
Ответы на поступающие вопросы 

 по докладу по правоприменительной практике 

Главного управления МЧС России по Республике Коми 

(«как делать нельзя»), докладу с руководством по соблюдению  

обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение  

является правомерным  («как делать нужно (можно)»)  

за 1 квартал 2018 года, а также поступивших в ходе проведения  

публичных обсуждений 17 мая 2018 года 

 

 

Вопрос: В каких случаях плановая проверка подлежит исключению из 

ежегодного плана проведения плановых проверок? 

 

Ответ: Порядок и основания внесения изменений в ежегодные планы 

проведения плановых проверок регламентированы Правилами подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 (далее - Правила). 

Пункт 7 Правил предусматривает возможность исключения проверки из 

ежегодного плана, а также изменения указанных в ежегодном плане сведений о 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. 

В первом случае запланированная проверка исключается из плана проверок и 

в запланированном году не проводится, во втором случае, в план проверок 

вносятся соответствующие изменения, и плановая проверка проводится в 

запланированные сроки, в установленном порядке. 

Исключение проверки из ежегодного плана осуществляется: 

в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности 

юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения 

проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов 

защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных 

объектов, гидротехнических сооружений и иных производственных объектов, 

подлежащих проверке; 

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), 

осуществляющим государственный контроль (надзор) с применением риск-

ориентированного подхода, решения об отнесении деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
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производственных объектов к определенной категории риска или определенному 

классу (категории) опасности либо решения об изменении присвоенных им 

категории риска или класса (категории) опасности; 

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) или 

органом муниципального контроля решения об исключении соответствующей 

проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 

Федерального закона; 

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для 

проверок, запланированных в отношении лицензиатов; 

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 

Внесение изменений, указанных в ежегодном плане сведений о юридическом 

лице или индивидуальном предпринимателе осуществляется: 

в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического 

осуществления деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

в связи с реорганизацией юридического лица; 

в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением 

фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя. 

 

 

Вопрос: Какую ответственность несут юридические лица (индивидуальные 

предприниматели), которые уклоняются от проведения проверки? 

 

Ответ: В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее – ФЗ 294 ) при проведении проверок юридические лица обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные 

предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 

мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение 

настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению 

проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора), 



органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

За нарушение указанных требований Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (статья 19.4.1) предусмотрена 

административная ответственность в виде административного штрафа на граждан 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

Совершение повторного правонарушения влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного 

года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Кроме того, в соответствии с ч. 7 ст. 12 ФЗ 294 7. в случае, если проведение 

плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с 

отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями 

(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 

указанием причин невозможности ее проведения.  

В этом случае орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 

проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 

предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 

плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

 

Вопрос: Какие требования установлены к расстоянию от торгового 

оборудования либо товаров до систем пожарной сигнализации? 

 

Ответ: Основные требования к установке автоматических систем пожарной 

сигнализации регламентированы Сводом правил СП 5.13130.2009 «Системы 



противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования», утверждённым приказом 

МЧС России от 25.03.2009 № 175, в соответствии с п. 13.3.6 которого, 

горизонтальное и вертикальное расстояние от пожарных извещателей до 

близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае 

должно быть не менее 0,5 м.  

Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, 

чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и 

прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а 

источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на 

сохранение извещателем работоспособности. 

 

Вопрос: Арендуя помещения в торговом комплексе, декларация пожарной 

безопасности должна разрабатываться на весь торговый комплекс или отдельно 

на арендуемое помещение?  

 

Ответ: В соответствии с приказом МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 

«Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной 

безопасности» декларация пожарной безопасности может составляться как в 

целом на объект защиты, так и на отдельные, входящие в его состав здания, 

сооружения, строения, к которым установлены требования пожарной 

безопасности. 

 

 

Вопрос: Куда необходимо направить декларацию пожарной безопасности 

для регистрации?  

 

Ответ: При расположении объекта защиты, принадлежащего одному 

собственнику, в пределах территории одного муниципального образования, 

декларация пожарной безопасности регистрируется в территориальный отделе 

(отделении) надзорной деятельности и профилактической работы, а при 

расположении объекта на территории двух и более муниципальных образований, 

находящихся в пределах одного субъекта Российской Федерации, а также на 

объекты, критически важные для национальной безопасности страны, и особо 

важные пожароопасные объекты защиты регистрация декларации осуществляется 

в управлении надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республике Коми. 



