
Уважаемые судоводители! Приближается время открытия навигации на водоемах Карелии.  

 
Костомукшский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Карелия» напоминает, 

что под маломерным судном понимается судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее 

количество людей на котором, не должно превышать двенадцать. Из них не подлежат государственной 

регистрации: 

-  шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями более крупного судна; 

- маломерные суда массой до 200 кг с двигателями и обязательным снаряжением включительно, и, 

мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт (10,88 л.с.) включительно; 

- спортивные парусные суда длиной до 9 м, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы 

места для отдыха.  

Освидетельствование маломерных судов, подлежащих регистрации производится в соответствии с 

Административным регламентом утвержденным приказом МЧС России от 18.10.12г. № 608 в процессе 

регистрации судна, в процессе его эксплуатации, перед длительным переходом, после его переоборудования, 

ремонта или аварии. 

Освидетельствование маломерного судна в процессе эксплуатации проводится через каждые пять лет, на 

плаву перед началом эксплуатации. Взимание платы за освидетельствование НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. 

В 2016 году освидетельствование маломерного судна в процессе эксплуатации проходят плавательные 

средства, если последнее освидетельствование было в 2011 году или ранее. При обнаружении несоответствия 

судна или лодочных моторов сведениям, указанным в судовом билете, инспектор ГИМС передает информацию в 

органы МВД. 

Просим судоводителей, проверить наличие судовых билетов, удостоверений на право управления 

маломерными судами. Пополнить аварийно-спасательное и иное снабжение, исключить неисправности, с 

которыми запрещена эксплуатация судов, подновить регистрационные (бортовые) номера. Снять с учета суда, 

общий вес которых вместе с мотором и оборудованием не превышает 200 кг, а мощность мотора менее 10,88 л.с., 

т.к. без личного заявления суда с регистрации не снимаются, а для управления зарегистрированным судном 

требуется соответствующее удостоверение. Зарегистрировать суда подлежащие регистрации, поставить на учет 

новые двигатели. В случае необходимости, выписать дубликат или заменить судовой билет или удостоверение на 

право управления судном, представить судно для освидетельствования. Телефон для консультаций: 71580. 


