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Об утверждении

Порядка изготовления, учета и выдачи технических талонов на годность к

плаванию маломерного судна

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О транспорте» 

(с изменениями и дополнениями), подпунктами 4, 6 пункта 4 раздела III 

Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 02.06.2015 года № 10-8. с целью установления единого на 

территории Донецкой Народной Республики порядка изготовления, учета и 

выдачи технических талонов на годность к плаванию маломерного судна,
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2015 года Порядок 

изготовления, учета и выдачи технических талонов на годность к плаванию 

маломерного судна, который прилагается.

2. Заведующему сектором Государственной инспекции по маломерным 

судам Чернухе В.Н. совместно с правовым отделом обеспечить представление 

настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции 

Донецкой Народной Республики.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в законную силу со дня его официального

опубликования.

Министр А.А. Кострубицкий



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства по 
делам гражданской
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий Донецкой
Народной Республики
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Порядок

изготовления, учета и выдачи технических талонов на годность к плаванию 

маломерного судна 

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок изготовления, учета и выдачи технических талонов 

г : а:-: ость к плаванию маломерного судна (далее -  Порядок) устанавливается 

кгтерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

е и л и  последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

2 Изготовление бланков технических талонов на годность к плаванию 

граого судна возлагается на Государственную инспекцию по маломерным 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ш последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики 

- гаме МЧС ДНР).



в графе 1 журнала записываются литеры и порядковые номера бланков 

Ш г  - г: :-;их талонов;

в графе 2 указывается количество выдаваемых бланков технических

пловов:

в графе 3 указывается фамилия, имя, отчество лица, получившего бланки 

"г - • ческих талонов;

в графе 4 ставится роспись лица, получившего бланки технических талонов, 

2 лата их получения.

3.2. Журнал учета и выдачи бланков технических талонов на годность к 

плаванию маломерного судна ведется ГИМС МЧС ДНР. Журнал хранится 5 лет 

п еле его заполнения.

IV. Порядок оформления и выдачи технических талонов пользователям 

маломерных судов в инспекторских подразделениях

4.1. Технический талон выдается на руки пользователю маломерного судна 

“ еле прохождения технического освидетельствования и признания судна годным 

к плаванию.

4.2. Технический талон и корешок к нему заполняется по результатам 

технического освидетельствования судна государственным инспектором по 

у аломерным судам, проводившим его техническое освидетельствование.

4.3. Пользователь маломерного судна расписывается в корешке к 

техническому талону в получении технического талона.

Заведующий сектором Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС ДНР
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Приложение 1 
к Порядку изготовления, 
учета и выдачи 
технических талонов на 
годность к плаванию 
маломерного судна
(пункт 2.1, 2.2, 2.3)

(лицевая сторона)

ГИМС МЧС ДНР

20 г.

ДА 000001

(оборотная сторона)

Технический талон АА 000001
на годность к плаванию 

маломерного судна

1. Тип и формула класса судна__________

2. Государственный регистрационный
номер______________________________

3. Владелец судна_______________________

( Ф. И. О.)
4. Техническое освидетельствование прошел

( подпись. Ф.И.О. и штамп госинспектора

(хранится в инспекции)

к Техническому талону АА 000001
на годность к плаванию 

маломерного судна

1. Тип судна_________________________

2.. Государственный регистрационный 
номер______________________________

3. Технический талон получил

(подпись, Ф.И.О. владельца судна)

« » 20 г. « » 20 г.



Приложение 2 
к Порядку изготовления, 
учета и выдачи 
технических талонов на 
годность к плаванию 
маломерного судна
(пункт 3.1)

Ж У Р Н А Л
учета и выдачи технических талонов на годность к плаванию 

маломерного судна в Государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС ДНР

Начат «____»____

Окончен« »

20___г.

20 г.



Продолжение 
Приложения 2 
к Порядку
изготовления, учета и 
выдачи технических 
талонов на годность к 
плаванию маломерного 
судна (пункт 3.1)

№ п/п бланков 
технических 

талонов

Количество
выдаваемых

бланков

Фамилия и 
инициалы 

получателя

Дата и роспись 
получателя


