатации судов, принадлежа-

щих ГИМС. Основы охраны труда и техни-

ки безопасности 

1 1    

7.7.  Техническое освидетельствование баз (со-

оружений) для стоянок маломерных судов 

1 1    

7.8.  Техническое освидетельствование пляжей и 

других мест массового отдыха населения на 

водных объектах 

1  

1 

   

Итого по разделу 7: 18 18    

Раздел 8. Аттестация судоводителей 

8.1.  Организация работы курсов и школ по под- 1 1    
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готовке судоводителей маломерных судов 

8.2.  Порядок создания и организация работы эк-

заменационных комиссий (групп) 

1 1    

8.3.  Прием экзаменов у судоводителей, оформ-

ление и выдача удостоверений на право 

управления маломерным судном 

2 2    

8.4.  Порядок проверки знаний судоводителей 1 1    

Итого по разделу 8: 5 5    

Раздел 9. Итоговый контроль 

9.1. Экзамен (дистанционно)                                                                                                                                  4    4 

Итого по разделу 9.: 4    4 

Итого: 72 66   6 

 

 

2.4 Содержание рабочей программы. 

 

Раздел 1. Входной контроль 

 

Входной контроль проводится с целью определения уровня подготовленно-

сти слушателей к обучению. Прием входного контроля проводится по теоретиче-

ским знаниям, в ходе которого определяются вопросы, где слушатели проявили 

слабые знания или полное незнание необходимой для их профессиональной дея-

тельности информации. 

 

Примерный перечень вопросов: 

1) Положение о ГИМС МЧС России утверждено: 

1.Указом Президента РФ 

2.Постановлением Правительства РФ  

3.Приказом МЧС России 

4.Федеральным законом. 

  

2) Главный государственный инспектор по маломерным судам назначается 

и освобождается от должности: 

1.Президентом Российской Федерации 

2.Правительством Российской Федерации 

3.Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

4.Первым заместителем Министра Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий. 

 

3) К компетенции ГИМС МЧС России не относится перечисленная ниже 

функция: 

1.разработка правил классификации маломерных судов 
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2.регулярная проверка маломерных судов на соответствие техническим  

нормативам  выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ 

3.производство по делам об административных правонарушениях в преде-

лах своей компетенции 

4.расследование аварий и происшествий с маломерными судами.  

 

4)  Договор о полной материальной ответственности работника инспек-

торского подразделения  ГИМС МЧС России по субъекту Российской Федерации  

заключается с: 

1. руководителем инспекторского подразделения  

2. начальником регионального центра МЧС России 

3. начальником Центра ГИМС МЧС России  по субъекту Российской Феде-

рации  

4. начальником ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации. 

 

5) Кандидатуры внештатных общественных инспекторов ГИМС МЧС Рос-

сии подбираются  из числа граждан, достигших: 

1.14 лет 

2.16 лет 

3.18 лет  

4.21 года 

 

6) Инспекторское отделение  ГИМС МЧС России образуется при следую-

щей численности условных единиц поднадзорных судов: 

1. более 1000 ед. 

2. более 2000 ед. 

3. более 3000 ед.  

4. более 5000 ед. 

 

7) Правила пользования маломерными судами на водных объектах Россий-

ской Федерации утверждены: 

1.постановлением Правительства Российской Федерации 

2.постановлением органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации 

3.приказом Минтранса России 

4.приказом МЧС России.    

 

8) Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации 

утверждены: 

1.постановлением Правительства Российской Федерации 

2.постановлением органа исполнительной власти субъекта Российской   Фе-

дерации 

3.приказом Минтранса России  

4. приказом МЧС России.     
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9) Ежемесячные планы инспекторских подразделений с графиками патрули-

рования должны быть утверждены: 

1.не позднее 5 дней до начала месяца  

2.не позднее 7 дней до начала месяца 

3.не позднее 10 дней до начала месяца 

4.не позднее 15 дней до начала месяца. 

 

10) Каждое судно должно следовать с безопасной скоростью, с тем, чтобы 

оно могло предпринять надлежащее и эффективное действие для предупреждения 

столкновения и могло быть остановлено в пределах расстояния, требуемого при 

существующих обстоятельствах  и условиях: 

1. в условиях ограниченной видимости 

2. всегда    

3. при плавании в узкостях 

4. при плавании по системам разделения движения. 

 

11) «Ограниченной» визуальной видимости соответствует расстояние: 

1.менее 500м   

2.менее 1 км  

3.менее 2 км 

4.менее 3 км 

 

12) Искусственное дыхание пострадавшему, извлеченному из воды, рекомен-

дуется проводить в течении: 

1.6 минут  

2.30 минут  

3.3 минуты  

4.Насколько хватит сил.  

 

13) Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к момен-

ту совершения административного правонарушения возраста… 

1.четырнадцати лет  

2.шестнадцати лет  

3.восемнадцати лет 

4.двадцати одного года 

 

14) Административным законодательством предусмотрены следующие  виды 

административных наказаний: 

1.предупреждение; административный штраф; конфискация орудия; лише-

ние специального права; административный арест; административное выдворе-

ние; дисквалификация; административное приостановление деятельности; обяза-

тельные работы  

2.предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест  
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3.предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права 

4.предупреждение; административный штраф; лишение специального пра-

ва. 

 

15) Постановление по делу об административном правонарушении не может 

быть вынесено по истечении: 

1.одного месяца 

2. двух месяцев  

3. трех месяцев  

4. шести месяцев.  

со дня совершения административного правонарушения. 

 

16) Управление маломерным судном, не зарегистрированным в установлен-

ном порядке, предусматривает одно из следующих видов наказаний: 

1.предупреждение  

2.штраф  

3.лишение права управления  

4.штраф или лишение права управления. 

 

17) Правила государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных 

ГИМС МЧС России утверждены:  

1.указом Президента Российской Федерации 

2.постановлением Правительства Российской Федерации 

3.приказом МЧС России  

4.распоряжением Правительства Российской Федерации 

 

18) Участниками  водных отношений  являются: 

1.Российская Федерация, субъекты Российской Федерации 

2.физические и юридические лица 

3.Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования,  физические и юридические лица  

4.физические лица,  юридические лица,  муниципальные образования. 

 

19) Государственной регистрации в судовой книге подлежат следующие 

вещные права на судно:  

1.право собственности 

2. право хозяйственного ведения 

3. право оперативного управления 

4. все вышеперечисленные.  

 

20) Высота и ширина букв и цифр регистрационного номера, наносимого на 

борта маломерного судна установлены соответственно: 

1.не менее 100 мм; 15-20 мм 

2.не менее 150 мм; 100 мм   
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3.не менее 200 мм; 100 мм 

4.не менее 150 мм; 75 мм. 

 

21) Маломерные суда регистрируются: 

1.по месту жительства судовладельца 

2.по месту постоянного базирования судна 

3.по месту жительства судовладельца либо по месту постоянного базирова-

ния судна  

4.по месту постоянного базирования судна либо по месту жительства судо-

владельца, либо по месту приобретения судна. 

 

22) Маломерное судно, получившее оценку «запрещенное к пользованию» 

может быть представлено к повторному техническому освидетельствованию: 

1.после устранения указанных в акте замечаний  

2.не ранее, чем через 10 дней 

3. после устранения указанных в акте замечаний, но не ранее чем через 10 

дней 

4. в сроки, установленные государственным инспектором по маломерным 

судам. 

 

23) Пользование маломерными судами по корпусу запрещается при наличии 

следующих технических неисправностей: 

1.слабо закреплены на палубе швартовые устройства, имеются свищи, про-

боины корпуса, отсутствуют гермоотсеки и воздушные ящики, отсутствует часть 

кнехтов 

2.имеются свищи, пробоины, нет воздушных ящиков, погнуто леерное 

ограждение или фальшборт, часть леерных стоек отсутствует 

3.имеются свищи, пробоины набора и обшивки; отсутствуют или разгерме-

тизированы предусмотренные конструкцией  судна гермоотсеки и воздушные 

ящики  

4. имеются свищи и пробоины, разгерметизированы гермоотсеки, палуба 

имеет вмятины, корпус плохо покрашен, отсутствуют воздушные ящики, часть 

кнехтов имеет повреждения. 

