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Организационно-методические указания

1. НастоящаrI типоваJ{ программа (далее - Программа) разработана на основании

правил аттестации судоводителей на право управления маломерными судами,

подrrчд.орЕыми гимС мчс России, утвержденных приказом МЧС России от 29 июня

2005 г. Jф 498, зарегистрированным в Минюсте России 24 августа 2005 г,,

регистрационный "о*.р 
оЬзg, (далее - Правила аттестации) и предназначена для

обучения судоводителей маломерных судов. Терминология, используемЕUI в Программо,

соответстВует торминологии, приIIятой в Правилах аттестации.

2. основной задачей обучения судоводителей является получение теоретических

знаний и практических навыков в вопросах обоспечения безопасности ппавания

маJIоморных судов и квалифицированного управления ими,

3. Програlrлма является основой для разработки рабочих програjчIм образовательньж

уор.*д.r"й, на базе которых проводится обучение судоводителей мЕrломерных судов, а

также используется при са]\dостоятельной подготовке и в системе дистанционного

обучения.
4,РабочиепроГраIчIмыДолжныразрабаТыВаТьсяпримениТельнок

предусмотренным Прйраммой районам плавания и типам судов, Рабочм программа

обучения судоводитёлей маломерных судов для плавания в рйонах <мп> и <ввп>

допжна включать темы по району плавания кмп> моторных судов соответствующего

типа и темы 2.|,2.2,2.4,2.В учебно-тематичоского Плана обучения судоводителей для

плавания моторньж судов в районе (ВВП),
в случае совместного обучения судоводитепей моторных судов и водителеи

гидроцикЛов допусКаетсЯ в рабочие ПРОГРаIчIМЫ обучениЯ судоводиТелей моторньж

судов включать темы из Ппана обучения водителей гидроциклов для соответствующего

района плавания.
5. Содержание Программы и количество уrебных часов являются минимально_

необходимыми для рuбо** программ обуrения судоводителей маломерных судов при

всех формах обуrения. Рабочие програпdмы утверждаются руководитепем

соответствующего образовательного учреждения по согласованию с главным

государственным инспектором по мапомерным судапd субъекта Российской Федерации,- 
6. При теоретическом обучении должны широко использоваться тренажерная и

учебнаJI Ъ*", образовательных рреждений, компьютеры с обучаrощими и

тостирующими програп,Iмами, электронные версии учебных пособий, учебно-

методические разработки, видеотехника, натурныо образuы агрегатов и узлов

механизмов судов.
7. OTpadoTKa практических навыков с зачетом по управлению маJIомерным судном

должна проводится на том типе судна, удостоверение на право управпения которым

обучающййся жепает получить, а для водителей гидроцикла - на гидроцикле,

8. На первом этапе практические действия отрабатываются Еа закрытом участке

акваторииэ ГДо исключено появпение других судов и купающихсь на втором (по

возмо;ности) - в условиях реальной судоходной обстановки на водоеме,
g, Участок акватории, ГД9 отрабатываются практические приемы управления

СУДаI\dИ и принимаются з€lчеты, оборулуется береговыми и плавучими навигационными

знаками и должон иметь часть береговой полосы с причаJIом, безопасЕой для подхода

плав.средств, посадки и высадки с них людей,

10. дтгестация граждан, получивших документ об окончании курсов по подготовке

судоводитепей маломерных судов, и выдача им удостоверений на право управления

маломерным судном проводится в соответствии с Правилами аттестации,



Общее количество учебных часов по
районаlrл плавания и типtllчI маломерных судов

Примечание:
1. Сокращения наименований районов плавания в Програlrtме означают:
кМП> - территориальноо море и внутренние морские воды Российской

Федерации, гдо действуют Международные правила предупреждения столкновения
судов в море (МППСС);

кВВП> - внутренние водные гIути, где действуют Правила плавания по внутренним
водным путям Российской Федерации (ППВВП);

(ВП) - Внутронние воды, не включенные в Перечень внутронних водных путей
Российской Федерации;

кМП> и кВВП> - территориtlльное море, внутренние морские воды и внутренние
водные пути Российской Федерации

2. Количество часов на отработку практических навыков управления
Маломерным судном устанавливается образовательным учреждением в зависимости от
уровня подготовки обучающегося.

Тип судна
Районы плавания (часы)

кМП> кВВП> кВП>
кМП> и
(ВВП)

Катера с гпавными двигателями до 55
кВт и моторные лодки 81 75 45 106

Прогулочныо морские суда с главными
двигателями мощностью 55 кВт и более
пассажировместимостью не более |2
человек

1з4 159

Гидроциклы з2 38 27 45
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учебно-тематический План
обучения судOвOдителей маломерньш мOтOрньш судOв для плаВания На

внутренних водных rryтях и во внутренних водах, не включенных в Перечень
внутренних водных путей Российской Федерации (районы плавания <ВВП> и

(ВП>)

NsNs
пп

Наименование ршделов и тем

количество часов по

района:r,t плавания

(ВВП> кВП>

1 2
лJ 4

1.

1.1

1,2

1.3

|.4

1.5

1.6

t.7
1.8

Устройство и техническое обслуrкивание
даломерных моторньж судов.

Классификация маlIомерных судов.
Устройство корпуса.
Основы теории судна. Эксплуа-тационные,

мореходные и маневренные качества маломерных
судов.

Судовые устройства, сист9мы, оборудование и
снабжение. Спасательные, противопожарные и
сигнальные сродства.

Основныо сведения об энергетической

установке маломерного судна, краткие технические
характеристики, применение на маломерных судах.

Электрооборудование маломерньж судов.
Такелажные работы.
Техническое обслуживание судов.

18
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1
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1

1

z
6
1

1

1

2

1

2.1

2,2
2.з
2.4

2.5

2.6

Судовождение
Общая характеристика и краткий обзор водных

путей.
Лоция внутренних водных путей.
Основы гидрометеорологии.
Правила плавания по внутренним водным

путям. Местные (бассейновые) правила плавания.
Управление маломерными моторными судами,

Оказание помощи судам и людям, терпящим бедствие
на воде.

Средства и основы радиосвязи на внутренних
водных путях.

32
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3.1

э.Z

J.J

Правила пользования маломерными судами,

Организация охраны жизни людей на водоемах

Российской Федерации. Основные причины гибепи
людей IIа воде. Аварийность маломерных судов.

Государственный и технический надзор за

плаванием судов в Российской Федерации. Правила
пользования маломерными судами на водных
объектах Российской Федерации. Обязанности
судовладельцев и судоводителей маломерных судов,

Административная ответственность

судоводителей маломерных судов и должностных
лиц, oTBeTcTBeHHbD( за их эксплуатацию.

7

1

a
J

з

6

1

2

J

4. Отработка практических навыков

управления маломерным судном.
12 8

5. Зачеты 6 6

Итого:
,75 45



Содержание тем учебно-тематического Плана
обучения судовOдителей малOмерных мOторньш судOв для плавания на

ВНутренних водных rryтях и во внутренних водах, не включенных в Перечень
внутренних водньш rryтей Российской Федерации (районы плавания <ВВП> и

(ВП>>)

1. Устройство и техническое обслуживание
судов.

маломерньш моторных

Тема 1.1. Классификация маломерньш судов.
Классификация мапомерных судов по району плавания (бассейну), назначению,

Типу двигателя и движителя, материалу корпуса, режиму движения и т.д. Формула
класса.

Тема 1.2. Устройство корпуса.
Формы обводов корпуса. Главные измерения и элементы судна.
Системы набора корпуса. Штевни, киль, шпангоугы, переборки, бимсы, пиллерсы,

другие элементы набора, их назначение, расположение, конструкция.
Наружная обшивка и палубный настил, назначение, расположение, способы

крепления. Люки, горловины, их закрытие. НадстроЙки, Материа.пы, используемые для
изготовлония корпусов маломерньш судов.

Тема 1.3. Основы теории судна. Эксплуатационные, мореходные и
маневренные качества маломерных судов.

Понятие о теоретическом чертеже корпуса судна. Коэффициенты попноты корпуса.
Водоизмещение, вместимость судна, единицы измерения. Грузоподъомность.
Пассажировместимость.

Плавучесть, остойчивость, непотопляемость. Элементы волны. Качка, ее виды,
плавность и аI\,IпJIитуда качки. Минимальная высота надводного борта, ее зависимость от
расчетной допустимой высоты волны.

Ходовые и маневронные качества судна (ходкость, устойчивость на курсе,
поворотливость, инерция). Скорость, дальность плавания и автономность.

Тема 1.4. Судовые устройства, ,системы, оборудование и снабжение.
Спасательные, противопоя(арные и сигнальные средства.