Вопрос: Какой адрес должен содержать протокол об административном 

правонарушении: место совершения правонарушения или место нахождения 

юридического лица? 

 

Ответ: Исходя из положений статьи 28.2 КоАП РФ в протоколе об 

административном правонарушении, в частности, указываются адрес места 

совершения административного правонарушения и сведения о лице, в отношении 

которого возбуждено дело об административном правонарушении, то есть адрес и 

другие данные юридического лица. 

 

Вопрос: Можно ли составить протокол об административном 

правонарушении при отсутствии представителя юридического лица? 

 

Ответ: Статья 25.4 КоАП РФ предусматривает, что защиту прав и законных 

интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, или юридического лица, 

являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители. 

Законными представителями юридического лица являются его руководитель, а 

также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными 

документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя 

юридического лица подтверждаются документами. 

Исходя из положений статьи 28.2 КоАП РФ составление протокола об 

административном правонарушении в отношении юридического лица должно 

осуществляться в присутствии его законного представителя, поскольку 

должностное лицо, составляющее протокол, обязано предоставить привлекаемому 

к административной ответственности юридическому лицу возможность 

реализовать гарантии, предусмотренные данной нормой (в частности, законному 

представителю должна быть предоставлена возможность ознакомления с 

протоколом; указанное лицо вправе представить объяснения и замечания по 

содержанию протокола; законному представителю разъясняется возможность 

обжалования действий должностного лица в силу статьи 46 Конституции 

Российской Федерации). 

Кроме того, часть 3 статьи 25.4 КоАП РФ предусматривает, что дело об 

административном правонарушении рассматривается с участием законного 

представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть 

рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц 

о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об 

отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 

удовлетворения. 



Анализ приведенных выше правовых норм позволяет сделать вывод о том, 

что должностное лицо при составлении протокола об административном 

правонарушении обязано известить (уведомить) законного представителя 

юридического лица о факте, времени и месте составления названного протокола в 

целях обеспечения ему возможности реализовать гарантии, предусмотренные 

статьей 28.2 КоАП РФ. В случае надлежащего извещения данного лица протокол 

может быть составлен и в отсутствие законного представителя, поскольку его 

неявка или уклонение не могут препятствовать реализации должностным лицом 

возложенных на него законом задач. 

 

Вопрос: На какие объекты гражданской обороны и по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций распространяются проверочные листы?  

Ответ: в соответствии с приказами МЧС России от 27.02.2018 № 77 об 

утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении федерального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера при проведении плановых проверок по контролю за 

соблюдением обязательных требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  и 

от 27.02.2018 № 78 «об утверждении формы проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), используемого при осуществлении государственного 

надзора в области гражданской обороны при проведении плановых проверок 

по контролю за соблюдением установленных требований в области гражданской 

обороны» проверочные листы используются при проведении плановых проверок 

на все объекты, отнесенные к надзору в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

Вопрос:   При проведении проверок в области гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций к руководителю организации будут 

задаваться вопросы, которые указаны в проверочных листах или возможны 

дополнительные вопросы. 

Ответ: Предмет плановой проверки юридического лица и индивидуального 

предпринимателя ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные 

листы. 

 



Вопрос: После проведенных в России проверок торговых и развлекательных 

объектов планируется ли изменения в нормативных правовых актах Российской 

Федерации ужесточающих требования в области пожарной безопасности? 

  

Ответ: В настоящее время подготовлен проект Федерального закона о 

внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности» и иные 

нормативные правовые акты РФ, которым предусматривается: 

- государственному пожарному надзору проверять противопожарное 

состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, как это происходит сейчас; 

- проверки торговых центров проводить не реже одного раза в год 

независимо от того, выявлены ли нарушения, и сделать их внезапными; 

-  вернуть госпожнадзор МЧС России в число ведомств, участвующих в 

согласовании документов на этапе проектирования, строительства, реконструкции 

и капитального ремонта здания (сейчас все эти вопросы находятся в ведении 

государственного строительного надзора). 

 

Вопрос: Являюсь специалистом по охране труда и технике безопасности (в 

том числе пожарной безопасности - согласно приказа утвержденного 

Председателем общества) в головной организации - Потребительское общество 

«Корткеросское». Имею действующее удостоверение о прохождении пожарно – 

технического минимума. В состав нашего общества входит 42 магазина 

(структурных подразделения), при этом управляющий состав (заведующие) 

периодически меняется. Нужно ли организовывать обучение пожарно-

техническому минимуму вновь поступивших на работу заведующих  магазинами 

в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля.   