 

24) В случае, если комплектация и оборудование маломерного судна не соот-

ветствует нормам, указанным в судовом билете, то государственный инспектор по 

маломерным судам имеет право: 

1.отстранить от управления судоводителя, а судно поместить на стоянку 

2.запретить пользование судном  

3.поместить судно на стоянку и хранение  

4. все выше перечисленные. 

 

25) Государственный инспектор  по маломерным судам делает запись о раз-

решении на пользование базой (сооружением) для стоянок маломерных судов: 

1.в протоколе 
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2.в акте  

3.в предписании 

4.в справке. 

 

26) Акты технического состояния базы (сооружения) для стоянок маломер-

ных судов, пляжей, переправ и наплавных мостов составляются и подписываются: 

1.в двух экземплярах  

2.в одном экземпляре    

3.в трех экземплярах    

4.в четырех экземплярах. 

 

27) Количественный состав экзаменационной комиссии должен состоять не 

менее чем из: 

1. пяти человек. 

2. семи человек. 

3. определяется председателем экзаменационной комиссии исходя из объе-

ма предстоящей работы, но не менее чем в составе трех человек  

4. никак не определяется.  

 

28) Удостоверения на право управления маломерным судном высылаются в 

инспекторское подразделение со дня получения экзаменационных протоколов в: 

1.пятидневный срок  

2.семидневный срок 

3.десятидневный срок 

4.тридцатидневный срок. 

 

29) Снятие маломерных судов с учета производится в следующем случае:  

1.непригодность судна к эксплуатации и невозможности его восстановления 

2.переход права собственности на судно к другому судовладельцу 

3.гибель или хищение судна 

4.во всех перечисленных случаях.  

 

30) Погашенные судовые билеты, регистрационные карточки-заявления и 

приложенные к ним документы на снятые с учета маломерные суда хранятся в те-

чении: 

1.3 лет 

2.1 года 

3.5 лет  

4.постоянно. 

 

 

Раздел 2. Организация деятельности инспекторского подразделения. 

 

Тема 2.1. Задачи, функции и структура ГИМС МЧС России  
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и ее подразделений. Документы, регламентирующие деятельность 

ГИМС и инспекторских подразделений. 

Положение о ГИМС МЧС России. Поднадзорность судов. Структура ГИМС 

МЧС России и ее подразделений, порядок подчиненности. Документы, регламен-

тирующие деятельность ГИМС МЧС России и ее подразделений: законодатель-

ные  и нормативные правовые акты, положения, приказы, правила, инструкции, 

рекомендации. 

 

Тема 2.2. Функции инспекторских подразделений. Должностные  

обязанности госинспектора по  маломерным  судам и требования к 

уровню его подготовки согласно тарифно-квалификационным  

характеристикам. Служебная документация и порядок ее ведения. До-

кументы и бланки строгой отчетности. 

Задачи, решаемые  инспекторским  подразделением. Функции.  Должност-

ные обязанности государственного инспектора по маломерным судам. Перечень и 

порядок ведения служебной документации. Оформление помещения инспектор-

ского подразделения наглядными пособиями и материалами. Перечень бланков 

документов строгой отчетности, порядок их получения, хранения, выдачи и спи-

сания. Отчетность по расходованию бланков документов строгой отчетности. 

 

Тема 2.3. Подготовка инспекторского состава. 

Работа с внештатными общественными инспекторами ГИМС. 

Подготовка государственных инспекторов по маломерным судам. Обучение 

на федеральных краткосрочных курсах повышения квалификации, а также на 

сборах и учебных семинарах. Подбор, оформление и обучение внештатных обще-

ственных инспекторов ГИМС. Права и обязанности внештатных общественных 

инспекторов,  контроль за их деятельностью. 

 

Тема 2.4. Обеспечение подразделений ГИМС МЧС России  

имуществом и оборудованием.  

Порядок приобретения и правила ношения форменной одежды. 

Порядок обеспечения подразделений ГИМС МЧС России плавсредствами, 

автотранспортом, необходимым оборудованием, спасательными средствами и 

другим имуществом, требования по соблюдению правил их технической эксплуа-

тации и рациональному использованию.  Порядок и нормы выдачи бесплатно 

форменной одежды работникам ГИМС МЧС России, отнесенным к категории 

государственных инспекторов по маломерным судам. Правила ношения формен-

ной одежды.  

 

Тема 2.5. Рабочее время и время отдыха, в т.ч. отпуска. 

Оплата труда. Работа по совместительству. 

Продолжительность  рабочего  времени. Режим  рабочего  времени. Время  

отдыха  при  работе  по  5-ти  дневной  рабочей  неделе  и  при  работе  по  графи-

кам  сменности. 
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Работа в предпраздничные, праздничные и выходные дни. Работа в ночное 

время. Оплата труда. Особенности оплаты при отклонении от нормальных усло-

вий труда. Оплата труда за работу в выходные, праздничные дни  и  в ночное вре-

мя. Материальное стимулирование работников ГИМС МЧС России. 

Работа по совместительству. Порядок оформления и возможность совмеще-

ния тех или иных профессий и должностей работников. Оплата труда совместите-

лей. 

Порядок  предоставления  ежегодных  отпусков  и  их  продолжительность.  

Особенности  предоставления  отпусков  некоторым  категориям  работников.  

Основной  и  дополнительный  отпуска.  Оформление  документов  при  отзыве  

работников  из  отпуска  в   связи  с  производственной  необходимостью. Замена  

отпуска  денежной  компенсацией.  Выплата  денежной  компенсации  за  неис-

пользованный  отпуск. 

Нормы  возмещения  командировочных  расходов,  расходов  за  разъездной  

характер  работы. Порядок  и  нормы  компенсации  за  использование  личных  

автомобилей  для  служебных  поездок. 

 

Тема 2.6. Учет и отчетность. 

Ведение учета в инспекторском подразделении.  

Формы и порядок представления в территориальный орган  ГИМС МЧС 

России  отчетов и сведений о деятельности инспекторского подразделения. 

Материальная ответственность инспекторского состава ГИМС МЧС России 

за ущерб причиненный государству 

 

Тема 2.7. Направления противодействия коррупции  

в системе ГИМС МЧС России. 

Национальный план по профилактике коррупции. Меры по профилактике 

коррупции. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонару-

шения. 

 

Раздел 3. Укрепление правопорядка и профилактика аварийных про-

исшествий на водных объектах. 

 

Тема 3.1.Правила, регламентирующие  

безопасность эксплуатации и плавания маломерных судов. 

Порядок эксплуатации маломерных судов, баз (сооружений) для их стоянок. 

Эксплуатация маломерных судов на водных объектах. Права и обязанности су-

доводителей маломерных судов.  

 

 

Тема 3.2. Правила плавания по внутренним водным путям РФ.  

Международные правила предупреждения столкновения судов в море. 

Правила плавания по внутренним водным путям (ППВВП) – как разновид-

ность правил предупреждения столкновения судов в общем случае. Основные 
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определения и термины, употребляемые в ППВВП. Основные требования, предъ-

являемые ППВВП к плаванию по внутренним водным путям РФ.  

«Международные правила предупреждения столкновения судов  в море». 

(МППСС-72) 

Значение и структура МППСС-72. Основные определения, принятые в 

МППСС-72. Основные требования Правил по расхождению судов. Правила в ча-

сти несения судами огней (знаков). Сигналы бедствия. 

 

Тема 3.3. Планирование мероприятий по укреплению 

правопорядка и обеспечению безопасности людей на водных объектах. 

Перечень единых регламентирующих документов по планированию меро-

приятий в целях укрепления правопорядка и обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. Требования, предъявляемые к планирующим документам, их 

виды. Порядок разработки, согласования и исполнения планирующих докумен-

тов: ответственные лица, сроки  предоставления  документов и контроль.   