Общесудовые (рулевое, якорное, швартовное, буксирное, леерное) и специальные
(промысловое, добывающее и др.) устройства маломерных судов, их назначоние и
применение. Плавучий якорь, его применение.

Коллективные и индивидуальные спасательные средства, страховочные пояса. Их
устроЙство, применение и размещение на маломерных судtlх. Противопожарные и
водоотливные системы, оборудование и инвонтарь.

Средства сигнализации на маломерных судах (световые, звуковые, флажные,
пиротехнические.).

Тема 1.5. Основные сведения об энерrетической установке маломерного
судна. Краткие технические характеристики. Применение на маломерньш судах.

,Щвигатели внутреннего сгорания (ДВС). Принципы работьт, рабочий цикл. Общие
сведения о конструкции ДВС. пЩвигатели стационарные и подвесные, карбюраторные,
ДизелЬные. Щвигатели2-х и 4-х тактные, с верхним и нижним расположением клапанов.
Назначение и принципиальное устройство механизмов (кривошипно-шатунного,



гtr}ораспределительного) и систем (питания и смесеобразования, охлаждения, смазки)

двс.
Электрооборудование двигатолей. Система зажигания: контактная, бесконтактнм.

Назначенио, принцип действия и устройство приборов зажигания, стартера, генератора,
контрольно-измерительЕых приборов.

ПринципиальЕые схемы двигательной установки, применяемые на маломерньж
судах.

Понятие об устройстве валопровода, реверс-редуктора, дейдвуда.
Поворотно-откидные угловые колонки.
Подвесные моторы. Конструкция подвесных моторов, технические характеристики

и устройство подвесных моторов.
Порядок пуска стационарного двигателя и подвесного мотора, контроль за их

работой, меры безопасности.
,Щвижители маJIомерных судов. Принцип действия, устройство, характеристики,

подбор параметров гребного винта. Мультипитч, кольцеваrI направляющаJI насадка.

Принцип действия и понятие об устройстве водомотного движителя.
Технические характеристики и основные параметры двигателей: тип, число

цилиндров, способ охлаждения, рабочий объем цилиндров, стопень сжатия, мощность,

удельный расход топлива, допустимЕuI максимальнаJI мощность двигателя, для данного
судна и ее определенио. Наиболее распространенные марки стационарных двигателей и
подвесных моторов, устанавливаемых на маломерныо суда, их сравнительные
характеристики.

Марки топлива и масла, используемые в ДВС. Особенности эксплуатации судов с

двигателем на газовом топливе. Меры безопасности при проведении работ по
обслуживанию механической установки судна и обращении с ядовитыми И

легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, электролит, антифриз).
Общие рекомендации по эксплуатации моторов. Уход, обслуживание моторов и

рекомендации по реглаI\4ентным работалr. Регулирование, обслуживание И

ноисправности систем питания и смесеобразования, зажигания, охлаждения.
Характерные неисправЕости стационарньж .ЩВС и подвесньж моторов, их возмоЖные
причины и способы устранения. Запуск мотора, побывавшего в воде. Эксплуатация

двигателей при плавании в условиях отрицательЕьж температур воздуха. Консервация на
зиму.

Тема 1.б. Электрооборудованиемаломерныхсудов.
Виды судовых электрических сетей: силовая, освещония, управления,

сигнаJIизации. Общие требования к электропроводке. Понятие о сопротивлонии
изоляции, порядок и правила его измерения, установленные нормы сопротивления
изопяции электрооборудования судов.

Источники питания бортовой сети. Судовые электрические машины (генераторы,
электродвигатели). Аварийное электропитание, аварийное освещ9ние. Аккумуляторы.
Правила эксплуатации аккумуляторных батарей.

Суловые сигнаJIьные огни.
Технические требования к электрооборулованию мЕrломерных судов.
Техника безопасности при обспуживании электрооборудования.

Тема 1.7. Такелажные работы.
Предметы такелажного снабжения (блоки, гаки, скобы, обухи, рымы, коУши,

такепarкные цепи) и их применение. Такелажный инструN{ент. Тросы (стапьные,
комбинированные, растительные, из искусственных волокон) и их применение.
Разрывная и рабочая прочность троса. Сплесни и огоны. Такелажные цепи.

Назначение и способы вязания наиболее используемых морских узлов (прямой,

рифовый, шкотовый, брамшкотовый, беседочный, шлюпочный, выбленочныЙ,



задвиrкной штык, простой IIIтык, Iцтык со шлагом, рыбацкий штык, удавка, удавка со
шлагом, буйрепный, плоский узеп и др.).

Тема 1.8. Техническое обслуживание судов.
Виды и периодичность технического обслуживания и ремонтов моторных

маломерных судов. Основные сведения о доковании. ,Щоки и спипы.
Защита корпуса от обрастания и коррозии. Организация и проведение окрасочных

работ на судне. Подготовка стальных, алюминиевых, оцинкованных, деревянных и
стеклопластиковьD( поверхностей. Грунты, краски, лаки, эмали. Меры безопасности при
проведении окрасочньтх работ.

Электрохимическш защита корпуса.
Рекомендации по уходу за моторными маломерными судами и их хранению.

2. Судовощдение
Тема 2.1. Общая характеристика и краткий обзор водных путей

Поверхностные водные объекты, внутренние морскио воды и торриториаJIьное

море Российской Федерации. Водные объекты естественные и искусственные,
судоходные и несудоходные, Классификация внутренних водных бассейнов в

Российской Федерации. Общая транспортно-географическzш характеристика внутренних
водных путей субъекта Российской Федераuии: границы, разряды, порты, пристани,

рейды, затоны и т.д.

Тема 2.2. Лоция внутренних водных путей.
Основные элементы рек (терминология, навигационные опасности, высыпки,

перекаты, колебания уровней воды, половодье, паводок, межень.). Течение, его r{ет при
плавании маломорного судна.

Водохранилища и озера (волнения, колебания уровней воды). Кана-пы и шлюЗы.
Навигационное оборудование водных путей. Плавучие знаки латеральной и

кардинальной систем, Информационные знаки. Береговые знаки и огни. Знаки и огни на
мостах. Светосигнальнtш характеристика навигационного оборудования.

Речные навигационные карты. Понятие об электронньж картах. Штурманские
приборы. Ориентирование и определение места судна при плавании вдоль берега и вне
видимости берегов.

Тема 2.3. Основы гидрометеорологии.
Климат и погода. Характеристика ветра

Ограничения по силе ветра и высоте волны для
облачность, осадки.

Прогноз погоды: направление и скорость ветра, высота волны, осадки.

,Щолгосрочные прогнозы, штормовые предупреждения. Ана-пиз фактической погоды и

уточнение прогноза по местным признакаlrл. Понятие о синоптических (факсимильньтх)
картах погоды.

Тема 2.4. Правила плавания по внутренним водным путям. Местные
(бассейновые) правила плавания.

Общие сведения (терминология, наблюдение, общий порядок движения И

маневрирования судов, предупрех(дение аварийной ситуации). Особенности ПравиЛ
плавания в части маломерных судов. Ответственность судоводителей за нарушение
Правил плавания.

Зрительная сигнализация судов: одиночньiх с механическим двигателем,
буксирующих и буксируемых, рыболовных, парусных на ходу, на якоре, на мели,
ограниченньIх в возможности маневрировать. Сигналы при обгоне, расхожДении.

и волн. Элементы волны. Штормы.
плавания маломерных судов, Туманы,



Звуковые сигналы. Сигна-пы для останQвки судна, при ограниченной видимости,
бедствия.

Тема 2.5. Управление маломерными моторными судами. Оказание помощи
судам и людям, терпящим бедствие на воде.

,Щействия руля, винта, водомета. Управленио маневрами маJIомерного судна в
простых условиях (светлое время суток, штиль): дача хода, набор скорости,
осуществление поворотов, движение задним ходом, подход и отход от причала,
швартовка судна (лагом, носом, кормой), посадка и высадка пассажиров, постановка на
якорь и съемка с якоря. Управление судном при нtшичии ветра, волнения и течения.

Особенности управления судном при плавании в сложных гидрометеоусловиях.

,Щействия судоводителей при резком усилении ветра и волнения, в шторм. Штормовые
сигнttпы. Управление судами при ограниченной видимости днем и в темное время суток.
Обеспечение безопасности плавания при проходе узкостей и в усповиях ледохода
(ледостава). Плавание на сильном течении. Осуществление постоянного наблюдения за
водной поверхностью на пути судна. Уклонение от топляков и других плавающих
предметов.

Проход под мостtlп{и. Порядок и техника шлюзования.
Меры предосторожности при прохождении мелководий. Маневрирование при

касании грунта на разпичньж курсах. Съемка судна с мели: способы разворачивания
судIIа, завоз якорей и концов, кренование судна, использование помощи других судов.
Меры безопасности при снятии судна с мели.