Ответ: В соответствии с п. 32. Норм пожарной безопасности "Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций"» (утверждены приказом 

МЧС России от 12.12.2007 № 645) обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с 

взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после 

приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три 

года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников 

организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. 

  Представитель организации, назначенный ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности и имеющий соответствующую подготовку имеет право 

проводить обучение с работниками своих подразделений без отрыва от 



производства. При этом необходимо согласовать программу обучения пожарно – 

технического минимума в территориальном подразделении государственного 

пожарного надзора.  

 

Вопрос: Необходим ли вывод сигнала на пульт подразделения пожарной 

части с объекта защиты, отнесенному к классу функциональной пожарной 

опасности Ф4.2 (здания образовательных организаций высшего образования, 

организаций дополнительного профессионального образования) если он 

находится в составе здания отнесенного к другому классу функциональной 

пожарной опасности? 

Ответ: в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - системы 

пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового 

сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в 

помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства 

оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1( 

здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов 

престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса образовательных 

организаций с наличием интерната и детских организаций), Ф1.2 (гостиницы, 

общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, 

кемпингов, мотелей и пансионатов), Ф4.1 (здания общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, 

профессиональных образовательных организаций) и Ф4.2 - с дублированием этих 

сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

 

Вопрос: Мы хотим переоформить действующую лицензию МЧС России. 

Какие документы необходимо подать в лицензирующий орган? 

Ответ: Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или 

иное предусмотренное федеральным законодательством лицо представляет в 

лицензирующий орган, предоставивший лицензию, либо направляет заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, заявление о 

переоформлении лицензии с указанием реквизитов документа, подтверждающего 

уплату государственной пошлины за переоформление лицензии и оригинал 

действующей лицензии. 

 



Вопрос: Мы хотим привлечь для выполнения работ по обслуживанию 

системы пожаротушения стороннюю организацию. Может ли она выполнять 

работы по обслуживанию системы пожаротушения на территории Республики 

Коми, если получала лицензию МЧС России в другом субъекте Российской 

Федерации? 

Ответ: Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена 

лицензирующим органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться 

на территориях других субъектов Российской Федерации. 

 

Вопрос: Будут ли, проводится в текущем году, в течении пожароопасного 

периода, с должностными лицами организаций и органов местного 

самоуправления какие-нибудь практические тренировки? 

Ответ: Данная работа проводится совместно с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Республики Коми» и другими заинтересованными 

органами власти. 25 мая спланирован учебно-методический семинар  с 

руководителями администраций поселений в Эжвинском районе г. Сыктывкара. В 

каждом муниципальном районе и городском округе мероприятия будут 

проводиться на плановой основе.  

Информационные и обучающие профилактические мероприятия с 

различными категориями должностных лиц предусмотрены Программой 

профилактики нарушений обязательных требований в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарной безопасности, обеспечения безопасности на 

водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Коми  на 

2018-2019 годы. 

 

Вопрос: При введении на территории особого противопожарного режима 

можно ли использовать мангал для приготовления пищи на даче? 

Ответ: Особый режим предусматривает введение дополнительных 

требований пожарной безопасности, которые устанавливаются в постановлении 

Правительства Республики Коми (или органа местного самоуправления). Таким 

постановлением возможно установить ограничение на использование устройств 

для приготовления пищи на углях. 

При особом противопожарном режиме наступает повышение последствий 

правового характера. Наказание за нарушение требований пожарной безопасности 

становится жестче, отсутствует такой вид наказания, как предупреждение. Размер 

штрафов увеличивается двукратно в отличие от штрафа в обычном режиме. 



При отсутствии запрета необходимо руководствоваться  приказом МЧС 

России № 26 от 26.01.2016 «Об утверждении порядка использования открытого 

огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 

запаса», которым регулируется использование открытого огня для приготовления 

пищи в мангалах, жаровнях на садовых земельных участках, относящихся к 

землям сельхозназначения. 

 

Вопрос: В преддверии установления на территории Республики Коми 

особого противопожарного режима, хотелось бы знать какая административная 

ответственность предусмотрена за нарушения требований пожарной безопасности 

в этот период? 