Особенности планирования мероприятий по поиску и спасению людей на 

водных объектах. Планирование и проведение разъяснительной и профилактиче-

ской работы среди населения в целях предупреждения аварийности маломерных 

судов и снижения травматизма людей на водных объектах. 

 

Тема 3.4. Контроль на воде. Проведение рейдов и патрулирований. 
Рейды и патрулирования как формы выполнения оперативно-служебных за-

дач подразделениями ГИМС МЧС России. Комплексное использование сил и 

средств ГИМС МЧС России по предупреждению и пресечению административ-

ных правонарушений на водных объектах. 

Выявление и пресечение во время рейдов и патрулирования нарушений 

правил выпуска маломерного судна в плавание, правил эксплуатации и плавания 

судов.  

Контроль за выполнением правил обеспечения безопасности пассажиров на 

маломерных судах, правил пользования базами (сооружениями) для стоянок ма-

ломерных судов, требований по техническому состоянию пляжей и других мест 

массового отдыха на водоемах, переправ и наплавных мостов. 

 

Тема 3.5. Взаимодействие инспекторских участков 

 с государственными органами, общественными организациями  

и спасательными пунктами на водных объектах. 

Планирование и проведение совместных мероприятий с органами рыбо-

охраны,  внутренних дел, природоохранными и другими заинтересованными ор-

ганизациями. Взаимодействие со спасательными пунктами на водных объектах по 

вопросам  контроля за  обеспечением безопасности населения и плавания мало-

мерных судов.  

 

Тема 3.6. Агитационно-пропагандистская работа. 

Цели и задачи агитационно-пропагандистской работы. Подготовка материа-

лов для публикации в местной печати с разъяснением правил, регламентирующих 
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безопасную эксплуатацию маломерных судов и административную ответствен-

ность граждан за нарушение этих правил на водоемах. 

 

Тема 3.7. Действия инспекторских участков во время паводка (навод-

нения) и в других чрезвычайных ситуациях. Взаимодействие с аварийно-

спасательными формированиями и поисково-спасательными отрядами  

в условиях чрезвычайных ситуациях на водоемах. 

Действия  инспекторских  участков во время паводка (наводнения) и в дру-

гих чрезвычайных ситуациях. Методические указания по действиям территори-

альных ГИМС МЧС России в период пропуска паводка. Подготовка плавсредств к 

работе в условиях паводка и стихийных бедствий. 

Взаимодействие с аварийно-спасательными формированиями и поисково-

спасательными отрядами в условиях чрезвычайных ситуаций на водоемах. Взаи-

модействие инспекторских подразделений с государственными органами в усло-

виях паводка.  Порядок передачи информации о прохождении паводка, обстанов-

ке на водоемах и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

 

Тема 3.8. Учет и анализ причин аварийности маломерных судов  

и гибели людей, связанной с их эксплуатацией. 

Порядок  и  сроки представления донесений об авариях и гибели людей на 

воде. Учет   аварий,  порядок   заполнения  Учетной карточки происшествия   с   

маломерным   судном.   Анализ    аварийности и принятие  мер  по  предупрежде-

нию аварий поднадзорных судов. 

 

Тема 3.9. Оказание помощи пострадавшим на воде. 

Приемы оказания первой помощи пострадавшим на воде. Отработка спосо-

бов искусственного дыхания. Способы искусственного дыхания с применением 

непрямого массажа сердца и методика их выполнения. 

 

Тема 3.10.Организация работы со средствами массовой информации. 

Пресс-служба МЧС России: структура, основные цели и задачи. Документы, 

регламентирующие деятельность пресс-службы МЧС России  

Взаимодействие информационных подразделений территориальных органов 

МЧС России со средствами массовой информации. 

Проведение разъяснительной работы среди населения с использованием 

средств массовой информации. 

 

Тема 3.11. Система межведомственного и межуровневого взаимодействия без 

участия заявителя при предоставлении государственных услуг. 
Нормативная правовая база, регулирующая организацию предоставления 

государственных услуг без участия заявителя. 

Сведения, запрашиваемые у федеральных органов исполнительной власти в 

электронном виде и предоставление сведений при поступлении запросов. 

Организация работы системы межведомственного электронного взаимодей-
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ствия (СМЭВ) по доступным электронным сервисам федеральных органов испол-

нительной власти по заявлениям о предоставлении государственных услуг. 

 

 

Раздел 4. Права должностных лиц ГИМС МЧС России. 

 

Тема 4.1. Права должностных лиц ГИМС МЧС России  

и порядок их применения 

Права должностных лиц ГИМС МЧС России, порядок их реализации. 

Запрещение эксплуатации маломерных судов, помещение их на стоянку и 

хранение. Запрещение эксплуатации баз (сооружений) для стоянок маломерных 

судов, переправ и наплавных мостов, использование пляжей, состояние которых 

не соответствует требованиям правил по обеспечению безопасности их эксплуа-

тации, охраны жизни людей на воде, угрожает безопасности судоходства и море-

плавания. Остановка маломерных судов. Отстранение от управления судами. Со-

ставление протоколов об административных правонарушениях и применение ад-

министративных наказаний к должностным лицам и гражданам, совершившим 

административное правонарушение. Использование для доставки в лечебные 

учреждения граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, и транспор-

тировки поврежденных при авариях маломерных судов суда и транспортные 

средства юридических и физических лиц, кроме судов и транспортных средств, 

принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам ино-

странных государств и международным организациям. 

 

Тема 4.2. Административное право. 

Порядок производства по делам об административных правонарушениях. 

Должностные лица ГИМС МЧС России, уполномоченные составлять про-

токолы об административных правонарушениях и применять в пределах своей 

компетенции административные наказания к должностным лицам и гражданам, 

совершившим административное правонарушение.  

Понятие административного правонарушения. Административная ответ-

ственность физических и юридических лиц, должностных лиц. 

Виды административных наказаний. Основные и дополнительные админи-

стративные наказания. Обстоятельства смягчающие и отягчающие администра-

тивную ответственность. 

Назначение административных наказаний за совершение нескольких адми-

нистративных правонарушений. Давность привлечения к административной от-

ветственности.  

Задачи производства по делам об административных правонарушениях. 

Участники производства по делам об административных правонарушениях, их 

права и обязанности. Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказа-

тельств. Поводы к возбуждению дел об административных правонарушениях.  

Протокол об административном правонарушении, сроки его составления. 

Административное расследование.  
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Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. Виды 

постановлений и определений по делу об административном правонарушении. 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонару-

шениях. 

 

Тема 4.3 Применения мер обеспечения производства  

по делам об административных правонарушениях. 

Меры обеспечения производства по делу об административном правонару-

шении и их виды.  

Доставление. Административное задержание. Составление протокола об  

административном задержании. Сроки административного задержания. Место и 

порядок содержания задержанных лиц. 

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. 

Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному пред-

принимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов. 

Досмотр транспортного средства. 

Изъятие вещей и документов. Оценка стоимости изъятых вещей и других 

ценностей. Отстранение от управления транспортным средством и медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения. 

Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации. Арест 

товаров, транспортных средств и иных вещей.  

 

Раздел 5. Регистрация маломерных судов, поднадзорных. ГИМС МЧС 

России. 

 

Тема 5.1. Порядок  регистрации маломерных  судов. 

Состав маломерных судов, подлежащих регистрации в ГИМС. Документы, 

представляемые и предъявляемые при регистрации. Порядок регистрации судов. 

Особенности регистрации судов индивидуальной  постройки и судов промыш-

ленной постройки при отсутствии (утере) технического паспорта (формуляра). 

 

Тема 5.2. Особенности гражданско-правовых документов, предъявляемых 

при регистрации маломерных судов. Регистрационные документы.   

Порядок присвоения  и нанесения бортовых номеров. 

Оформление и выдача судовых билетов.  Выдача  «дубликатов» судовых 

билетов. Присвоение регистрационных (бортовых) номеров. Порядок нанесения 

бортовых номеров на судно. 