Обеспечение живучости судна. Мотоды обеспечения непотопляемости, борьбы с
поступлением воды и с пожаром на судне. Выполнение маневра кЧеловек за бортом>.
МаневрироваЕие при подходе к аварийному судну и людям на воде. Способы оказания
помощи аварийному судну при борьбе за его непотопляемость и борьбе с пожаром на
нем, при буксировке аварийного судна. Подъём на борт людей, терпящих бедствие на
воде.

Первая медицинская помощь пострадавшим людям (порезы, ушибы, ожоги,
вывихи, растяжения, переломы, шок, утопления, гипотермия). Признаки утопления.
Методы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Назначение и

рекомендуемое содержание медицинской аптечки на судне.

Тема 2.6. Средства и основы радиосвязи на внутренних водных путях.
Радиостанции, применяомые на маломерных судах.
Особенности организации и ведения радиосвязи на реках, озерах,

водохранилищах, других внутренних водньж бассейнах. Правила использования УКВ
радиостанции на внутренних водньж путях. Основные требования <Правил радиосвязи
на внутренних водньtх путях Российской Федерации> (ПРВВП РФ).

3.Правила пользования маломерными судами
Тема 3.1. Организация охраны жизни людей на водоемах Российской

Федерации. Основные причины гибели людей на воде. Аварийность маломерньж
судов.

Водный Кодекс Российской Федерации (основные сведения о водопользовании,
ответственность за нарушение водного законодательства). Основные причины гибели
людей на воде. Аварийность маломерных судов.

Краткие сведения о гибели людей на воде в субъектах Российской Федерации,
городе (где организованы курсы) и причины гибели: купание в состоянии алкогольного
опьянения и в необорудованных местах, неумение плавать, нарушение правил поведения
на воде и т. д.
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Основные причины аварийньгх случаев с маломерными судами: управление в

состоянии аJIкогольного опьянения, нарушение правил пользования водными объектами

для плавания на маломерных плавсредствах, нарушение Ппввп и Мппсс, превышение

норм грузоподъемности и пассажировместимости судов, нарушение правил технической
эксплуатации двигателя, плавание в сложных гидрометеоусловиях, при ледоставе и
ледоходе.

Тема 3.2. Госуларственпый и технический надзор за плаванием судов в
Российской Федерации. Обязанности судовладельцев и судоводителеЙ маломерных
судов.

Органы государственного и технического надзора за морсплаваниOм и

судоходством Министерства транспорта Российской Федерации. Их сферы наДзора и
основные функции.

ГосуларственнаJI инспекция по маломерньм судаIvI (ГИМС) МЧС России, ее

функции и права.
Основные положения правил регистрации м€rломерных судов, техническогО

надзора за нимИ и аттестаЦии граждан на праВо управления малоМернымИ СУД€t}чIИ В

Российской Федерации. Суловой билет. Удостоверение на право управления
маломерным судном и временное разрешение.

Требования ГИМС МЧС России к маломерным судам и базам (сооружениям) лля
их стоянок. Виды и порядок технического освидетельствования, оценка ГоДнОСти к
эксплуатации и оформления результатов технического освидетельствования.

Правила пользования маломерными судами на водньж объектах РосСийской
Федерации: порядок пользования ммоморными судами, обязанности судовлаДелЬцеВ и

судоводителей. Неисправности, с которыми запрещена эксплуатация маломерного

судна. Эксплуатациябаз (сооружения) для стоянок маломерных судов.

Тема 3.3. Административная ответственность судоводителеЙ маломернЫХ
судов и должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию.

Ддминистративное законодательство. Виды административньIх взысканиЙ За

нарушение правил пользования маломерными СУДаIчIи и требований природоохранного
законодательства. Административные права государственного инспектора пО

маломерным судам и порядок их применения по отношению к судоводителям (остановка

и досмотр судна, вынесение административного наказания, отстранение судоводителя

или иного лица от управления судном, задержание судна с размещением его На

специализированную стоянку). Нарушения, за которые предусмотрены соотВетстВУЮЩИе

административные наказания судоводителей и должностньж лиц, ответственных За

эксплуатацию маломерных судов, согласно Кодоксу Российской ФедеРаЦИИ Об

администРативньD( правонарУшениях. Процессуальные документы (протоколы,
постановления, определения), применяемые государственными инспекторап4и по

маломерным судам при оформлении административного наказания. Порядок изъятия

удостоверения на право управления маломерным судном. основания и порядоК

задержания маломерного судна и помощения его на специализированную стоянку.

порядок назначения и исполнения административных наказаний. Порядок подачи и

рассмотрения жалоб на постановления должностных лиц ГИМС МЧС России.

4. Отработка практических навыков управления маломерным судном.

.Щля районов плавания кВВП> и <ВП>:

Подготовка судна к плаванию, размещение на борту судна груза, спасателЬнЬIх

средств, инвентаря. Проверка исправности механизмов, подготовка двигаТеля к пУСКУ.

БезопаснЫй запусК двигателя, обслуживание И контроль за его работоЙ на холостом
ходу, остановка двигателя.
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УправленИе судноМ на несудоХодноМ участке водоема: трогапие судна (дача хода)

с мест4, движение по прямой на малом Ходу, развитие скорости, выполнение поворотов

и рtLзворотов на разньж скоростях, плавное снижения скOрOсти ДЛя 0СТаНOВКИ И II0ДХOД К

прича.тiу (берегу) дпя швартовки лагом, носом, кормой; управление судном при

движении на заднем Ходуо экстреннаJI остановка судна с гашением инерции, управпение
судноМ при подходе к другому судну. Посадка и высадка пассажиров с причала, с берега,

с другого судна.
выполнении маневра (человек за бортом> (с подходом к маЕекену на воде и

подачей спасательных средств).

,щополнительно для района кввп>: плавание в условиях судоходной обстановки

в светлое время суток, соблюдение требоваЕий навигационных знаков, управл9ние
судноМ при расхождонии и обгоне других судов, при пересечении судового хода. Чтение

сигн{lлов, подаваемых с берега и другими судами.
те же упражЕения в темное время суток. Чтение огней, поднимаемых на судах и на

берегу.

5. Зачеты.
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Учебно-тематический план обучения
судоводителей моторных прогулочных и иных судов, используемых в целях

м йон плавания <МП>>

м}ф
п/п

Наименование учебных разделов и

тем

Количество часов по типам судов

Прогулочные
морские
суда с главными
двигателями
55 кВт и более

Катера с
главными двига-
телями до 55 кВт
и моторные
лодки

1.

1.1.

|.2.
1.3.

|.4.
1.5.

2.

3.
3.1.
з.2.

4.
4,|.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4;7.
4.8.
4.9.

4.10

5.

5.1.

Устройство судна
Классификация маломерньж судов.
Устройство корпуса.
Судовые устройства и системы.
Судовые энергетические установки.
Электрооборудованио маломерных судов.

Основы теории судна. Эксплуатацион-
ные, мореходные и маневренные
качества маломерных судов.
Судовые и такелажные работы
Судовые работы
Такелажные работы

Судовоrкдение
Управление судном в ра:}личньж ситуациях.
Оказание помощи судам и людям,
терпящим бедствие на воде.

Лоция
Навигация и
астрономии

основы мореходной

Навигационные приборы и радионави-
гационные системы. Радиолокатор
Опроделенио места и счислоние пути судна
Гидрометеорология.
Океанография.
Радиосвязь. Правила радиообмена
Мождународны9 правила предупреждения
столкновения судов в море (МППСС).
Основные сведения о правилах плавания по

внутренним водным путям Российской
Федерачии.

Правила
судами
Основы морского права.

пользования маломерными

|7
1

4
5

6
1

4
2
2

76

6

6

18

8

8
aJ

J

6

16

2

11

J

12
1

2
2
6
1

4

2
1

1

31

J
aJ

8

2

4
J

2
2

8

2

8

1

1з

8



5.2.

5.3.

5.4

6.

7.

Охрана жизни людей и окружающей среды
па моро. 0сновы страхования судов.

Государственный и технический надзор за
ппаваIIием судов в Российской Федерации.
Обязанности судовладельцев и
судоводителей маломерных судов.

АдминистративнzuI ответственность
судоводителей маломершых судов и
должностньж лиц, ответственных за их
эксплуатацию.

Отработка практических навыков по
управлению судном.

Зачеты.

2

12 12

Итого: 134 81

14
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Содерясание тем учебно-тематического Плана обучепия

судоводителей моторных проryлочных и иных судов, используемьш для

мореплавания (район плавания (МП>)

1. Устройство судна

Тема 1.1. Классификация маломерных судов,

Классификация морских рйонов плавания.

