
 

Государственная услуга: Выдача судового санитарного свидетельства о праве плавания 

Государственную услугу предоставляют территориальные органы Роспотребнадзора  

Результат государственной услуги: Выдача судового санитарного свидетельства о праве плавания. Внесение 
сведений о выданном судовом санитарном свидетельстве о праве плавания в единый электронный реестр 
Роспотребнадзора 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 в территориальный орган Роспотребнадзора (лично, почта, электронная почта); 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Размер государственной пошлины:  

1600 руб. 
    

Документы, представляемые заявителем (уполномоченным представителем):   
 

 

№ 

п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

 
Чекбокс 

В Территориальный орган 
Роспотребнадзора (лично, почта, 

электронная почта)  
ЕПГУ 

1. 

Заявление 

☐ Оригинал 

Электронная форма заполняется частично 
(отдельные сведения вносятся автозаполнением 
из профиля ЕСИА), подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
заявителя 

2. 

Документ, подтверждающий факт оплаты государственной пошлины (при наличии) 

☐ Копия на бумажном носителе Сведения из ГИС ГМП1 

3. 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований факторов рабочей среды (шума, 
вибрации, микроклимата, освещенности, электростатического поля, электромагнитного 
поля, температуры нагретых поверхностей, химического состава воздуха рабочей зоны), 
выполненных в соответствии с требованиями санитарного законодательства и 
оформленные в установленном порядке 

☐ 

Копия на бумажном носителе Электронный документ/скан-копия 

 
4. 

Судовая роль  
☐ Оригинал Электронный документ/скан-копия 

 

5. 

Документы, подтверждающие результаты прохождения членами экипажа медицинского 
осмотра, профилактической вакцинации и в установленных законодательством случаях 
гигиенического обучения и аттестации 

 

☐ 
Копия на бумажном носителе Электронный документ/скан-копия 

6. 
Судовой билет (для маломерных судов)  

Копия на бумажном носителе Сведения из Государственного судового реестра2  

7. 

Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации (для 
судов, не относящихся к маломерным) 

 

Копия на бумажном носителе 
 

 
Сведения из Государственного судового реестра2 

 

 

 
8. 

 

Классификационное свидетельство (для судов, не относящихся к маломерным)  
☐ 

Копия на бумажном носителе Сведения из Государственного судового реестра2 



 
9. 

Свидетельство о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна, либо 
свидетельства, определенные МАРПОЛ 73/78 (Свидетельство о предотвращении 
загрязнения нефтью, Свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами, 
Свидетельство о соответствии оборудования и устройств судна требованиям Приложения 
V к МАРПОЛ 73/78), в зависимости от вида судна (для судов, не относящихся к маломерным) 

☐ 

Копия на бумажном носителе Сведения из Государственного судового реестра2 

 

10. 

Акт о состоянии покрытий внутренних поверхностей цистерн питьевой воды (для судов, 
оборудованных системой питьевого водоснабжения) 

 

☐ 
Копия на бумажном носителе Электронный документ/скан-копия 

11. 
Акт дезинфекции системы питьевого водоснабжения (для судов, оборудованных системой 
питьевого водоснабжения) ☐ 
Копия на бумажном носителе Электронный документ/скан-копия 

   12. 
Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды, оформленные в установленном 
порядке (для судов, оборудованных системой питьевого водоснабжения) 

 

☐ 
Копия на бумажном носителе Электронный документ/скан-копия 

   13. 

Результаты лабораторных исследований проб сточной воды, прошедшей обработку на 
судовых установках очистки и обеззараживания сточных вод, оформленные в установленном 
порядке (для судов, оборудованных установками очистки и обеззараживания сточных вод) 

 

☐ 

Копия на бумажном носителе Электронный документ/скан-копия 

 

Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия, витрин данных и 

сервисов: 
 

1. 
Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей) 

2.  Сведения, подтверждающие факт оплаты государственной пошлины1 

3. Данные судового билета2 

4. Данные Свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации2 

5. Данные Классификационного свидетельства2 

6. Сведения о пассажирском свидетельстве (для пассажирских судов)2 

7. 

Данные Свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна, либо данные 
свидетельств, определенных МАРПОЛ 73/78 (Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью, 
Свидетельств о предотвращении загрязнения сточными водами, Свидетельство о соответствии 
оборудования и устройств судна требованиям Приложения V к МАРПОЛ 73/78) (в зависимости от вида 
судна) (при условии создания и обеспечения получения данных из витрин или СМЭВ3)2 

 
Срок предоставления услуги: 

 

Не превышает 8 рабочих дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов независимо от способа 
подачи заявления и документов 
 
 

 

1 При технической готовности ЕПГУ (в случае подачи заявления юридическим лицом) 
2 При условии создания и обеспечения функционирования витрины данных Росморречфлота 

                                                           
 

                                                           