 

Тема 5.3. Учет маломерных судов и порядок снятия их с  учета. 

Ведение учета судов на инспекторских участках.  Судовая книга и  картоте-

ка  регистрационных карточек. Порядок снятия судов с учета. 

 

Тема 5.4. Регистрация залога и других обременений. 

Документы, регламентирующие регистрацию залога имущества и других 

обременений. Порядок регистрации залога маломерных судов. 
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Тема 5.5. Представление сведений о судах и их владельцах в налоговые 

органы. 

Документы, регламентирующие представление сведений о судах и их вла-

дельцах в налоговые органы. Порядок представления сведений о судах и их вла-

дельцах в налоговые органы. 

 

Раздел 6. Автоматизированная информационная система ГИМС МЧС 

России. 

 

Тема 6.1. Автоматизированная информационная  

система ГИМС МЧС России. 

Назначение, структура, состав и основные функции автоматизированной 

информационной системы ГИМС МЧС России. Должностная инструкция ответ-

ственного за эксплуатацию и обслуживание системы АИС ГИМС МЧС России. 

Должностная инструкция системного администратора баз данных. 

 

Тема 6.2. Порядок и правила эксплуатации  

автоматизированной информационной системой ГИМС МЧС России. 

Порядок работы со  специальным программным обеспечением (СПО) МСР - 

АРМ/ГИМС. 

Порядок и правила эксплуатации специального программного обеспечения 

для переносного терминала (КПК) с функцией удаленного доступа к базам дан-

ных, расположенным на сервере, (коммуникатора) МСР-ПК.И/ОК-GSM (далее 

«ПО МСР-ПК.И/ОК-GSM»). 

Порядок настройки и подключения к специализированному каналу связи на 

базе GPRS для программно-аппаратного комплекса МСР-ПК.И/ОК-GSM. 

 

Раздел  7. Технический надзор. 

 

Тема 7.1. Классификация маломерных судов. Формула класса. 

Типы маломерных судов. Классификация маломерных судов по району пла-

вания, характеру движения, типу обводов и материалу корпуса. Формула класса 

маломерных судов. 

 

Тема 7.2. Устройство и элементы теории судна. 

Основные части судна: корпус, механическая установка, системы, устрой-

ства, электрооборудование, парусное вооружение парусных судов. Принципиаль-

ное устройство корпуса судна, основные его элементы. Общая характеристика 

остальных частей судна. 

Понятие о теоретическом чертеже и основных плоскостях судна. Главные 

размерения судна, коэффициенты полноты. 

Общая характеристика мореходных качеств судна: плавучести, остойчиво-

сти, непотопляемости, ходкости, управляемости. 

Плавучесть, водоизмещение, условия статического равновесия судна.  
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Остойчивость, плечо остойчивости,  восстанавливающий момент, метацен-

трическая высота, три варианта остойчивости судна. 

Понятие о непотопляемости судна. Средства обеспечения непотопляемости 

маломерных судов. 

 

Тема 7.3. Определение технических характеристик маломерных судов. 

Определение валовой вместимости судна, допустимой мощности двигате-

лей,  минимальной высоты надводного борта, грузоподъемности и пассажировме-

стимости, ёмкости дополнительных поплавков байдарки в  зависимости от пло-

щади её паруса. 

 

Тема 7.4. Техническое освидетельствование маломерных судов. 

Организация технического освидетельствования. Виды технического осви-

детельствования. Оборудование пунктов технического осмотра. Документы, 

предъявляемые при техническом освидетельствовании. Определение и оценка 

технического состояния судна. 

Первичное техническое  освидетельствование судна индивидуальной по-

стройки. Требования к техническому состоянию судна: размерения судна, корпус 

и надстройки,  устройства, оборудование и снабжение, грузоподъемность и пас-

сажировместимость, остойчивость, запас плавучести, непотопляемость, мини-

мальная высота надводного борта, противопожарная защита, механическая уста-

новка, электрооборудование. 

Особенности первичного технического освидетельствования судов валовой 

вместимостью 10 рег. тонн и более и судов с двигателями на газовом топливе. 

Техническое освидетельствование парусных и парусно-моторных судов.  Первич-

ное техническое освидетельствование судов промышленной постройки. 

Ежегодное техническое освидетельствование и специальные  (внеочеред-

ные) осмотры судов. 

Неисправности, при которых  запрещается  эксплуатация  маломерных су-

дов. 

 

Тема 7.5. Техническое освидетельствование переправ. 

Виды переправ. Основные требования к обеспечению безопасности людей 

на переправах. Порядок технического освидетельствования переправ. 

 

Тема 7.6. Правила эксплуатации судов, принадлежащих ГИМС.  

Основы охраны труда и техники безопасности. 

Инструкция по эксплуатации судов  ГИМС. 

Подготовка судов к эксплуатации, порядок их технического освидетель-

ствования. Эксплуатация судов. Действия в аварийных случаях. Техническое об-

служивание судов, ремонтные работы. Хранение судов. 

Основные требования по охране труда  и  технике  безопасности  при экс-

плуатации и ремонте судов. Порядок расследования и учета несчастных случаев. 

 

Тема 7.7. Техническое освидетельствование баз 
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(сооружений) для стоянок маломерных судов. 

Постановка на учет баз (сооружений) для стоянок судов, порядок их техни-

ческого освидетельствования. Требования ГИМС МЧС России к базам (сооруже-

ниям) для стоянок маломерных судов при проведении технического освидетель-

ствования. 

 

Тема 7.8. Техническое освидетельствование пляжей 

и других мест  массового отдыха населения на водных объектах. 

Постановка на  учет пляжей и других мест массового отдыха населения на 

водных объектах. Требования, предъявляемые к ним при проведении ежегодного 

технического освидетельствования. 

 

 

Раздел 8. Аттестация судоводителей. 

 

Тема 8.1. Организация работы курсов и школ по подготовке судоводителей 

маломерных судов. 

Порядок регистрации образовательных учреждений по подготовке судово-

дителей маломерных судов и осуществление контроля за их деятельностью. По-

рядок заполнения регистрационной карточки-заявления и карточки контроля за 

учебной группой образовательного учреждения (курсы, школы). 

 

Тема 8.2. Порядок создания и организация работы 

экзаменационных комиссий (групп). 

Порядок образования экзаменационных  комиссий,  состав  комиссий, рас-

порядок их работы. Подготовка к заседанию экзаменационной комиссии. Доку-

менты, необходимые для допуска к экзаменам. Прядок допуска к сдаче экзаменов 

экстерном.  Особенности аттестации лиц, имеющих действительные рабочие ди-

пломы (свидетельства) на право занятия  судоводительских должностей, а также 

дипломы яхтенных капитанов, удостоверения яхтенных рулевых, другие действи-

тельные судоводительские документы. 

 

Тема 8.3. Прием экзаменов у судоводителей, оформление 

и выдача удостоверений на право управления маломерным судном. 

Порядок составления экзаменационных билетов. Оценка знаний экзамену-

ющихся. Повторная сдача экзаменов и отдельных дисциплин. Установление рай-

онов плавания и типа судна. Особенности аттестации судоводителей парусных 

(парусно-моторных) судов. Правила оформления протоколов заседаний  экзаме-

национной  комиссии.  Порядок оформления и выдачи удостоверения на право 

управления маломерным судном.  Организация проверки навыков  управления  

маломерным судном.  Порядок выдачи талона к удостоверению. Восстановление 

утерянного удостоверения. 

 

Тема 8.4. Порядок проверки знаний судоводителей. 
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Случаи, в которых производится  проверка  знаний  судоводителями правил 

пользования маломерными судами. Порядок направления на проверку знаний. 

Объем и порядок проведения проверки знаний. Изменение в удостоверении райо-

на плавания или типа судна. 