Кпассификация судов по IIазначонию, району плавания,

движителя и т.д. Их основные конструктивные разпичия
класса.

типу корпуса, двигателя,
и особенности. Формула

Тема 1.2. Устройство корпуса.
общая rо*."riпurура часiей корпуса, палубы, внугренних помещений судна, Части

корпуса, испытывающие наибольшие нагрузки,

Набор судна. Продольный набор.- Назначение дета-тlей продольного набора,

способы соединеЕи",*. Поперечный,.uбор. Крепление деталей поперечного набора к

продольному. Смешанный набор корпуса. Безнаборные конструкции корпуса,

переборки, их назначение, расположение и крепление,

обшивка. Типы обшивок. Ширстрек и шпунтовой пояс,

Палубньтй настил, его части.-Способы крепления палубного настила. Крепление

ватервейса с набором и ширстроком.
надстройки, люки и иллюминаторы. Их назначение, расположение
и наимеЕование, конструкция и крепление. устройство открытьIх и

с'моотлиВных кокпитов' 
гемьте пля изготовJ - rстей корпусовосновные материаJIы, применяемые для изготовления деталеи и чt

мtшомерных моторных судов. особенности конструкций судов из стеклопластика и

легких сплавов.

1.3. Суловые устройства и системы,
Рулевое у."рой.r"о. Типы рулей. Устройство балансирного и по,тryба,пансирного

рулей. 
-Гельмпорi. 

Различ"ые устройства румпелей. общее понятие об устройстве

руловых приводов. Подвесной мотор как активный руль,
Якорное устройство. Типы якорей, депение якорей по назЕачению, Плавучие

якоря. ,щостоинства и недостатки различньж типов якорей, якорь, его устройство, общее

пой". об устройстве якорей адмиралтейского, Холла, Матросова, ,Щанфорта, Брюса,

CQR, якорей типа плуг 
" 

др. Опр.д.п.r"a необходимого для судна количества якорей и

их-веса. Япор""r. ч"r" (кЙатьD, выбор цепи для якоря. Буйреп и томбуй, Канатные

ящики, клюзы, якорные стопоры. шпили и брашпили, их назначение и устройство,

Устройство для швартовки. Буксирное устройство. Осушительнм систома,

трубопроводы. Конструкция ручных помп, размещение их на судах,

системы водоснабж"rr". Устройство водяных систем и баков. Размещение их на

судах. Водяные трубопроводы.
ВентиляцИоннЕUI система. общаЯ схема циркуляциИ воздуха внутри судна,

Вентиляция моторных отсеков и каrлбузов,

Спасательные сродства. Спасательные надувные плоты и их устройство,

индивидуаJIьные спасательные средства. Размещение спасательных средств на судах,

пользование спасательными сродствами. Нормы спасательных средств, Уход за

спасательными средствами. Аварийное имущество,
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Противопожарные средства. Виды огнетушителей и обращение с ними. Прочие
средства пожаротушения. Правила тушения пожаров, возникающих по рЕхtличным
причинам. Средства противопожарной автоматики.

КаirrбУз. Эксплуатация камбузных печей на жидком топливе и гfflе. Способы
РаСПОпожения гtlзовых баллонов. Меры безопасности при эксплуатации камбуза

1.4. Судовые энергетические установки.
,Щвигатели внутреннего сгорания (ЩВС). Принципы работы, рабочий цикл. Общие

сВеДения о конструкции ДВС.Щвигатели стационарные и подвесные, карбюраторные,
дизельные. .Щвигатели2-х и 4-х тактные, с верхним и нижним расположением клапанов.
Назначение и принципиальное устройство механизмов (кривошипно-шатунного,
га:}ораспределительного) и систем (питаrrия и смесеобра:}овация, охлаждения, смазки)
двс.

Электрооборудование двигателей. Система зажигания: контактная, бесконтактнаlI.
Назначение, принцип действия и устройство приборов зажигания, стартера, генератора,
контрольно-измерительных приборов.

Принципиальные схемы двигательной установки, применяемые на маломерньж
судах.

Понятие об устройстве в€rлопровода, реверс-редуктора, дейдвуда.
Поворотно-откидные угловые колоЕки.
Подвесные моторы, Конструкция подвесных моторов, технические характеристики

и устройство подвесных моторов.
Порядок пуска стационарного двигателя и подвесного мотора, контроль за их

работой, меры безопасности.
,Щвижители маломорных судов. Приiтцип действия, устройство, характеристики,

подбор параметров гребного винта. Мультипитч, кольцевuI направляющtш насадка.
Принцип действия и понятие об устройстве водометного движителя.

Тохнические характеристики и основные параметры двигателей: тип, число
цилиндров, способ охлаждения, рабочий объем цилиндров, степень сжатия, мощность,
удельныЙ расход топлива, допустим€UI максимальнаJI мощность двигателя для данного
судна и ее определение. Наиболее распространеЕные марки стационарных двигателеЙ и
подвесных моторов, устанавливаемых на маломерные суда, их сравнительныо
характеристики.

Марки топлива и маспа, используемые в ДВС. Особенности эксплуатации судов с
двигатепем на газовом топливе. Меры безопасности при проведении работ по
обслуживанию механической установки судна и обращении с ядовитыми и
легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, электролит, антифриз).

Общие рекомендации по эксплуатации моторов. Уход, обслуживанио моторов и
рекомендации по регламентным работаru. Регулирование, обслуживание и
неисправности систем питания и смесеобразования, зажигания, охлаждения.
Характерные неисправности стационарньrх .ЩВС и подвесньж моторов, их возможные
причины и способы устранения. Запуск мотора, побывавшего в воде. Эксплуатация
двигателей при плавании в условиях отрицательньж температур воздуха. Консервацияна
зиму.

Тема 1.5. Электрооборудованиемаломерныхсудов.
Виды судовых электрических сетей: силовая, освещения, управления,

сигнализации. Общие требования к электросети. Понятие о сопротивл9нии изоляции,
порядок и правила его измерения, установленные нормы сопротивления изоляции
электрооборудования судов.
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Источники питания бортовой сети. Судовые электрические машины (генераторы,

электродвигатели). Аварийное электропитание, аварийное освещение. Аккумуляторы.

Правила эксплуатации аккумуляторных батарей,

Судовые сигнаJIьные огни.
Технические требования к элоктрооборудованию маломорных судов.
Техника безопасности при обслуживании электрооборудования.

2. основы теории судна. Эксплуатационные, мореходные и маневрепные
качества маломерных судов.

понятие о теоретическом чертеже судна. Главные размерения (длина, ширина,

осадка и их разновидности, высота надводного борта и минимальfizuI высота надводIIого

бора). Коэффициенты полноты корпуса. Водоизмещение и валоваJI вместимость судна.

Марки углубления. Грузоподъемность, пассажировместимость.
основные понятия о мореходньгr( качествах судна. Плавучесть, остойчивость,

непотоплЯемость. ЭлементЫ волны. Качка, ее виды, амплитуда. Зависимость расчетной

допустимой высоты волны, при которой разрешается плавать судну, от минимшlьной

высоты его надводного борта. Способность судна выдерживать качку. Применение на

практике знаний о мореходных качествах судна
Ходовые и маIIевренные качества судна (ходкость, устойчивость на курсе,

yпpaBJuleмocTb, инерция). Скорость, дальЕость плавания И аВТОНОМНОСТЬ.

Сравнительные характерИстикИ мореходньЖ качестВ маJIомерных морских судов

различньж типов.

3. Суловые и такела}кные работы.
3.1. Суповые работы
УхоД за судноМ при стоянКе на бореГу. ПодготОвка судна к эксплуатации. Осмотр,

дефектование и ремонт корпуса: методы заделки дефектов, пробоин, правила работы с

ремонтными материаJIаIчIи, меры без опасно сти.
контроль и дефектованио рулевого, якорного и других устройств, спасательньж

сродств и другого снабжения.
ма;lярные работы и инструмент для маJIярных работ. Общие сведения о малярньж

материалах: грунтах, лаках, красках, совместимость их, токсичность, правила обращения

с ними. Подготовка окрашиваемой поверхности, порядок и последовательность

выполнония мапярньж работ, меры бgзопасности при работах.
методы и средства подъема и спуска судов: слипы, краны. Стропление судов и

меры безопасности при их выполЕении.

3.2.Такелажные работы
Тросы, применяемые на судах: растительные, стаJIьные, синтетические.

Растительные тросы: пеньковые, сизЕlJIьские, манильские. Части троса: каболки, пряди,

стренди.
измерение растительньж тросов. Наименование тросов в зависимости от размеров:

линь, трос, перлинь, шкимушгар, кабельтов, канат. уход за тросами.