 

Ответ: В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за нарушения требований 

пожарной безопасности совершенные в условиях особого противопожарного 

режима, предусмотрено наказание в виде административного штрафа: 

- на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; 

- на должностных лиц в размере от 15 000 до 30 000 рублей; 

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица в размере от 30 000 рублей до 40 000 рублей; 

- на юридических лиц в размере от 200 000 до 400 000 рублей. 
 

Вопрос: Кому в случае несогласия я могу обжаловать постановление по 

делу об административном правонарушении? 

 

Ответ: В соответствии со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях постановление по делу об 

административном правонарушении может быть обжаловано: 

- в вышестоящий орган; 

- вышестоящему должностному лицу; 

- в городской (районный) суд по месту рассмотрения дела. 
 

 

Вопрос: Какие необходимо представить документы в органы ГИМС для 

получения государственной услуги по освидетельствованию маломерного судна, 

подготовленного к переходу (перегону)? 

 

Ответ: В соответствии с п. 2.11 б) Административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 



чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

предоставления государственной услуги по освидетельствованию маломерных 

судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

утвержденного приказом МЧС России от 18.10.2012 N 608, к документам, 

подлежащим представлению на бумажном носителе лично заявителем, при 

предоставлении государственной услуги по освидетельствованию маломерного 

судна, подготовленного к переходу (перегону) относятся: 

заявление; 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

документ, подтверждающий право пользования и (или) распоряжения 

маломерным судном; 

маршрут перехода (перегона) с указанием времени перехода, категории 

сложности и разряда района плавания, убежищ на случаи штормовой погоды и 

установленных ограничений по погоде; 

судовой билет маломерного судна; 

технический паспорт маломерного судна, двигателя или подвесного 

лодочного мотора с данными о заводском номере и техническими 

характеристиками (в случае приобретения ранее незарегистрированного 

маломерного судна); 

судовой билет маломерного судна с отметкой о снятии с предыдущего учета 

(в случае приобретения ранее зарегистрированного и снятого с учета маломерного 

судна). 

 

Вопрос: Обязательно ли проходить освидетельствование маломерного судна 

в том подразделении ГИМС, где оно состоит на учёте? 

 

Ответ: В соответствии с п. 3.1. Административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

предоставления государственной услуги по освидетельствованию маломерных 

судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

утвержденного приказом МЧС России от 18.10.2012 N 608, освидетельствование 

маломерного судна проводится в любом по выбору заявителя подразделении 

ГИМС, вне зависимости от места регистрации и стоянки маломерного судна. 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 



административные процедуры: 

подача заявителем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и осуществление их приема; 

получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной 

услуги; 

тестирование маломерного судна с проведением испытаний на мореходные 

качества; 

тестирование маломерного судна в процессе эксплуатации; 

тестирование маломерного судна, подготовленного к переходу (перегону); 

тестирование маломерного судна после ремонта; 

оформление результатов и заключения о годности маломерного судна к 

плаванию; 

получение сведений о маломерном судне. 

 

Вопрос: Если по результатам освидетельствования маломерное судно 

получило оценку «непригодно к плаванию» по каким-то причинам, через какое 

время можно предоставить судно для прохождения повторного 

освидетельствования?  

 

Ответ: В соответствии с п. 3.48. Административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

предоставления государственной услуги по освидетельствованию маломерных 

судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

утвержденного приказом МЧС России от 18.10.2012 N 608, на маломерное судно, 

получившее оценку состояния маломерного судна "непригодно к плаванию", по 

результатам освидетельствования оформляется в заключении с указанием 

мотивированных причин отказа в проставлении в судовом билете отметки о 

допуске маломерного судна к плаванию. Копия заключения о непригодности 

маломерного судна к плаванию передается заявителю. Одновременно заявителю 

возвращаются документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, под роспись в книге учета заявлений о проведении освидетельствования 

маломерных судов. 

Должностное лицо подразделения ГИМС информирует заявителя о порядке 

повторного освидетельствования маломерного судна после устранения 

выявленных недостатков. 

Повторно государственная услуга предоставляется после устранения 



выявленных при освидетельствовании маломерного судна недостатков.  

Заключение с результатами освидетельствования маломерного судна 

хранится в подразделении ГИМС МЧС России. Срок хранения заявления - до 

очередного освидетельствования маломерного судна. 

