
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
                               г. Мiнск                                                                      г. Минск 
 
Об осуществлении мероприятий 
технического (технологического, 
поверочного) характера 

 

 
На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, и во 
исполнение пункта 2 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 ноября 2012 г. № 1105 «Об утверждении перечня 
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера» 
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке осуществления 
государственным учреждением «Государственная инспекция по 
маломерными судам» мероприятий технического (технологического, 
поверочного) характера (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 
 
 
Заместитель Министра А.В.Долголевец 
 

МИНИСТЕРСТВО  
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
 
 
 
 

МIНIСТЭРСТВА  
ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ  

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ  
 
 

ПАСТАНОВА 
 
 
 
 
 
№ 



 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
_________ № __ 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке осуществления 
государственным учреждением 
«Государственная инспекция по 
маломерным судам» мероприятий 
технического (технологического, 
поверочного) характера 
 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящей Инструкцией определяется порядок осуществления 

следующих мероприятий технического (технологического, поверочного) 
характера: 

обследование маломерных судов на предмет соответствия их 
технического состояния, оснащения и оформления требованиям 
законодательства (далее – обследование маломерных судов); 

обследование технического состояния баз (сооружений) для стоянок 
маломерных судов на внутренних водных путях (далее – обследование баз 
(сооружений). 

2. Мероприятия проводятся должностными лицами 
государственного учреждения «Государственная инспекция по 
маломерным судам» (далее – ГИМС). 

 
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 
 
3. Обследование маломерных судов осуществляется при 

необходимости его проведения не чаще одного раза в день. 
4. Обследование маломерных судов осуществляется на плаву или 

суше путем визуального осмотра или, при необходимости, с применением 
оборудования и средств измерения. 

5. При обследовании маломерных судов осуществляется оценка 
соответствия технического состояния, оснащения и оформления 
маломерных судов требованиям: 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
маломерных судов» (ТР ТС 026/2012); 



Правил пользования маломерными судами и базами (сооружениями) 
для их стоянок, утвержденных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 812; 

Положения о порядке государственной регистрации и 
классификации маломерных судов, за исключением гребных лодок, 
байдарок и надувных судов грузоподъемностью менее 225 килограммов, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 декабря 2013 г. № 1149; 

Правил технической безопасности «Требования к 
эксплуатационному состоянию маломерных судов и баз (сооружений) для 
их стоянок на внутренних водных путях Республики Беларусь», 
утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 16 апреля 2014 г. № 11; 

иных актов законодательства. 
6. Если при обследовании маломерных судов нарушений не 

выявлено, должностным лицом ГИМС оформляется справка по форме 
согласно приложению 1. 

7. В случае выявления при обследовании маломерных судов 
нарушений должностным лицом ГИМС составляется акт обследования 
маломерного судна по форме согласно приложению 2 в двух экземплярах, 
один из которых передается судоводителю, с указанием технических 
неисправностей. 

 
ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ БАЗ (СООРУЖЕНИЙ) 
 
8. Обследование баз (сооружений) осуществляется при 

необходимости его проведения не чаще одного раза в квартал. 
9. При обследовании баз (сооружений) осуществляется оценка 

соответствия их технического состояния требованиям Правил 
технической безопасности «Требования к эксплуатационному состоянию 
маломерных судов и баз (сооружений) для их стоянок на внутренних 
водных путях Республики Беларусь», утвержденных постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям от 16 апреля 2014 г. № 11, и 
иных актов законодательства. 

10. По результатам обследования баз (сооружений)  оформляется 
акт о проведении мероприятий технического (технологического, 
поверочного) характера по обследованию баз (сооружений) по форме 
согласно приложению 3 в двух экземплярах, один из которых вручается 
лицу, ответственному за содержание и эксплуатацию базы (сооружения). 

  



Приложение 1 
к Инструкции о порядке осуществления 
государственным учреждением 
«Государственная инспекция по 
маломерным судам» мероприятий 
технического (технологического, 
поверочного) характера 

 
 

Форма 
 

 
С П Р А В К А №___ 

________20____ г.                                                      ____________________ 
(населенный пункт) 

Я, _____________________________________________________________  
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

_____________________________________________________________________________ 
_____ _________ 20__ г. провел обследование маломерного судна: 
 
__________, тип: _________, вид: __________, заводской № _________ 
год постройки:______, материал корпуса:____________________________, 
предельная мощность двигателей: _______л.с.; количество: ________ шт., 
название (марка) двигателя ___________ на предмет соответствия его 
технического состояния, оснащения и оформления требованиям 
законодательства. 
 

В ходе проведения мероприятия нарушений не выявлено. 
 