Сiальньiе тросы. Различия стаJIьных тросов по конструкции: по числу прядей,

проволок в пряди, материала сердечника. Измерение стальных тросов. Оцинкованные

тросы. Уход за стаJIьными тросами и их хранение.
Сравнительные значения прочности растительньж, синтетических и стальньIх

тросов. Применяемость различньгх тросов.
Основные виды заделки тросов} сплесни, огоны, бонзели, МУсИНГИ, МаРКИ.

Морские узлы: прямой, рифовый, шкотовый, брамшкотовый, беседочный,

шлюпоч;ый, выбленочный, задвижной штык, простой штык, штьк со шлагом, рыбацкиЙ
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штык, удавка, удавка со шлагом, буйрепный, плоский узел и др, Практика использования

узлов.
Такелаrкные инструмонты. Их назначоние и способы использования, Свайкао

мушкель, полумушкель, драек, такелажIIая лопатка, зубила, зажимные клещи, иглы,

4. Суловоrкдение

4.1. Управление судном в различньш ситуациях, оказание помощи судам и

людям, терпящим бедствие на воде.

Влияние гребного винта на управляемость судна Еа переднем и заднем хоДУ,

выполнение основньж маневров: швартовка судна, подход к стенке и бочке и отход от

них при различньж ветре и течении. Постановка на якорь (бочку) и съемка с якоря,

Поворот одIIовинтового судна в узкости. Буксировка других судов и шлюпок в море, на

фарватерах или реках. Управленио судном на малых глубинах, в узкостях, на сильном

точеЕии. обгон других судов и расхождение со встречными судами, Прохождение

мостов и шлюзов.
Шторм. Штормование на различньж курсах. Меры по предупреждению заливани,I

судна. Штормование Q плавучиМ якорем; способы его отдачи и выборки, Меры

безопасности при подходе к укрытой от шторма стоянке и при постановке на якорь,

Меры безопасности при работе на палубе,

особенноСти плаваНия на мепководЬях и В узкостях. Плаваrrие ПО KaHaЛaIvI, В

шлюзах, под мостами. Расхождение со встрочными судаrvlи, Прохожление речных и

озерных у{астков акваторий. Плавание на сильном течении, Меры предосторожности

при прохОждениИ мепководИй. Маневрирование при касании грунта IIа различньж

курсах.
съемка судна с мели: способы разворачивания

накренение судна, использование помощи других судов,
судна, завоз якорей и концов,

Меры безопасности при снятии

счдна с мели.
Постановка на буксир своего судна и взятие на буксир других судов в нормальньж

и штормовьж условиях. Подход, подача и прием буксира, Крепление буксира на

оуй"ру"*ом и Ъуп.rруощем судах. Выбор тйпа и длины буксира, особенности

управлония .уд"о* np, буксировке. Меры безопасности на буксирующем и

буксируемом судах.- 
Ьр.urизация судовой службы напрогулочном морском судне в дальнем плавании,

суловые расписания. Вахтенное расписание на Ходу, при стоянке в гавани, на

реЙде. Содержание судна. Заведования,
судовые правила: правипа поведения на судне, Mopckall купьтура и этика, Понятие

о санитарном состоянии судна, питьевая вода, приготовлоние пищи, Гигиена на судне,

Понятие о живучести судна. Организация борьбы за живучесть, Борьба с

поступлением воды, использование водоотливньIх средств и средств заделки течи,

прелосторожности при управлении судном, принявшем много воды, Посадка судна на

грунт как аварийнаrI мора для спасеЕия судна и находящихся на нем людей, Борьба с

пожаром на судне. Виды пожаров и способы их тушения, Средства борьбы с пожаром

стационарные и пореносные. Огнетушители углекислотные, порошковые и пенные,

Предупреждение несчастных слуIаев,
спасение человека, упавшого за борт. Подача спасательных средств,

маневрирование судна при падеЕии человека за борт, Подход судна к плавающему

человеку, подъем упавшого на борт судна,

Оказание помощи аварийному с}дну. Способы съемки с аварийного судна людей,

МодицинскаjI помощь пострадавшим на воде,

оказание lтервоЙ помоIцИ при травМах (ранах, ушибах, пороломаХ, кровоточениях),

Обработка ран, наложение жгута, повязки, шины, гипса,
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Оказание первой помощи при удушении (утоплении): освобождение легких от
воды, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.

Оказание первой помOщи при переохJIаждении (гипотермии).

Оказание первой помощи при ожогах.

Отравления: типы отравлений, симптомы, оказание первой помощи, способы
применения лекарств.

Сопнечный удар, окщание первой помощи.
Судовая аптечка, содержимое, сроки годности лекарств.

4.2. Лоция.

Предмет лоции. Русская и английскаlI терминология при описании навигационнЬD(

объектов.
Общая характеристика условий плавания в морских районах.
Навигационные опасности.
Характеристики стационарных средств IIавигационного оборудования (СНО)

морей. Ппавучие сно, кардинальная и латоральная системы ограждения. Система
МАМС. Принципьт расстановки навигационных знаков.

Створные знаки: линейные, щолевые, прицельные. Лазерные створы.
Характеристики огней, обозначения на отечественных и иностранньж МОРСКИХ

картах.
Учет припивов в судовождении.
Каталог карт и книг. Лоция, порядок ее использования.

,Щругие справочные по собия. Справочные карты.
Подготовка к плаванию в мttлоизученных и незнакомых районах.

4.3. Навигация и основы мореходной астрономии
Роль навигации в судовождении. Условные обозначения и сокраЩения,

применяемые в навигации.
Форма и ра:}меры Земли. Земной эллипсоид, сфера. Географическио коордиНаТЫ,

разность широт, рЕвность долгот. ,Щлина одной минуты дуги меридиана. Морская Миля,

единицы измерения расстояния и скорости (кабельтов, узел). Английские меры ДЛИНЫ (

фут, ярд, дюйм).
Основные ппоскости и линии наблюдателя. Система счота направлений в МОРе:

круговаJI, полукруговм, четвертная, румбовая.
истинный курс, истинный пеленг, курсовой угол. Соотношение между ука:}анными

величинами.
Видимый горизонт, д€rльность видимого горизонта. Расчет дальности ВиДиМОСТИ

предметов и огней в море. Глазомерное ориентирование: приближеннаrI оценка Углов,

расстояний, направлений, оценка положения судна.
Морская навигационнм карта. Чтение карты. Требования, предъявляемыо к

морским навигационным картам. общие понятия о проекции Меркатора. Масштабы
карты (главный, частный). Кпассификация карт. Электронные карты. Поддержание
карты на уровне современности, корректура карт. Извещения мороплавателям,

Навигационные извещения мореплавателям (НАВИМы), Навигационные
предупреждения (НАВИПы).

Прокладочный инструмеНт (паралЛельнаJI линейка, штурманский транспортир,

протрактор, измеритель), выверка прокладочного инструмента.
Снятие и прокладка направлений и расстояний, на карте.

предмет мореходной астрономии. Небесная сфера. Видимое суточное движоние
светил.

Время. Астрономические способы определения места судна.
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4.4. Навигационные приборы и радионавигационные системы. Радиолокатор.
Земной магнетизм. Составпяющие магнитного поля земли (горизонтальная

составляюIцм, вертикttльная составляющая, магнитноо паклононие). МаГНИТНЫе

полюсы, магнитный экватор. Напряженность м€гнитного поля.
Устройство 127-мм магнитного компаса, установка на судне.
Эксплуатация компаса, контроль за его работой. Шлюпочные компасы. Влияние

судового железа на работу компаса. Компасный меридиан. Девиация магнитного
компаса, таблицадовиации, график девиации, Поправка компаса. Перевод и исправление

румбов (переход от истинньж направлений к магнитным и компасным и наоборот).

Понятие о гирокомпасе, принцип действия.
Измерение скорости и пройденного расстояния. Лаги (ручные, механическио).

Поправка лага. ПримернаJI оценка скорости при отсутствии лага. Измеритель времени.
Секстан. Измерение углов (горизонта-гlьных и вертикаJIьньтх) с

помощью секстана. Поправки секстана,
Радиопеленгатор. Его назначение, принципы работы и устройства. Антенна

радиопел9нгатора, ра:}мещение ее на судне.
Радионавигационные системы. Понятие о принципах их работы и использоВания.
Измерение глубины. Ручной лот. Общие сведения об эхолотах.
Суловая радиолокационная станция. Назначение, принципы работы и устройства.

4.5. Определение места и счисление пути судна.
Контроль места судна, обсервация. Понятие навигационного параМетра (ПеЛеНГ,

расстояние, горизонтальный угол, разность расстояний). Выбор метода ОбсервацИИ ПО

конкретным условиям плавания. Выбор и опознание орионтиров.
Определенио места судна по 2-м пеленгам. Измерение пеленгов, испраВленИе

поправкой компаса, прокладка пеленгов IIа карте. Точцость места. Определение места
судна по 3-м пеленгап{. Точность места. Определение места по двум горизонтальным

углам. Выбор ориентиров. Порядок измерения углов, исправление попРаВКаМИ,

построенИе изолиниЙ на карто (использование протрактора, кальки). Слуtай
неопределенности. Точность способа.