 

Раздел 9. Итоговый контроль (вопросы к экзамену) 

 

Проверка знаний, усвоенных слушателями в процессе повышения квалифи-

кации, проводится в форме индивидуального экзамена по билетам с оценкой, вы-

ставляемой по четырех бальной системе: 

«отлично» - при правильном ответе на все вопросы проверяющего; 

«хорошо» - при незначительных погрешностях при правильном в целом от-

вете; 

«удовлетворительно» - при значительных погрешностях при правильном в 

целом ответе; 

«неудовлетворительно» - при неправильном ответе.  

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Огни, знаки и сигналы маломерных судов. 

2. Ведение делопроизводства на участках ГИМС МЧС России по админи-

стративным правонарушениям. 

3. Организация и методы контроля на воде. Взаимодействие подразделе-

ний ГИМС с государственными и общественными организациями по обеспече-

нию правопорядка на водоемах. 

4. Контроль должностными лицами ГИМС МЧС России за исполнением 

постановлений по делам об административных правонарушениях. 

5. Плавучесть судна.  Определение и критерии. Водоизмещение и посадка 

судна. 

6. Порядок учета баз (сооружений) для стоянок маломерных судов в под-

разделениях  ГИМС МЧС России, требования ГИМС МЧС России по вопросам их 

эксплуатации. 

7. Порядок оформления и выдачи дубликата удостоверения на право 

управления маломерным судном или талона к нему. 

8. Административная ответственность должностных лиц, ответственных за 

эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок маломерных судов. 

9. Учет поднадзорных судов в подразделениях ГИМС МЧС России. Поря-

док снятия судов с учета. 

10. Порядок направления судоводителей и иных лиц на медицинское осви-

детельствование на состояние опьянения. 

11. Порядок техосвидетельствования судов индивидуальной постройки. 

Объем и порядок проведения специальных (внеочередных) осмотров. 

12. Основные задачи, структура и состав ГИМС МЧС России. Суда, поднад-

зорные ГИМС МЧС России. 

13. Порядок проведения проверки знаний судоводителей. Составление би-

летов для проверки знаний. Оценка знаний. 
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14. Действия подразделений ГИМС МЧС России в период стихийных бед-

ствий и паводка. Взаимодействие госинспектора со спасательными подразделени-

ями. 

15. Порядок запрещения эксплуатации баз (сооружений) для стоянок мало-

мерных судов и пляжей. 

16. Порядок проверки статической остойчивости судна при проведении тех-

нического освидетельствования. 

17. Требования к обеспечению безопасности людей на паромных перепра-

вах и наплавных мостах; порядок проведения их технического освидетельствова-

ния. 

18. Функции инспекторского участка ГИМС МЧС России. 

19. Комплектация поднадзорных судов предметами снабжения. 

20. Правила расхождения и обгона маломерных судов. 

21. Порядок проверки документов у судоводителей и пресечения наруше-

ний ими правил пользования водными объектами для плавания на маломерных 

плавательных средствах. 

22. Порядок технического освидетельствования ледовых переправ. Меры 

безопасности при пользовании ледовыми переправами. 

23. Остойчивость судна. Определение и критерии. Факторы, влияющие на 

остойчивость судна. Меры по предупреждению потери остойчивости. 

24. Порядок проверки непотопляемости маломерного судна при проведении 

технического освидетельствования. 

25. Подготовка и проведение патрулирования на водоемах. Инструктаж 

патрульных экипажей. Оформление и учет выявленных нарушений. Меры, при-

нимаемые к нарушителям. 

26. Порядок присвоения бортовых номеров поднадзорным судам. 

27. Административная ответственность судоводителей и иных лиц за 

управление судном в состоянии опьянения. 

28. Состав и назначение береговых и плавучих навигационных знаков. Ха-

рактеристика навигационных огней. 

29. Порядок составления донесений о происшествиях с маломерными суда-

ми. Учет аварий судов и отчетность по ним. Анализ аварийности судов на кон-

тролируемых водоемах и меры по ее снижению. 

30. Перечень документов, представляемых и предъявляемых судовладель-

цами при регистрации судов. Оформление регистрационных карточек-заявлений. 

Ведение судовых книг. 

31. Порядок оценки технического состояния судна при проведении техниче-

ского освидетельствования. 

32. Регистрация курсов и школ по подготовке судоводителей маломерных 

судов и проведение контрольно-методического надзора за обучением судоводите-

лей. 

33. Неисправности, с которыми запрещается эксплуатация маломерных су-

дов, поднадзорных ГИМС МЧС России. 
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34. Понятие административного правонарушения. Дела об административ-

ных правонарушениях (статьи КоАП РФ), возбуждение которых находится в ком-

петенции должностных лиц ГИМС. 

35. Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных 

плавательных средствах. Основные обязанности судоводителей маломерных су-

дов. 

36. Порядок создания и работы экзаменационных комиссий в ГИМС. Обя-

занности председателя комиссии. 

37. Административная ответственность должностных лиц за нарушение 

правил выпуска маломерных судов в плавание или допуск к управлению судами 

лиц, не имеющих права управления этими судами. 

38. Порядок планирования контроля на воде за безопасностью плавания ма-

ломерных судов. Разработка и утверждение планов-графиков контроля.  

39. Меры по профилактике коррупции в органах ГИМС МЧС России. 

40. Административная ответственность судоводителей за нарушение правил 

плавания. 

41. Эксплуатация и техническое обслуживание судов ГИМС МЧС России. 

Виды осмотров и ремонтов. Судовые документы. Хранение судов. 

42. Документы и бланки строгой отчетности. Порядок их учета, хранения, 

расходования и отчетности об их расходовании на участках ГИМС МЧС России. 

Ответственность за утрату документов и бланков строгой отчетности. 

43. Признаки опьянения. Порядок направления судоводителей и иных лиц, 

имеющих признаки опьянения, на медицинское освидетельствование. 

44. Перечень типов судов и других плавательных средств,  поднадзорных 

ГИМС МЧС России. 

45. Организация проведения техосвидетельствования поднадзорных судов. 

Виды техосвидетельствования. Документы, предъявляемые судовладельцами при 

освидетельствовании судов. 

46. Порядок задержания и передачи маломерных судов нарушителей для 

хранения на спасательные станции ГИМС МЧС России (специализированные 

стоянки). 

47. Цели, задачи и методы агитационно-пропагандистской работы, проведе-

ние разъяснительной работы среди населения. 

48. Особенности движения маломерных судов в условиях ограниченной ви-

димости. Порядок прохождения судами мостов, канатных переправ и наплавных 

мостов. 

49. Административные наказания, применяемые должностными лицами 

ГИМС МЧС России,  и порядок их назначения. 

50. Порядок и периодичность медицинского освидетельствования судово-

дителей маломерных судов. 

51. Права государственного инспектора по маломерным судам и порядок их 

применения. 

52. Порядок регистрации залога (ипотеки) маломерных судов. 

53. Протоколы об административном правонарушении и порядок их состав-

ления. 
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54. Знаки безопасности на воде; их характеристика и правила установки. 

55. Документальное оформление результатов технического освидетельство-

вания баз (сооружений) для стоянок маломерных судов и водных объектов. 

56. Подведомственность дел об административных правонарушениях. Ад-

министративная ответственность несовершеннолетних, должностных лиц, воен-

нослужащих и иностранных граждан. Освобождение от ответственности. 

57. Должностные обязанности государственного инспектора по маломер-

ным судам и требования к его знаниям согласно тарифно-квалификационным ха-

рактеристикам. 

58. Порядок повторной регистрации  судов. Внесение изменений записей в 

судовой билет и другие регистрационные документы. 

59. Правила охраны жизни людей на воде. Обязанности водопользователей 

и государственных органов по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах. 

60. Порядок предоставления маломерного судна судоводителем должност-

ным лицам госорганов. 

61. Требования, предъявляемые при первичном техосвидетельствовании 

судна к рулевому, якорному, швартовному устройствам и снабжению. Проверка 

индивидуальных спасательных средств. 