 

 

Вопрос: Что делать, если удостоверение на право управления маломерным 

судном, поднадзорным ГИМС МЧС России, утеряно.  

 

Ответ: В соответствии с п.3.15. Приказа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.05.2014 № 262 «Об 

утверждении Правил аттестации на право управления маломерными судами, 

поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» для 

выдачи дубликата удостоверения в связи с его утерей или приходом в негодность 

заявитель представляет:  

письменное заявление о необходимости выдачи дубликата удостоверения в 

связи с его утерей или приходом в негодность, написанное в произвольной форме 

с указанием причин его утери или прихода в негодность;  

документ, удостоверяющий личность заявителя;  

личную карточку судоводителя, находящуюся у заявителя;  

пришедшее в негодность удостоверение или его остатки;  

медицинскую справку.   

 

 

Вопрос: Мы хотим организовать прохождение туристического водного 

маршрута. Что нам необходимо сделать в целях обеспечения безопасности 

прохождения маршрута?  

 

Ответ: Меры по обеспечению безопасности на туристических маршрутах, 

проходящих по водным объектам изложены в разделе VI Правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Республике Коми, утвержденных Постановлением 

Правительства Республики Коми от 15.06.2017 №315.  

При формировании и реализации маршрутов повышенной опасности, 

связанных с прохождением водных объектов, а также включающих в себя занятие 

экстремальными видами туризма (прыжки с парашютом, сплавы по горным 



рекам, скалолазание, дайвинг) с высоким уровнем риска для жизни и здоровья 

туристов, исполнитель туристских услуг (туроператор, турагент) обязан:  

осуществить регистрацию туристических групп и уведомить о 

запланированном путешествии с предоставлением списков туристов 

специализированные службы МЧС, инспекторские подразделения федерального 

казенного учреждения «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми», органы 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми, на 

территории которых проложен маршрут повышенной опасности;  

предоставить туристам (экскурсантам) необходимую информацию о 

сложностях и сроках прохождения маршрута, телефонах экстренной связи, 

радиочастотах и позывных, инструкторе-проводнике, его квалификации, а также 

иную информацию, необходимую для обеспечения безопасности жизни, здоровья 

и имущества туристов и предотвращения травматизма;  

до начала путешествия осуществить оценку подготовленности группы к 

прохождению маршрута и в случае изменения маршрута заблаговременно 

уведомить органы и организации, указанные в абзаце втором настоящего пункта, 

и туристов (экскурсантов);  

составить паспорт маршрута в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50681-

2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» с указанием плана 

прохождения маршрута, даты и длительности похода, участка трассы похода, 

мест ночлега, приютов, мест укрытий, пунктов медицинской помощи, пунктов 

связи и другой информации;  

иметь маршрутный лист, в котором указываются опасности и категории 

сложности маршрута и их уровень, а также «тактический план» и «план 

безопасности» маршрута, где подробно описываются действия группы, 

инструктора-проводника, спасателей в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций на определенном этапе маршрута (телефоны экстренной связи, частоты 

радиосвязи, время выхода на связь и другая информация);  

обеспечить информирование туристов (экскурсантов) о медицинских 

противопоказаниях к физическим и психическим нагрузкам при осуществлении 

ими данного путешествия (похода);  

применять знаки на маршруте и сооружениях, используемых туристами во 

время путешествий (походов);  

привлекать для оказания туристских услуг на маршрутах повышенной 

сложности профессионально подготовленных специалистов (спасателей), 

имеющих специальную квалификацию, включая действия по обеспечению 

безопасности туристов в чрезвычайных ситуациях.  



Оборудование, инвентарь, спасательные и плавательные средства, 

применяемые на маршруте, должны соответствовать требованиям безопасности, 

иметь соответствующую маркировку и быть исправными.  

Запрещается прохождение по водным объектам на плавательных средствах 

без надетых и застегнутых спасательных жилетов.  

За 3 дня до даты начала движения по маршруту, проходящему через водные 

объекты, необходимо представлять плавательные и спасательные средства для 

осмотра государственными инспекторами по маломерным судам, а инструкторам 

и участникам туристических групп в обязательном порядке проходить 

инструктаж по мерам безопасности на воде.  

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на маршруте инструктор-

проводник обязан принять меры по обеспечению безопасности туристов 

(экскурсантов), проинформировать специализированные службы МЧС и 

следовать их указаниям. 

 

  