Опредепение места судна по расстояниям. Способы измерения расстояНИй ПО

вертикальному УГлУ, последовательность измерения навигационных параN,Iетров.

Построение изолиний на карте, точность способа.
Комбинированные способы определения моста: по пеленгу и расстояниЮ, ПО

пеленгу и створу, по пеленгу и горизонтальному углу, по расстоянию и горизонтальному

углу.
Определение места судна с помощью судового радиолокатора.
Использование глубин для оценки места судна.
Использованио разновременных линий положения: крюйс-пеленг, крюйс-

расстояние. Условия использования данных способов. Порядок выполнения

наблюдений. Учет ДРеЙфа, течения, изменение курса между наблюдениями.

Испопьзование ра:}личньж ориентиров. Точность способа.
Счисление пути судна. Графическое счислеЕие (прокладка). Правила ВедеНИЯ И

оформления прокJIадки.
Ветровой дрейф судна. Учет дрейфа при прокладке.
течение (постоянное, приливно-отливное, ветровое). Учет течения при прокладке.

Совместный учет лрейфа и течения. Точность счисления.
Особенности ппаваЕия в узкостях, подготовка к плаванию, наВигаЦИОннФI

проработка маршрута. Контрольные пеленга и дистанции, ограждающие изолинии.

Плавание при пониженной видимости. Мероприятия, обеспочивающие безопасноСТЬ

плавания. Контроль за окружающей обстановкой, контроль за глубинами.
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4.б. ГидрометеOрология.
Предмет гидрометеоропогии. Общие понятия о строении атмосферы, ее состояниях

и явлениях.
Распредепение температуры, ее изменение.
Атмосферное давление и влажность, приборы для их изморения.
Барические системы, барометрическzuI тенденция, причины образования ветра.

суточное изменение ветра. Общие сведония о циклонЕlх и антициклонах. Местные Ветры

и районы их распространения. Измерение нtшравления и скорости ветра. Шкала
Бофорта.

Общие понятия о синоптическом предскшании погоды. Синоптическио карты.

Предсказание погоды по местным признакам. Местные закономернОсти иЗМ9нения

погоды.
опасные явления погоды: шкваJIы' смерчи' предсказание возможности их

появпения и признаки приближения. Штормовое предупреждение, СигНаПЫ Об

ухудшении погоды.
4.7. Океанография.
предмет океанографии. Уровень океанов и морей. Причины колебания уровня.

приливные явления. Ветровой сгон И нагон воды. Причины местного колебания уровня.
Общие сведения о течениях.
Морское волнение. Элементы волны, терминология. Вопнообразование, виДы волн:

припивные, цунами, вотровые.
Шкала величины морского волнения.
4.8. Радиосвязь. Правила радиообмена.
Задачи и функции радиосвязи в море.
Глобальная система связи при бедствии (ГМССБ). Состав средств сВяЗИ,

входящих в систему ГМССБ: средства связи промежуточных (ПВ), коротких (КВ) И

ультракоротких (УКВ) волн, системы спутниковой связи ИНМАРСАТ, ВСеМИРНМ

служба навигационньж предупреждений (NAVTEX, Safety-NET), спутниковаrI сисТеМа

поиска и определения местоположения коспАс-сАрсАт, радиолокационныо
спасательныо ответчики. ,Щеление пространства Мирового океана на районы
(Аl,А2,А3,А4) в зависимости от досягаемости этих средств связи.

УКВ радиостанции. Стационарные и носимые УКВ радиостанции, понятие об иХ

устройстве и lrрименении. Правила ведения радиотелsфонных переговоров по Укв
радиостанции. Правила пользования морской укв радиостанцией. основные
требования <Правил радиосвязи морской подвижной службы и морской подвижной
спутниковой службьш.

Общее понятие о радиоустановках промежуточньж волн (ПВ раДиостаНции).
Система спутниковой связи ИНМАРСАТ. Ее назначоние, основные элеМенты И

принцип действия.
общие сведения об аппаратуре для автоматического приема навигационньIх и

метеорологических предупреждений НАВТЕКС.
Порядок использования УКВ радиостанций на внутренних водных пУтяХ.

основные требования <правил радиосвязи на внутренних водньж путях Российской
Федерации) (ПРВВП РФ).

4.9. Международные правила предупреждения столкновения судов в МОре

(мппсс).
Применение МППСС. Основные определения.
огни и знаки. Маяки.
Огни и знаки на судах. Расположение и дальность видимости суДоВых ОГНеЙ И

знаков.
Парусные суда на ходу, в дрейфе и на якоре.
Правила для мапомерных судов. Сула на веслах.
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Звуковая и световаJI сигнализация. Сигналы бедствия.
Правила плавания и маневрирования. Плавание судов, находящихся на виду друг у

друга.
Плавание судов при любых условиях видимости.
4.10. Основные сведения о правилах плавания по внутренним водным путям

Российской Федерации.
Основные понятия и определения.
Навигационное оборудование различньж районов плавания на ВВП.
Огни и знаки судов и других плавучих средств, их взаимное расположение и

видимость.
Зрительные и звуковые сигналы. Сигналы бедствия.
Плавание маломерных и парусных судов.
Понятие о MecTHbIx правилах плавания.

5. Правила пользования маломерными судами
5.1. Основы морского права
Основные понятия, относящиеся к имуществеЕным правап{ юридических и

физических пиц. Право собственности, другие вещные права на судно и их обременения.
Право плавания судна под флагом страны. Флаг Российской Федерации. Правила

его несения. Иммунитет морского судна в российских и иностранньж водах.
Судовьте документы, предусмотренные КТМ. Суловой бипет, судоваJI роль.

Судовые документы, предусмотренные международными соглашениями.
Понятие <Открытое море) по постановлениям ра:}личных международньж

конвенций. Смысл и правовЕuI сторона выражений: ксвобода открытого моря), кборьба с
пиратством>, <безопасность судоходства), (охрана человеческой жизни на море>>.

Понятия: (территориальное море и прилежащаJI зонil), ((исключительнаlI
экономическаJI зонa>), ((континентальный шельф>, (внутренние морские воды>>,

(внутренние водные пути Российской Федерации>.
Правовой режим портов. Статус капитана морского порта или начальника гавани.
Обязанности капитана (суловолителя) перод нормальным вынужденным заходом в

порт. ,Щокументы, регламентирующие порядок захода в порт, открытый для иностранньж
судов.

Право портовых властей на задержание иностранного судна. Портовые
формальности в российских и иностранньж портах.

5.2. Охрана я(изни людей и окружающей среды на море. Основы страхования
судов.

Международн€ш конвенция по охране человоческой жизни на море (СОЛАС).
МеждународнаjI конвонция по предотвращению загрязнения моря с судов

(мАрпол).
Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и

предотвращением загрязнения (МКУБ).
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации об охране жизни и

окружающой среды на море.
Аварии судов, расследование и оформление морских аварий в России. Понятия:

кораблекрушение, авария, аварийное происшествие. Способы расследования авариiт и
должностные лица, в обязанности которых входит проведение расследований. Перечонь
основньж операций и документов по расследованию аварий. Расследование и
оформление аварий российских судов за границей. Общие положения о порядке приема
заявлений от потерпевших аварию судов в иностранньж портах.

Оформление в иностранных портах морских происшествий, затрагивающих
иностраЕные интересы. Особенности оформления отдельньж видов морских
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происшествий, столкновений судов, посадок на мель, повреждония портовых
сооружений, повреждения средств навигационного оборулования или иных сооружений,

находящихся в море, загрязнения моря нефтепродуктами и другими вродными

воществами. Оформление аварийных случаев в иностранном порту.
Общая авария. Понятия и признаки общей и частной аварий. Убытки,

признаваемые общей аварией. Порядок оформления общей аварии. Морской протеСт, еГО

структура и способы подачи.
Защита морской среды от загрязнения. Законы Российской Федерации И

иностранное законодательство по предотвращению загрязнения мореЙ СУДаМИ.

ответственность за загрязнение морской среды: гражданско-правовая (имущественная),

административнаlI, угоJIовнаJI. Страхование судов. Виды и сlroСОбЫ СТРаХОВаНИЯ.

Технология осуществления страховки судов.

тема 5.3. Госуларственный и технический надзор за плаванием судов в
РоссийскОй ФедераЦии. обязанности судовладельцев и судоводителей маломерньш
судов.