62. Суда, подлежащие регистрации органами ГИМС МЧС России.  Суда, не 

принимаемые на регистрацию. Порядок замены судового билета при его утере, 

порче. 

63. Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных 

плавательных средствах; порядок эксплуатации маломерных судов. 

64. Требования к поднадзорным ГИМС МЧС России парусным и парусно-

моторным судам индивидуальной постройки при первичном техническом освиде-

тельствовании этих судов. 

65. Административная ответственность граждан за нарушение правил экс-

плуатации судов, а также за управление судном лицом, не имеющим права управ-

ления. 

66. Порядок приема экзаменов. Особенности аттестации лиц, имеющих 

учебные дипломы (свидетельства) по судоводительским специальностям или до-

кументы, дающие право управления парусными судами. 

67. Меры воздействия, принимаемые к нарушителям правопорядка на вод-

ных объектах в пределах компетенции государственных инспекторов по мало-

мерным судам. 

68. Планирование мероприятий по укреплению правопорядка и обеспече-

нию безопасности людей на водоемах. 

69. Порядок присвоения по результатам экзаменов района плавания и типа 

судна, которым разрешается управлять судоводителю. Изменение района плава-

ния и типа судна. 

70. Требования, предъявляемые при первичном техническом освидетель-

ствовании к корпусу, корпусным конструкциям и надстройкам маломерных судов 

индивидуальной постройки и к противопожарной защите катеров. 
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71. Перечень нарушений, за совершение которых судоводитель отстраняет-

ся от управления маломерным судном. Порядок отстранения от управления суд-

ном. 

72. Порядок проверки и изъятия судоводительских документов. 

73. Порядок регистрации судов индивидуальной постройки, судов, принад-

лежащих нескольким собственникам, нескольких судов на одного владельца. 

74. Воздействие маломерных судов и их стоянок на окружающую среду. Ре-

комендации по снижению отрицательного воздействия маломерных судов и их 

стоянок на окружающую среду. 

75. Требования, предъявляемые к механической установке и электрообору-

дованию маломерных судов при их первичном техническом освидетельствовании. 

76. Порядок составления экзаменационных билетов. Оценка знаний атте-

стуемых лиц. Оформление результатов сдачи экзаменов на право управления ма-

ломерным судном. 

77. Права и обязанности внештатного инспектора ГИМС МЧС России. 

78. Учет пляжей и других мест массового отдыха населения на водоемах. 

Требования, предъявляемые к пляжам при техническом освидетельствовании. 

79. Сроки и порядок рассмотрения дел об административных правонаруше-

ниях. 

80. Перечень представляемых и предъявляемых гражданами документов для 

допуска их к сдаче экзаменов на право управления маломерным судном. Подго-

товка к заседанию экзаменационной комиссии. 

81. Порядок и сроки обжалования постановления по делу об администра-

тивном правонарушении. Порядок и сроки рассмотрения жалоб и протестов. 

82. Меры обеспечения производства по делам об административных право-

нарушениях, применение которых входит в компетенцию должностных лиц 

ГИМС МЧС России. 

83. Требования ГИМС МЧС России к базам (сооружениям) для стоянок ма-

ломерных судов. Техническое оснащение и оборудование. 

84. Вынесение постановления (определения)  по делу об административном 

правонарушении. Объявление и вручение постановления (определения). 

85. Типовая инструкция по охране труда для работников, обслуживающих 

суда ГИМС МЧС России. Расследование и учет несчастных случаев в подразде-

лениях ГИМС МЧС России. 

86. Проверка навыков управления маломерным судном. Оформление ре-

зультатов проверки навыков в личной карточке судоводителя. Выдача талона к 

удостоверению. Порядок ведения журнала учета выдачи удостоверений. 

87. Порядок изъятия удостоверения на право управления маломерным суд-

ном. 

88. Назначение и оборудование пункта технического осмотра. Организация 

проведения работ на пункте. Оформление результатов технического освидетель-

ствования. 

89. Порядок регистрации, постановки на учет и техосвидетельствования су-

дов, принадлежащих структурным подразделениям ГИМС МЧС России. Окраска 

и нанесение бортовых номеров на судах ГИМС МЧС России. 



28 

 

90. Документация, ведущаяся на инспекторском участке. 

 

 

 

3. Условия реализации программы 

 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Основная: 

1. Антонова Н.В., Методические рекомендации по использованию PR-

технологий в деятельности информационных подразделений территориальных 

органов МЧС России, Москва 2009. 

2. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: 

Учебник для вузов – 3-е изд., пересмотр. и доп. Изд.: Инфра–М, Издательский 

дом. 2009. – 816 с. 

3. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России. Учеб-

ник. / Под общей ред. В.С.Артамонова. – СПб.: Санкт-Петербургский универси-

тет ГПС МЧС России. 2009. – 660с. 

4. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России. Учеб-

ное пособие. / Под общей ред. Ю.Л. Воробьева. – СПб.: Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России. 2011. – 492с. 

5. Гражданское право. Часть 1. Учебник. / Под ред. Толстого Ю.К., Сергее-

ва А.П. – М.: Велби-Проспект, 2011.-784с. 

6. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. 

Кабалкина. М.: «Юрайт-Издат», 2011. 

7. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях/ под общ. ред. Н.Г. Салищевой. - 6-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Проспект, 2010. 

8. Обеспечение безопасности людей на водных объектах/Под общей ре-

дакцией В.А. Пучкова. – М.:ДГЗ МЧС России; УГИМС МЧС России; ООО 

«Мультимедиа Технологии и Дистанционное обучение», 2006. –400 с. 

9. Пилюгин В.И., Шилякова Г.Г., Яхненко Ю.А. Учебно–методическое по-

собие по тематике программ обучения государственных инспекторов по мало-

мерным судам на курсах повышения квалификации. – М., МЧС России. Часть I. 

2009. –182с. 

10. Пилюгин В.И., Шилякова Г.Г., Яхненко Ю.А. Учебно–методическое по-

собие по тематике программ обучения государственных инспекторов по мало-

мерным судам на курсах повышения квалификации. – М., МЧС России. Часть II. 

2009. – 167с. 

11. Рыклина М.В. Пресс-служба МЧС России, Москва, 2010.   

12. Сборник руководящих документов Государственной инспекции по ма-

ломерным судам МЧС России/ под общей редакцией В.В.Серегина.– М.: УГИМС 

МЧС России; ЦОД  ГИМС МЧС России, Ч. I .2009. –247 с. 
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13. Сборник руководящих документов Государственной инспекции по ма-

ломерным судам МЧС России/ под общей редакцией В.В.Серегина.– М.: УГИМС 

МЧС России; ЦОД  ГИМС МЧС России, Ч. II .2009. –259 с. 

14. Скобликов П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и органи-

зованной преступностью в современной России. - М.: Издательство Норма. 2008. 

– 272 с.  

15. Смирнова О. В., Снигирева И. О. Трудовое право: Учебник. М.: Про-

спект. 2010. – 616с. 

16. Смирнов О. В., Буянова М. О., Костян И. А. Комментарий  к  Трудовому   

кодексу  Российской Федерации (постатейный). М.: «КноРус» – 2012. – 967 с. 

17. Талапина Э.В. Комментарий к законодательству Российской Федерации 

о противодействии коррупции, 2010 г. 

18. Чижов Д.В. Методические рекомендации по использованию PR-

технологий в деятельности информационных подразделений территориальных 

органов МЧС России; МЧС России, Москва, 2008. 

Дополнительная: 

1. Антонов В.В., Романов В.В. Маломерные суда на водоемах России. – М.: 

Изд. ЗАО «Капитал Принт», 2006. – 372 с. 

2. Буров В.В., Гаврилов Ю.Ф., Колесников И.В., Кузьмин Б.П., Твердохле-

бов А.С. , Федьдман Б.Г., Иванов М.П. Медицинская подготовка командного со-

става судов: Учебное пособие. ГМА им. адм. С.О. Макарова, 2001. – 161 с. 

