
eERTIFIcATE
ФF TKA;ýING сЕNтRЕ coMPLШHcE

Ne 22.18.327
Свидетельство выдано на основании
приказа Минтранса России от,10.02.2010
Ns32 и распоряжения Росморречфлота от
28.11.2012 Ns М-3,|6-р

The Certificate issued iп ассоrdапсе with the Ministry of Тrапsроrt of
the Russian Fеdеrаtiоп оrdеr No 32 of 10,о2,2010 and the Fеdеrаl
Аgепсу of Maritime and Riчеr Тrапsроrt direction АD-316-r of
28.11.2012.

Наименование центра
Name of the сепtrе

Крымское отделение Института повышения квалификации
Филиала ФГБОУ ВО кГосударственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф, Ушакова> в г,

севастополь
Сrimеап Ьгапсh of lnstitute of рrоfеssiопаl development of
Sevastopol Ьrапсh of FSFЕ| НЕ < Аdmirаl Ushakov Маritimе
state uпiчеrsitч>

Владелец
оwпеr

Филиал ФГБОУ ВО <Государственный морской универGитет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова)) в г. Севастополь
Sevastopol Ьrапсh of FSFEI НЕ KAdmiral Ushakov Maritime
State University>

Адрес владельца
оwпеr address

Россия, 299009, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя,
дом 1 1, корпус В/22
Russia, 299009, Sevastopol, Gеrоеч Sevastopolya str.,
11, building В/22

Телефон/факс, tel./fax +7 (97в) 059_79-92
e-mail, web koipk@sevgmu,ru, http:/isevgmu.rui
Программы подготовки
рrоqrаms of trаiпiпо

В соответствии с приложением
specified in the Аппех

Акг освидетельствования / flaTa
lnspection act / Date

Ns 2225355, 12.0В.2022

рое*иff *UýýlA

МИН ИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИ ЙСКОЙ ФЦЕРАЦИИ
мЕftgýтRY 0F тRАнýрФRт ftF тжЕ RUsý!Ак FЕвЕЕдтlФru
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРеКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

FEDERAL AGEItl*Y FФR мАRIт'мЕ AftD RlvЕR тRАг{ýрФвт

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О СООТВЕТСТВИИ ТРЕНАЖЕРНОГО ЦЕНТРА

ff"Ъ;n-*tьlЬ-.--] l
псЕýmг

116, ll9, ll12 
,,,"

подготовки ',',,

,I

Настоящим подтвержqается, что тренажёрный центр соответствует положениям Правил
Мещдународной Конвенции ПДНВ 197В года с поправками и может использоваться для
моряков по программам, указанным в приложении.

This is to certify that the trаiпiпg сепtrе comp|ies with the requirements of Regulations l/6, ll1, ll12 .i1.i
of '197В STCW Convention, аs amended, and can Ье used fоr sеаfаrегs tгаiпiпg on the ргоgrаms specified in :,:',i

the аппех ,|",i',

flaTa выдачи
Date of issue

лица, выдавшего Свидетельство
of the duty authorized official issuing of the Statement

,Щействительно до
.,,'Valid until

Z^,/cr,?.'цп

ý

Без приложбния недействи]ельно
lli,;;lrl! lvilitrlui A,llit|, ;illilcileli



, .'j:*::-z,, , Припоrкение к Свидетельству о соответствии тренажёрноtо центра

4:;!=.+.r!}!l Аппех ta the Certilieate ef ?rаiвiпg Ceпtr* аапlрliаltс*

В соответствии с актом освидетельствования Российского морского регистра судоходства
lп ассоrdапсе with the Russian \Лаritimе Register of Shipping inspection act

Ne 2225З55 от (of) 12.а8.2022

j: Тренажёрный центр соответствует положениям Правил l/6, l/8, lt12 Ме>цдународной
Конвенции ПДНВ 1978 года с поправками по указанным ниже программам и может выдавать
судовому персоналу соответствующие свидетельства:
The tгаiпiпg simulаtог сепtег complies with the requirements of Regulations l/6, l/8, ll12 of
1978 STCW Convention, as amended, оп simulatortraining рrоgгаms listed below and mау issue
аррrорriаtе certificates to ship реrsоппеl:

Начальная подготовка для работы на судах, подпадающих под действие
Кодекса МГТ в соответствии с пунlсгом 1 раздела A-V/З Кодекса ПДНВ
(пункг 5 Правила V/3 Конвенции ПДНВ);
Basic training for service оп shфs subiecf to the lGF Code iп ассоrdапсе with paragraph
7 Secflon A-V/S of SrСИ/ Code ( paragraph 5 Regulation V/3, SICI4/ Сопvепtiоп);
Подготовка по расширенной программе для работы на судах, подпадающих под
действие Кодекса МГТ в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/3 Кодекса ПДНВ
(пункт 8,'1 Правила V/3 Конвенции ПДНВ);
Advanced trаiпiпg for service оп shlps subiecf to the lGF Code iп accordance with
paragraph 2 Section Д-V/3 of SIСl4/ Code (paragraph 8,1 Regulation V/3,
SГСt4/ Сопчепtiап);
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лица, вьlдавшего Свидетельство
uty authorized official issuing of the Statement