органы государственного и технического надзора за мореплаванием и

судоходством Министерства транспорта Российской Федерации. Их сферы надзора и

основные функции.
ГосуларственнаJI инспекция по маJIомерным судЕlI\4 (гимс) мчС России, ее

функции и права, состав поднадзорных судов.
Основные положения правил регистрации маломерных судов, ТехниЧеСкогО

надзора за нимИ и аттестаЦии граждан на праВо управления мЕIлоМорными судutми в

Российской Федерации. Суловой билет. Удостоверение на право управления
мапомерным судном и временное разрешение..

Требования ГИМС МЧС России к маломерным судап{ и базачt (сооружениям) ЛЛЯ

их стояЕок. Виды и порядок технического освидетельствования, оценка гоДНОСТИ К

эксплуатации и оформления результатов технического освидетельствования.
Правила пользования маломерными судаI\dи в Российской ФедеРаЦИИ

Порядок эксплуатации маломерных судов и обязанности судовлаДелЬцеВ И

судоводителей. Неисправности, с которыми запрещена эксплуатация маломерного

судна. Эксплуатациябаз (сооружения) для стоянок маломерных судов.

Тема 5.4. Административная ответственность судоводителей маломерных
судов и должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию.

ддминистративное законодательство. Виды административньж наказаний за

нарушение правил пользования маломерными судами и требований природоохранного
законодательства. Административные права государственного инспоктора по

маломерным судам и порядок их применения по отношению к судоводителям (остановка

и досмотр судна, вынесение административного наказания, отстранение судоводителя

или иного лица от управления судном, задержание судна с размещением его на
специализированную стоянку). Нарушения, за которые предусмотрены соответствующие
адмиЕистративные наказания судоводителей и должностных лиц, ответственных за

эксплуатацию мtlломерных судов, согласно Кодексу Российской Федерации об

администРативньD( правонарушениях. Процессуальные документы (протоколы,

постановления, определения), применяемые государственными ИНСПеКТОРаIvIи по

маломерным судам при оформлении административных наказаний. Порядок изъятия

удостов9рения на право управления маломерным судном. Основания и порядок

задержания маломерного судна и помещения его на специализированную стоянку.

порядок назначения и исполнения административных наказаний. Порядок подачи и

рассмотрения жалоб на постановления должностных лиц ГИМС МЧС России.
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5.отработкапрактическихнаВыкоВпоУпраВлениюсУдном.
подготовка судна к плаванию, размещение на борту судна груза, спасательньж

средств, инвентаря. Проraрпа исправности механизмов, подготовка двигатOля к пуску,

Безопасный запуск д"r.Йп", обслуживание и контроль за его работоЙ на холостом

ходу, остановка двигатепя.
Управление судном на носудоходном участке акватории: трогание судна (дача

хода) с местц движение по прямой на малом Ходу, развитие скорости, выполнение

поВоротоВиразВоротоВнараj}ныхскоростях'ппаВноосниженияскоростидляостаноВки

и подход * np"r*y (берегу) для швартовки лагом, носом, кормой; управление судном

приДВиженииЕазаднемХоДУ,экстреннмостаноВкасУДIасгашениеМинерции'
управлеЕИе судноМ при подхОде к друГому судну. Посадка и высадка пассажиров с

причала, с берега, с другого судна.

выполнении маневра (человек за бортом) (с подходом к манекену на воде и

подачой спасатепьных средств).
управпение судном в усповиях навигационной обстановки в светлое время суток,

выполнение указаний навигационных знаков. Управление судном при обгоне и

расхождении с другиМИ СУДаj\dи. Чтение сигнаJIов, подаваемых судами и в портах,

выполнение тех жо упражнений при плавании в темное время суток, опознавание

огней, поднятьж на судах и на берегу.

7. Зачеты.
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учебно-тематический План обучения водителей гидроциклов

NрJф
п/п

Наименование разделов и
тем програI\4мы

Количество часов по районам
плавания

((МП)} (ВВп> tlBпll
<<МП>> и
(ВВП>

1 2 J 4 5 6

1.

1.1.

|.2,

Общие сведения о гидроциклах.

ПринципиЕlльное устройство
гидроциклов.
Основы эксплуатации и технического
обслуживания гидроциклов.

5

2
J

э

2
J

5

2
aJ

э

2
a
J

)

2.|

2.2
2.з

2,4

Суловождение.

Общая характеристика и краткий обзор
водных объектов.
Основные сведения о лоции водньж
путей.
Правила плавания по внутренним
водным путям Российской Федерации
(ППВВП). Местные (бассейновые)
правила плавания.
Международные правила
предупреждения столкновения судов в

море (МППСС).
Местные правила плавания,
особенности плавания в прибрежньIх
водах Российской Федерации.

8

1

a
J

4

t4

1

5

8

3

1

1

1

2l

1

8

8

4
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1 2 з 4 5 6

3.
3.1

з,2.

an
J.J

з.4

3.5.

Правила пользования гидроциклами.
Обеспечение безопасности людей,
плавания маJIоморных судов и охраны
окружЕIющей среды на водных объектах
Российской Федерации.
Оказание помощи другим гидроциклаI\d

и людям, терпящим бедствие на воде.

Методы оказания первой помощи
пострадавшим.
Госуларственный и технический надзор
за плаванием судов в Российской
Федерации
Полномочия и права должностньIх лиц
ГИМС МЧС России.
Правила пользования маломерными
судами на водных объектах Российской
Федерации.
Обязанности судовладельцев
маломерных судов.
АдминистративнбI ответственность
судоводителей маломерных судов и

должностньж лиц, ответственных за их
эксплуатацию.

7
1

l

1

2

2

7
1

1

1

2

2

7
1

1

1

2

2

7
1

1

1

2

2

4. Отработка практических навыков по

управлению гидроцикпом 6 6 6 6

э. Зачеты и проверка практических
навыков управления гидроциклом. 6 6 6 6

всего часов: з2 38 27 45
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Содержание тем учебно-тематического Плана
обучения водителей гидрOциклов

1. Общие сведения о гидроциклах

Тема 1.1. Принципиальное устройство гидроциклов
понятие о гидроцикле как водном транспортном средстве, его особенности по

сравнению с мttломерными судами. Пассажировместимость и грузоподъемность

гидроциклов, их масса и габариты. Типы гидроциклов и их использование только в

светлое времЯ суток. общие сведения о классификации маJIомoрных судов по району
плавания (бассейну), назначению, типу двигателя и движителя, материалу корпуса,

режиму движения и т.д. Общие сведения о формуле класса маJIомерного судна. Формула

класса для гидроцикла.
Форма, материал и конструкция корпуса гидроцикла. Размещение в корпусо и на

нем оборудования, шрегатов и узпов. ,Щетали корпуса.
оборулование, обеспочивающее движение гидроцикJIа. .щвигатель. Типы

дuигаrелй, применяемых на гидроциклах и их основные характеристики. Топливная

система, типы топлива. Система смазки, типы моторных масел. Система охлаждения.

система зажигания И электрооборудование. Водометный движитоль и его

принципиальное устройство. Заправочные емкости гидроцикла. Автономность по

топливу.
оборулование, обеспечивающе9 управпение гидроциклом и его двигателем.
руль. Рычаг управления дроссельной заслонкой. Кнопка пуска и выключония

двигателя. Шнур безопасности. Рукоятка управления воздушной заслонкой. Поворотное

сопло водометного движителя. Реверсивное устройство, его типы, рукоятка включения

реверсивного устройства. Тахометр. Сигна.пизатор перогрева двигателя. Спидометр.

указатель уровня топлива и сигнализатор падения уровня моторного масла,

Тема L.2. основы эксплуатации и технического обслуживания гидроциклов.
условия, обеспечивающие способность гидроцикла устойчиво плавать по

поверхности воды. Понятия о плавучести гидроцикла. Условия положительной

,rлаву"ести. Посадка гидроцикла. Осадка, крен и дифферент. Условия прямой посадки.

понятие об остойчивости гидроцикла. Необходимые условия положительной

остойчивости. Слуrаи опрокидывания гидроцикла.
силы, действующие на гидроцикл на ходу. Условия устойчивого движония

гидроцикла. Система регулирования дифферента гидроцикла.
подготовка гидроцикла к работе. Проведение ежедневного контрольного осмотра

гидроцикла. Проверка наличия спасательных жилетов для водителя и пассажиров.

заправка топливом. Проверка уровня масла в двигателе и доливка масла.