3. Гражданское право: Учебник. / Под ред. О.Н. Садикова. М.: «ИНФРА-

М», 2011. 

4. Дергач А.Ю.Материальная ответственность работников. – М.:ООО 

ИИА «Налог Инфо», ООО «Статус–Кво 97», 2007. - 132 с.  

5. Долгова М.Н. Материальная ответственность работника и работодателя. 

– М.: «ГроссМедиа» , 2007. - 110 с. 

6. Концепция  информационной политики МЧС России на 2010-2012 гг. 

7. Международные правила по предупреждению столкновений судов в мо-

ре     (МППСС-72). – М., 2008. – 80 с. 

8. МЧС России в средствах массовой информации, Москва, Голден-Би, 

2009. 

9. Основы государственной политики в области защиты населения  и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Учеб-

ное пособие. Ростов-на-Дону. 2005 г 

10. Полетаев Ю.Н. Аттестация руководителей и специалистов организаций, 

сотрудников ведомств (правовое регулирование, организационные вопросы) – М., 

Издательский дом «Городец». 2004г. – 155с. 

11. Сборник руководящих и методических документов   Государственной  

инспекции по маломерным судам МЧС России / Под общ. ред. Н.А.  Крючка. - 

М.: Институт риска и безопасности, 2007. - 489 с. 

12. Устинков А.В., Козилов Е.Н. Журнал «Право и безопасность» Номер - 4 

(33), Декабрь 2009. Проблемы правового противодействия коррупции в России.   

13. Шатров В. И., Лукичев Д. И. Маломерные суда: учебное пособие. Изда-

тельство: Моркнига. Год выпуска: 2007. –225 с. 
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14. Яскевич А.П., Зурабов Ю.Г. Комментарии к МППСС-72: Справочник. –  

М.: Транспорт, 1990, – 479 с. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12 декабря 1993 г.)  (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г.  № 6-ФКЗ,  30.12.2008 г.  № 7-ФКЗ). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-1 «О 

средствах массовой информации» (в ред. от 28.07.2012) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации - часть первая от 30.11.1994 

г.  №51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994 г.) (в ред. от 30.12.2012 № 302-ФЗ) 

4.Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в 

ред. 30.12.2012 № 318-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

30.12.2012 № 294-ФЗ) 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 16.08.1998 г. № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

6.Налоговый кодекс  Российской  Федерации,  часть I. ФЗ от 31. 07. 1998 г. 

№ 146-ФЗ. 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 31.07. 1998 г. № 155-ФЗ 

«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Рос-

сийской Федерации». 

8. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 г.  

№ 81-ФЗ. (принят ГД ФС РФ 31.03.1999) (ред. от 30.12.2008 г.). 

9. Налоговый кодекс  Российской  Федерации,  часть II. ФЗ от 05. 08. 2000 

г. № 117-ФЗ. 

10. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ  (КВВТ) от 07.03.2001 г. № 

24-ФЗ. 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12. 2001 г. № 196-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 № 318-ФЗ, 

с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 

№ 15-П, от 25.04.2011 № 6-П, Федеральными законами от 06.04.2011 № 68-ФЗ, от 

14.06.2012 № 78-ФЗ). 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 г.  № 197-ФЗ 

(ред. от 03.12.2012 с изменениями, вступившими в силу с 15.12.2012). 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы РФ» (в ред. от 28.12.2010). 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 07.07. 2003г. № 126-ФЗ 

«О связи» (в ред. Федерального закона от 14.02.2010 № 10-ФЗ). 

15. Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  

Федерации» (ред. от 25.12.2012 № 271-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями 

Конституционного Суда РФ от 29.03.2011 № 2-П, от 07.07.2011 № 15-П). 

16. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе РФ» (ред.  от   28.12 . 2010). 

17. Федеральный закон Российской Федерации от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «О 
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внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органах государственной власти субъектов РФ» и 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в  РФ». 

18. Федеральный закон Российской Федерации от 02. 11. 2004г. № 127-ФЗ 

«О  внесении  изменений  в  части  первую  и  вторую  Налогового  кодекса  Рос-

сийской  Федерации  и  некоторые  другие  законодательные  акты  Российской  

Федерации,  а  также  о  признании,  утратившими  силу  отдельных  законода-

тельных  актов (положений  законодательных  актов)  Российской  Федерации».  

19. Федеральный закон Российской Федерации от 21. 07. 2005г. № 106-ФЗ 

«О  внесении  изменений  в  часть  вторую  Налогового  кодекса  Российской  Фе-

дерации,  а  также  о  признании,  утратившими  силу  отдельных  законодатель-

ных  актов (положений  законодательных  актов)  Российской  Федерации».  

20. Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в ред. Феде-

ральных законов от 29.06.2010 № 126-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, с изм., вне-

сенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2012 № 19-П) 

21. Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 03.06. 

2006 г. № 74-ФЗ (в ред. от 28.07.2012 № 133-ФЗ). 

22. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-

ФЗ  «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(ред. от 28.07.2012). 

23. Федеральный закон Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» (ред. от 28.07.2012 № 144-ФЗ). 

24. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (ред. от 11.07.2011). 

25. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 274-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции». 

26. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 280-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции от 31.10. 2003 г. и Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27.01.1999 г. и принятием Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции». 

27. Федеральный закон Российской Федерации 09.02. 2009 г. № 8-ФЗ « Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» (ред. от 11.07.2011) 

28. Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2009 г. № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

29. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07. 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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30. Федеральный   закон   Российской Федерации от   27.07.2010  г. №  227 - 

ФЗ  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в связи с принятием Федерального  закона  «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнения-

ми). 

31. Федеральный   закон   Российской Федерации от  23.04.2012 № 36-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в части определения понятия маломерного судна». 

32. Указ Президента Российской Федерации от 11.07.2004 г. № 868 «Вопро-

сы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (утвер-

ждено Положением о Министерстве Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий). 

33. Указ Президента Российской Федерации от 28.08.2003 г. № 991 «О со-

вершенствовании единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций». 

34. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 г. № 1315 «Во-

просы Федеральной регистрационной службы» // СЗ РФ от 18.10. 2004 года №42.  

35. Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2005 г. № 609 (ред. от 

23.10.2008) «Об утверждении положения о персональных данных государствен-

ного гражданского служащего РФ и ведении его личного дела». 

36. Указ Президента Российской Федерации от 19.05. 2008 г. № 815 (ред. от 

28.07.2012) «О мерах по противодействию коррупции».  

37. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 (в ред. 

Указов Президента РФ от 19.01.2012 № 82, от 30.03.2012 № 352) «Об утвержде-

нии перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей». 

38. Указ   Президента   Российской Федерации от   21.09 . 2009  г. №  1065 

(ред. от 13.03.2012) «О проверке достоверности и полноты сведений, представля-

емых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-

дарственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблю-

дениями федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению». 

39. Указ   Президента   Российской   Федерации   от   21.09 . 2009  г. №  1066 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственных должностей Россий-

ской   Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государ-

ственные должности Российской   Федерации». 
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40. Указ   Президента   Российской   Федерации   от   01.07 . 2010 г. №  821 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов». 

41. Указ   Президента   Российской   Федерации   от   21.07 . 2010 г. №  925 

«О мерах по реализации отдельных положений федерального закона «О противо-

действии коррупции». 

42. Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 г. № 297. Нацио-

нальный план противодействия коррупции на 2012–2013 годы.  

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2001 г. № 

74 «О государственном надзоре за мореплаванием и техническом надзоре за 

спортивными и прогулочными судами в РФ». 

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.03.2003 г. № 

140 «Положение о возмещении расходов лиц в связи с их явкой по вызову в суд, 

орган, к должностному лицу, в производстве которых находится дело об админи-

стративном правонарушении, а также об оплате их труда». 

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12. 2003 г. 
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стративного регламента Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий предоставления государственной услуги по приему граждан, обеспече-

нию своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений 

граждан, принятию по ним решений и направлению ответов заявителям в уста-

новленный законодательством Российской Федерации срок». 

