ОБУЧЕНИЕ СУДОВОДИТЕЛЕЙ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ,
ПОДНАДЗОРНЫХ ГИМС
ФАУ ДПО Самарский учебный центр ФПС проводит подготовку судоводителей маломерных моторных
судов и водителей гидроциклов к сдаче экзаменов на право управления маломерными судами, поднадзорными
Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС РФ.
Учебная программа подготовки составлена в соответствие с типовой программой «Обучение судоводителей
маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России», утвержденной
28 октября 2005 года ГИМС МЧС России.
К подготовке (курсы ГИМС) допускаются лица, достигшие 18 лет и признанные годными по состоянию
здоровья к управлению этими судами.
После завершения подготовки судоводитель получает Свидетельство о том, что он прошел специальную
теоретическую и практическую подготовку к аттестации в ГИМС, которая вместе с другими необходимыми
документами, является основанием для допуска судоводителя к экзаменам в ГИМС МЧС РФ любого региона
Российской Федерации на право управления маломерным судном.
В соответствии с приказом МЧС России от 27.05.2014 № 262 (зарегистрирован в Минюсте РФ 20.08.2014 №
33667) на территории Российской Федерации введена новая форма удостоверения на право управления маломерным
судном и установлен срок его действия – 10 лет.
В соответствии со ст.11.8 (п.2) Кодекса об административных правонарушениях РФ - управление судном
лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права
управления, - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот
рублей.
Типы маломерных судов:
поднадзорны ГИМС катера с главными двигателями до 55 кВт, моторные лодки и гидроциклы
Катер - моторное судно со стационарным двигателем.
Моторная лодка - моторное судно с подвесным лодочным мотором (моторами).
Гидроцикл - бескорпусное водное средство с механическим двигателем для скольжения по водной поверхности.
Разрешенные районы плавания:
"ВВП" - внутренние водные пути, где действуют Правила плавания по внутренним водным путям Российской
Федерации, утвержденные Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14.10.2002 N 129;
"ВВ" - внутренние воды, не включенные в Перечень внутренних водных путей Российской Федерации.
Для допуска судоводителей маломерных судов к сдаче экзаменов на право управления маломерным судном в
экзаменационную комиссию ГИМС представляются следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

документ, удостоверяющий личность судоводителя (предъявляется в день сдачи экзаменов).
заявление на бланке личной карточки судоводителя (заполняется в день экзамена);
свидетельство об окончании курсов (школы) по подготовке судоводителей маломерных судов;
медицинская справка (категория «В» для водителей ТС);
две фотографии цветные матовые без уголков размером 3 x 4 см. Фото строго в анфас, без головного убора;
оплаченную квитанцию, госпошлина за экзамен = 1300 руб.

Судоводители, не представившие требуемые документы в полном объеме, к сдаче экзаменов не допускаются.
Срок обучения – от 3 до 5 недель.
Стоимость обучения: катер, мотолодка – 7 000 руб.; гидроцикл – 3 000 руб.;
катер, мотолодка, гидроцикл – 9 000 руб.
ФАУ ДПО Самарский учебный центр ФПС
г. Самара, ул. Крупской, 16. (ост. Хлебная площадь)
Тел.: 33-33-500.

