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О выдаче свидетельства о минимальном составе экипажа судна,
обеспечивающего безопасность
В соответствии с подпунктом 21 пункта 16 приказа Минтранса России от 17.02.2014 г. № 39
«Об утверждении Положения о капитане морского порта» в морском порту Архангельск
осуществляется выдача свидетельств о минимальном составе экипажа судна, обеспечивающего
безопасность (далее – Свидетельство) на самоходные морские суда и суда смешанного «рекаморе» плавания, зарегистрированные на территории Российской Федерации и получившие
свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации.
Минимальный состав экипажа судна, обеспечивающего безопасность, определяется с учетом
требований, предъявляемым к квалификации членов экипажа, Международной конвенции ПДНВ с
поправками, Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве, рекомендациями Резолюции
ИМО А.1047(27) «Принципы минимального безопасного состава экипажа судна» с учетом
выполнения требований режима рабочего времени и времени отдыха на борту судна» в
соответствии с приказом Минтранса России от 20.09.2016 г. № 268 «Об утверждении Положения
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей морских судов и
судов смешанного «река-море» плавания».
Свидетельство выдается по заявлению судовладельца капитану морского порта Архангельск
по прилагаемому образцу (Приложение 1).
К заявлению о выдаче свидетельства судовладелец прилагает следующие документы:
Штатное расписание судна (заверенная судовладельцем копия);
Приказ об утверждении штатного расписания судна (заверенная судовладельцем копия);
Предложение по минимальному составу экипажа судна;
Классификационное свидетельство / свидетельство о классификации (копия);
Мерительное свидетельство (копия);
Разрешение на судовую радиостанцию, используемую на морском судне или свидетельство
по безопасности по радиооборудованию (копия);
7. Документ о соответствии требованиям МКУБ (копия);
8. Доверенность (нотариально заверенная).
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Свидетельство выдается в течение пяти дней после предоставления указанных документов
капитану морского порта Архангельск на бумажных носителях. Для предварительной проверки
документы можно выслать по электронной почте на адрес: office@arh.mapm.ru.
При утере или порче Свидетельства по заявлению судовладельца выдается его дубликат.

Приложение 1. Форма заявления на выдачу Свидетельства о минимальном составе экипажа
судна, обеспечиващего безопасность.

Капитан морского порта Архангельск

Н.В. Нестеров

Капитану морского порта Архангельск

Заявление
Прошу выдать судну________________________________________________________
(наименование, тип и назначение судна)

_______________________________________________________________________________,
(ИМО номер, позывные и регистровый номер судна)

Свидетельство о минимальном составе экипажа судна, обеспечивающего безопасность.
Судно зарегистрировано в_________________________________________________________
(название реестра)

за №_________ от________________ на судовладельца (собственника, фрахтователя)

_____

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, Ф.И.О. физического лица, ИНН)

в связи с _______________________________________________________________________.
(причина выдачи свидетельства)

Указанное судно будет эксплуатироваться в __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать район плавания судна)

Режим эксплуатации судна (круглосуточный или иной), режим работы экипажа (трехсменный или
иной): ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Особые требования или условия (если есть) __________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Гарантируем соблюдение на судне регламента труда и отдыха экипажа в соответствии с
требованиями Правила 2.3 Конвенции 2006 года «О труде в морском судоходстве», рекомендациям
Резолюции ИМО А.1047(27) «Принципы минимального безопасного состава экипажа судна» и «Положения
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей морских и судов
смешанного (река-море) плавания», утверждено приказом Минтранса России ото 20 сентября 2016 г. N
268).
Приложения:
1. Штатное расписание судна;
2. Приказ об утверждении штатного расписания судна;
3. Предложение по минимальному безопасному составу экипажа судна;
4. Классификационное свидетельство / Свидетельство о классификации (копия);
5. Мерительное свидетельство (копия);
6. Разрешение на судовую радиостанцию, используемую на морском судне / Свидетельство о
безопасности по радиооборудованию (копия);
7. Документ о соответствии (копия),
8. Доверенность (нотариально заверенная).
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