105. Приказ МЧС РФ от 27.10. 2011 г. № 643 «О реализации мероприятий 

МЧС России по обеспечению межведомственного и межуровневого взаимодей-

ствия без участия заявителя при предоставлении государственных услуг» 

106. Приказ МЧС РФ от 28.06. 2012 г. № 380 «Об утверждении плана про-

тиводействия коррупции в системе МЧС России». 

107. Методические рекомендации по «Организации антикоррупционного 

обучения федеральных государственных служащих» 

108. МЧС России от 12.01. 2006 г. исх. 37-727-3-12. «Рекомендации по ор-

ганизации планирования основных видов деятельности территориальных органов 

и подразделений Государственной инспекции по маломерным судам на навигаци-

онный и межнавигационный периоды». 

109. МЧС России от 29.03. 2006 г. «Инструкция по эксплуатации судов и 

плавсредств в организациях МЧС России». 
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110. МЧС России от 28.04.2007 г. исх. № 43-1311-12. «Контрольно-

наблюдательном деле водного объекта (наименование водного объекта) на терри-

тории деятельности инспекторского подразделения (наименование подразделе-

ния) Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по (наиме-

нование субъекта Российской Федерации)» 

111. МЧС России «Организационно-методические указания по подготовке 

территориальных органов, воинских частей войск гражданской обороны, феде-

ральной противопожарной службы, образовательных учреждений и организаций 

МЧС России в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2011-2013 годы». 

112. МЧС России от 01.10. 2009 г. «Регламент работы автоматизированной 

системы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, утвер-

жденный МЧС  России». 

113. МЧС России от 21.11 2011 №43-4880-2 «Перечень государственных 

услуг МЧС России» 

114. МЧС России от 29.06. 2012 г. № 43-3342-1 «О временной приостанов-

ке технического освидетельствования маломерных судов» 

115. УГИМС МЧС России. Письмо от 29.04. 2005 г., исх. № 12-22-158 «О 

Методических рекомендациях по организации производства по делам об админи-

стративных правонарушениях в ГИМС МЧС России». 

116. УГИМС МЧС России. Письмо от 09.02. 2006 г., исх. № 12/1-8-74 «О 

подготовке внештатных общественных инспекторов ГИМС МЧС России». 

117. УГИМС МЧС России. Письмо от 26.02. 2006 г., исх. № 12/1-6-101 «О 

порядке учета и снятия с учета судов, поднадзорных Государственной инспекции 

по маломерным судам МЧС России». 

118. УГИМС МЧС России. Письмо от 28.09.2006 г. «Программа и методи-

ка инструктажа (обучения) должностных лиц и обслуживающего персонала авто-

матизированной информационной системы Государственной инспекции по мало-

мерным судам МЧС России». 

119. УГИМС МЧС России. Письмо от 11.01. 2007 г., исх. № 12/2-3-7/1 «О 

порядке изготовления, учета и выдачи технических талонов на годность к плава-

нию маломерного судна». 

120. УГИМС МЧС России. Письмо от 07.06. 2007 г., исх. № 12/1-6-349 «О 

Порядке осуществления контроля на водных объектах государственными инспек-

циями по маломерным судам МЧС России по субъектам Российской Федерации». 

121. УГИМС МЧС России. Письмо от 07.06. 2007 г., исх. № 12/1-6-350 «Об 

Инструкции о порядке изготовления, учета, хранения, выдачи и списания бланков 

строгого учета и бланков документов, подлежащих учету, в территориальных ор-

ганах, организациях и подразделениях Государственной инспекции по маломер-

ным судам МЧС России». 

122. УГИМС МЧС России. Письмо от 29.02. 2008 г., исх. № 29/2-3-122 «О 

Методическом руководстве по организации и осуществлению Государственной 

инспекцией по маломерным судам государственного и технического надзора на 

водных объектах». 
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123. УГИМС МЧС России. Письмо от 29.02. 2008 г., исх. № 29/1-3-123 «Об 

Инструкции по организации учета происшествий с маломерными судами и 

несчастных случаев с людьми на водных объектах». 

124. УГИМС МЧС России. Письмо от 21.07.2009 г. № 29/1-9-555 «Мето-

дические рекомендации для проведения занятий по профессиональной подготов-

ке инспекторского состава Государственной инспекции по маломерным судам 

МЧС России». 

125. УГИМС МЧС России. Письмо от 29.07.2009 г., исх. № 29/1-6-576 

«Методические рекомендации по организации производства по делам об админи-

стративных правонарушениях в подразделениях Государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России». 

126. УГИМС МЧС России. Письмо от 03.11.2011 г., исх.  № 29/1-6-1087 

«Инструкция по формированию запросов». 

 

 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

№ 

п/п 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, учебно-

тренировочных 

комплексов, рабо-

чих мест 

Вид занятия Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 4 

1.  

Система дистанци-

онного обучения 

(СДО) Прометей 

5.0. 

 

Количество слуша-

телей не ограниче-

но 

Система дистанционного обу-

чения «Прометей» (далее – 

СДО) предназначена для реги-

страции слушателей, изучения 

материала как в on-line режиме, 

так и путем скачивания лекци-

онных и информационных ма-

териалов на внутреннюю па-

мять электронного устройства 

(персональный компьютер, но-

утбук, планшет, смартфон, 

идентификации пользователей,  

проведения промежуточной и 

итоговой аттестации, подготов-

ки индивидуальных и группо-

вых отчетов о прохождении 

обучения.  

 

Теоретические занятия, проме-

жуточная и итоговая аттеста-

ция. 

Система дистанционного обу-

чения «Прометей» включает в 

себя сервер с выходом в Ин-

тернет и специальное про-

граммное обеспечение. 
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3.3. Кадровые условия реализации программы 

 
№ 

п/п 

Должность, ФИО Роль в реализации программы 

1.  
Начальник учебного 

центра 

Осуществление педагогического контроля, участие в промежу-

точной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по 

направлениям и дисциплинам в соответствии со Схемой за-

крепления педагогических работников ФАУ ДПО Сыктывкар-

ский учебный центр ФПС за кабинетами, комплексами, терри-

ториями, учебными направлениями, дисциплинами, темами 

2.  
Заместитель началь-

ника учебного цен-

тра 

Осуществление педагогического контроля, участие в промежу-

точной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по 

направлениям и дисциплинам в соответствии со Схемой за-

крепления педагогических работников ФАУ ДПО Сыктывкар-

ский учебный центр ФПС за кабинетами, комплексами, терри-

ториями, учебными направлениями, дисциплинами, темами 

3.  
Заведующий отделе-

нием специальных 

дисциплин 

Осуществление педагогического контроля, участие в промежу-

точной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по 

направлениям и дисциплинам в соответствии со Схемой за-

крепления педагогических работников ФАУ ДПО Сыктывкар-

ский учебный центр ФПС за кабинетами, комплексами, терри-

ториями, учебными направлениями, дисциплинами, темами 

4.  
Инструктор-

методист учебного 

отдела 

Осуществление педагогического контроля, участие в промежу-

точной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по 

направлениям и дисциплинам: Организатор, тьютор системы 

дистанционного обучения 

5.  
Программист учеб-

ного отдела  

Участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-

методическая работа по направлениям и дисциплинам: Адми-

нистратор, организатор, тьютор системы дистанционного обу-

чения 

6.  

Преподаватели отде-

ления специальных 

дисциплин  

 

Участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-

методическая работа по направлениям и дисциплинам в соот-

ветствии со Схемой закрепления педагогических работников 

ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС за кабинетами, 

комплексами, территориями, учебными направлениями, дисци-

плинами, темами 

 

 

4. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной ко-

миссией в виде итоговой аттестации (экзамены) на основе пятибалльной системы 

оценок по основным дисциплинам программы. 

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные (3,4 или 5) 

оценки по всем вопросам программы, выносимым на экзамен. 

Порядок организации и проведения итоговой аттестации регламентируются 

нормативными локальными актами учебного центра. 

 

 
 


