
ГИМС

Информация об оказании государственной услуги по аттестации на право
управления маломерными судами

  

  

Как действовать населению во время наводнения (паводка)

  

  

Предупреждение о соблюдении мер предосторожности при выходе на тонкий лед

  

  

Основные правила безопасного поведения при купании

  

  

Памятка охотникам и рыболовам о сохранности лесов от пожаров

  

  

Наопоминание судоводителям о регистрации маломерных судов
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documents/gims/pamyatka_navodnenie.doc
documents/gims/ostorojno_tonkii_led.doc
documents/gims/bezopasnost_pri_kupanii.doc
documents/gims/Pamyatka_o_pojarah.doc
documents/gims/pamyatka_sudovoditelyu.doc


ГИМС

  

Разъяснения по Федеральному закону №36-ФЗ для владельцев маломерных судов и
судоводителей

  

  

Информация по предоставлению государственной услуги по освидетельствованию
маломерных судов подразделениями ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому
краю»

  

  

Владельцу маломерного судна

  

  

О безопасности отдыха на воде

  

  

Если машина провалилась под лед

  

  

В период весеннего таяния лед на водоемах нашего края становится пористым и
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documents/gims/Informaciya_po_TO.doc
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documents/gims/Informaciya_po_TO.doc
documents/gims/Vladelcu_malomernogo_sudna.doc
documents/gims/bezopashost_na_vode.doc
documents/gims/mashina_pod_led.doc
documents/gims/vesennee_tayanie.doc


ГИМС

слабым

  

  

Блок-схема предоставления государственной услуги

  

  

Для населения

  

  

Информация по предоставлению государственной услуги по освидетельствованию
маломерных судов подразделениями ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому
краю»

  

  

Список документов для государственной регистрации судна для физических лиц

  

  

Список документов для государственной регистрации судна для юридических лиц
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documents/gims/vesennee_tayanie.doc
documents/gims/blok-shema.doc
documents/gims/dlya_naseleniya.doc
documents/gims/to_sudov.doc
documents/gims/to_sudov.doc
documents/gims/to_sudov.doc
documents/gims/spisok_documentov_fiz_lica.doc
documents/gims/spisok_documentov_yur_lica.doc


ГИМС

  

Постановление №820 от 18 сентября 2013г.

  

  

Памятка: Осторожно, тонкий лед!

  

  

Безопасность в условиях природной среды

  

  

Бортовые номера

  

  

Гибель людей на воде

  

  

Еще раз о нормах оснащения маломерных судов
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documents/gims/postanovlenie-820.doc
documents/gims/tonqii_led.doc
documents/gims/bezopasnost_na_prirode.doc
documents/gims/bortovye_nomera.doc
documents/gims/gibel_lyudey_na_vode.doc
documents/gims/normy_osnasheniya_2.doc


ГИМС

  

Тревожный чемоданчик

  

  

Наводнение

  

  

Дистанционное обучение судоводителей маломерных судов, поднадзорных ГИМС, на
базе ФГБОУ ДПО Красноярский учебный центр ФПС 

  

  

Нормы оснащения маломерных судов

  

  

Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных
средствах в Красноярском крае

  

  

Разъяснения к закону от 23.04.2012 № 36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия
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ГИМС

маломерного судна»

  

  

Регистрация в ГИМС

  

  

Вниманию судовладельцев и судоводителей

  

  

Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных
средствах в Красноярском крае

  

  

ПОМНИТЕ! ЭТО НЕОБХОДИМО!!!

  

  

Правила поведения на ледовых переправах
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documents/gims/raziasneniia_q_zaqonu.doc
documents/gims/registratciia_v_GIMS.doc
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ГИМС

  

Памятка рыбакам-любителям о правилах безопасного поведения на льду во время
подледного лова рыбы в зимне-весенний период

  

  

Борский инспекторский участок ГИМС МЧС России по Красноярскому краю
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