 

 
________________________                                         _________________________________ 

(подпись)                                                                      (фамилия, инициалы (инициал собственного имени) 

_____________ 20____ г. 
 



Приложение 2 
к Инструкции о порядке осуществления 
государственным учреждением 
«Государственная инспекция по 
маломерным судам» мероприятий 
технического (технологического, 
поверочного) характера 

 
Форма 

 
АКТ 

обследования маломерного судна на предмет соответствия его 
технического состояния, оснащения и оформления требованиям 

законодательства  
 

«___» __________ 20___ г.      № ____________ 
 

Место составления:_____________________________________________ 
(территориальный участок ГИМС) 

Настоящий акт составлен:_______________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

Судовладелец: _________________________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) или наименование организации) 

Адрес жительства (место нахождения организации) и телефон ________ 
______________________________________________________________ 
На обследование представлено судно: 
название _______________; тип _______________; вид ______________; 
заводской № _________; год постройки ______; материал корпуса ____; 
 предельная мощность двигателей _______л.с.; количество ________ шт.; 
название (марка) двигателя ___________________________________;  
мощность _______ л.с.; заводской номер __________________________. 
В результате обследования установлено: 
1. Главные размерения судна ____________________________________ 

(соответствие заявленным) 

2. Состояние корпуса ___________________________________________ 
(оценка состояния) 

3. Рулевое устройство ___________________________________________ 
(оценка состояния) 

4. Якорные и швартовые устройства ______________________________ 
(наличие и состояние) 

 
5. Спасательные средства _______________________________________ 

(наименование, количество и состояние) 

6. Сигнальные устройства _______________________________________ 



(наименование и состояние) 

7. Комплектация предметами снабжения ___________________________ 
(соответствие требованиям) 

8. Остойчивость, непотопляемость, плавучесть _____________________ 
(оценка состояния) 

9. Противопожарные оборудование и средства _____________________ 
(вид и годность) 

10. Механическая установка _____________________________________ 
(оценка состояния) 

11. Состояние парусов и такелажа ________________________________ 
(годность) 

12. Электрооборудование _______________________________________ 
(состояние) 

Общее заключение по судну:_____________________________________ 
(годное, негодное (запрещенное) к эксплуатации) 

 
_____________________________   ___________________ 

(фамилия, инициалы составителя)       (подпись) 

 
Экземпляр акта получил _________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(дата, подпись, фамилия и инициалы судовладельца) 



Приложение 3 
к Инструкции о порядке осуществления 
государственным учреждением 
«Государственная инспекция по 
маломерным судам» мероприятий 
технического (технологического, 
поверочного) характера 

 
Форма 

 
АКТ 

обследования технического состояния базы (сооружения) для стоянок 
маломерных судов на внутренних водных путях 

 
 

«___» __________ 20___ г.      г. _____________ 
 
______________________________________________________________ 

(наименование местонахождение, базы (сооружения)
 

для стоянок маломерных судов на внутренних водных путях) 

______________________________________________________________ 
 
Владелец базы, юридический адрес: ______________________________ 
_____________________________________________________________. 
База (сооружение) организована на основании: _____________________ 
_____________________________________________________________. 

(перечень разрешительной документации)  

Ответственный за содержание и эксплуатацию базы (сооружения): ____ 
_____________________________________________________________. 

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

Настоящий акт составлен: _______________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

в присутствии ответственного за содержание и эксплуатацию базы 
(сооружения) ___________________________________________________. 

(фамилия, инициалы (инициал собственного имени) 

Всего базируется судов: ______. Из них: катеров ____, судов с подвесным 
двигателем (двигателями) ____, гребных ____, парусных ____, парусно-
моторных ____, гидроциклов ____. 
В результате обследования технического состояния базы (сооружения) 
для стоянки маломерных судов установлено: 
1. База (сооружение) в соответствии с главой 13 правил технической 
безопасности «Требования к эксплуатационному состоянию маломерных 
судов и баз (сооружений) для их стоянок на внутренних водных путях 
Республики Беларусь», утвержденных постановлением Министерства по 



чрезвычайным ситуациям от 16 апреля 2014 г. № 11 соответствует/не 
соответствует требованиям. 

(ненужное вычеркнуть) 

2. База (сооружение) в соответствии с главой 14 правил технической 
безопасности «Требования к эксплуатационному состоянию маломерных 
судов и баз (сооружений) для их стоянок на внутренних водных путях 
Республики Беларусь», утвержденных постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям от 16 апреля 2014 г. № 11  соответствует/не 
соответствует требованиям. 

(ненужное вычеркнуть) 

3. База (сооружение) в соответствии с главой 15 правил технической 
безопасности «Требования к эксплуатационному состоянию маломерных 
судов и баз (сооружений) для их стоянок на внутренних водных путях 
Республики Беларусь», утвержденных постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям от 16 апреля 2014 г. № 11  соответствует/не 
соответствует требованиям. 

(ненужное вычеркнуть) 

4. База (сооружение) в соответствии с главой 16 правил технической 
безопасности «Требования к эксплуатационному состоянию маломерных 
судов и баз (сооружений) для их стоянок на внутренних водных путях 
Республики Беларусь», утвержденных постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям от 16 апреля 2014 г. № 11  соответствует/не 
соответствует требованиям. 

(ненужное вычеркнуть) 

5. База (сооружение) в соответствии с главой 17 правил технической 
безопасности «Требования к эксплуатационному состоянию маломерных 
судов и баз (сооружений) для их стоянок на внутренних водных путях 
Республики Беларусь», утвержденных постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям от 16 апреля 2014 г. № 11  соответствует/не 
соответствует требованиям. 

(ненужное вычеркнуть) 

Заключение:  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
____________                                    ____________           _________________________ 
             Должность                                                                                                (подпись)                                                    (инициалы (инициал собственного имени) фамилия) 

 
 



Экземпляр акта получил:  
________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы (инициал собственного имени),  подпись, 
________________________________________________________________ 

ответственного за содержание и эксплуатацию базы (сооружения) 

 


	С П Р А В К А №___
	Я, _____________________________________________________________