управление гидроциклом на разньж режимах движеЕия. Правила обеспечения

безопасности его водителя и пассажиров. Правила посадки на гидроцикл с пристани и
на мелководье. Обязательность наличие надетого спасательного жилета на водителе и

пассажирах. Порядок запуска двигателя. Меры безопасности при запуске и работе

двигателя, роль шнура безопасности. Правила использования реворсивного устройства.
регулирование скорости гидроцикла. Использование системы регулирования

дифферента Еа различных режимах движения. Осуществление поворотов и других
*аr""ро". Спучаи, когда гидроцикл становится неуправляемым по курсу. Возвращение в

прямое положение опрокинувшегося гидроцикла. Порядок посадки на гидроцикл на

глубокой воде водителя и пассажиров. Вождение гидроцикла на волнении, движение

поперек волн. остановка и причаливание гидроцикла к пирсу и к берегу.
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Возможные неисправности гидроцикла и их устранение. Возможность заJIивания

воды во внутреннюю полость корпуса и ее удаJIение из корпуса и моторного отсека.

затопленио гидроцикла. Порядок освобождения двигатоля от воды пOсл0 пOдъема

гидроцикла. Засорение вхQдIIого отверстия водовода и рабочего копеса водомета

травойо ракушкамиили другим мусором и, как результат, снижение силы тяги водомета

и перегрев двигатоля. Порядок очистки на воде, на берегу.
Ежедневное техническое обслуживание гидроцикла после использования:

промывка системы охлаждения и смазка двигателя после эксплуатации гидроцикла в

сопеной или сильно загрязненной воде. ПериодическаrI смазка узлов гидроцикла через

определенное число часов эксплуатации. Регламент технического обслуживания в

прOцессе эксIIлуатации гидроцикла.

2. Суловождение

тема 2.1. Общая характеристика и краткий обзор водньж объектов.
типы водньж объектов. Внутренние морские воды, территориальное море

Российской Федерации, внуТренние водные пуtи и несудоходные водные объекты.

общая 
"ранс.rорrно-географическаJI 

характеристика водных путей субъекта Российской

Федерации: границы, разряды, порты, пристани, рейды, затоны и т.д.

Тема 2.2. Основные сведения о лоции водных rryтей.
основные элементы поверхЕостньIх водных объектов: реки (терминология,

навигационные опасности, копебания уровней воды: половодье, паводок, межень,

перекаты); водохранИлища и озера (волнения, течения, колебания уровней воды);

каналы и шлюзы.
навигационное оборулование внутренних водных путей. Плавучие знаки

латераJIьЕой и кардинальной систем, Информационные знаки. Береговые знаки и огни.

Знаки и огни на мостах. СветосигнаJIьнаjI характеристика навигационного оборудования.

основные сродства навигационного оборудования (СНО) морей.

основное назначенИе СНО морей. Береговые маlIки, огни и знаки. Створы.

СистемЫ огражденИя опасностей. Знаки ограждения отдельных опасностей, осевые

знаки и знаки специального назначения.

Тема 2.З. Правила плавания по внутренним водным путям РоссийскоЙ
Федерации (ППВВП). Местные (бассейновые) правила плавания.

общие сведения: торминология, наблюдение, общий порядок движения и

мановрирования судов, предупреждение аварийной ситуации. особенности Правил

плавания в части м€шомерЕых судов.
зрительная сигнализация судов в светлое время суток: одиночньгх с механическим

двигателем, буксирующих и буксируемых, рыболовных, парусных на ходу, на якоре, на

мели, ограниченньIх В возможности маневрировать. Сигналы при обгоне, расхождении.
Звуковьте сигнаJIы, подаваемые судами. Сигналы бедствия.

тема 2.5. Международные правила предупре}кдения столкновения судов в

море (мппсс). Местные правила плавания, особенности плавания в прибрежных
водах Российской Федерации.

порядок расхождения судов при встрече и обгоне. Сигнальные знаки в светлое

времЯ суток: судоВ с механичоским двигателем на ходу; судов, занятых буксировкой и

толканием; парусных и рыболовных судов; судов на якоре и на мели; судов, не могущих

уступить дорогу и лишенных возможности управляться. Звуковые сигналы судов.

Сигнальт для остановки судна и сигналы бедствия.

28



3. Правила пOльзования гидрOциклами,

тема 3.1. обеспечение безопасности людей, плавания маломерньш судов и

охраны окру}кающей среды на водных объектах Российской Федерации

Водное закоЕодательство Российской Федерачии. Водный кодекс Российской

Федерации. ответствеЕность за организацию охраны жизни людей и окружающей среды

Еа водных объектос администраций Ъубъектов Российской Федераuии и

МУниципалЬныхорганоВВласти.Требования-охраныжизнипюДейнаВоДе'
определенные оргаЕами исполнительноЙ вJIасти субъекта Российской Федерачии,

краткие сведения о гибели людей на водных объектах субъекта Российской

ФедерЙии. основные причины гибели людей на воде: купание в состоянии

аJIкогольногО опьяЕениЯ, купание В необорулОванных местах, Ееумение плавать,

нарУшениепраВиппоВеДениянаводеИприполЬзоВанииМалоМерныМисУДами'
плавание **о*"р*"о судов, особенног"дроц"*пов, вблизи купающихся людеЙ и т, д,

Дварийность мzшомерных судов. основные причиЕы аварийньж случаев с

маломернЫми судаМи: управЛенио В состояниИ аJIкогольЕого опьянения, нарушоние

правил пользования маломерными судами, нарушение ППВВП и МППСС,:ry::]:::::
норм грузоподъомности и пассажировместимости судов, нарушенио правил техническои

эксплуатации двигателя, плавание в сложных гидрометеоусповиях, при ледоставе и

ледоходе.

Тема 3.2. Оказание помощи другим гидроциклам и людям, терпящим бедствие

на воде. Методы оказания первой помощи пострадавшим,

МаневрироваЕие при подходе к другому гидроциклу и пюдям, терпящим бедствие

на воде. способы оказания помощ; и действий при оказании помощи другому

гиДроциклУипосТраДаВшимлюдяМ.БУксировкааварийногоГиДроцикла.
МедицинскаJI помощь пострадавшим (порезы, ушибы, ожоги, вывихи, растяжония,

переломы, TIT6K, утоплония, гипотермия). Признаки утопления, Методы искусственного

дьшания и нопрямого массажа сердца,

' Тема 3.3. Госуларственный и технический

Российской Федерации.
Органьт государственного и технического

надзор за плаванием судов в

надзора Минтранса России за

мореплаванием и судоходством,
ГосударственнаlI инспекция по маломерным суда},I мчС России, ее функции,

полномочИя, права и требоваНия к поднадзорным судаJчl и их судоводитеJUIм,

тема 3.4. Правила пользования маломерными судами на водньш объектах

Российской Федерации.
порядок эксплуатации маломорных судов. обязанности судовладельцев и

судоводитепей маломерных "уло". 
Порядок регистрации и технического

освидетепьствования маломерных судов. Необходимые судоводитепьские и судовые

документы для гидроцикла и его водитоля, Порядок полуIения удостовереЕия на право

управпенИя маJIомеРным судном для водитеJUI гидроцикла, Неисправности, с которыми

запрещена эксплуатация маломерного судна,

Тема з.5. Мминистративная ответственность судоводителей маломерЕых

судов и должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию,
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Ддминистративноо законодательство. Кодекс Российской Федерации об

административньD( правонарушениях. Виды административных наказаний за IIарушени9

маJIомерЕыми судап{и правил пользоваЕия маломорными судами и требований

природоохраЕного законодательства. Нарушения, за которые предусмотрены

соответствующие адмиЕистративные наказания судоводителей и должностньж лиц,

ответственных за эксплуатацию маломерных судов, Прочоссуальные документы

(протоколы, постановления, определения), применяемые государственными

инспектораJvIи по маJIомерным суда.il{ при оформлении административного накаj}аIIия,

Порядок изъятия удостоверония на право управления маJIомерным судном, основания и

порядокзадерЖанияМаJIоМерноГосУднаипоМеЩенияегонаспециализироВаннУю
стоянку. порядок назначения и исIIолнония административ"чlu_Yаний, порядок

подачи и рассмотрения жаJIоб на постановления должностньж лиц гимС мчС России,

4.отработкапрактическихнаВыкоВпоУпраВлениюгиДроциклом.

Подготовка гидроцикла к работе (согласно теме 1,2,),

отработка посадки на гидроцикл с причала и на мелкой воде,

Безопасный запуск двигателя, осуществление контроля за его работой на холостом

ходу И выключение двигателя' - дпя других судов акватории без
Отработка управления гидроциклом на закрьIтои

пассажира: дача *ода и движеЕие по прямой на мапом хоДУ, повороты на малоМ ХоДУ,

разВитиоскоросТи'поВоротыидрУгиеМанеВрынаразныхскоросТях'ДВижениезаДЕиМ
ходом, регупировка дифферента гидроцикпа, п9дхоrц и швартовка к причалу, подход к

берегу, посадка;;й;оикл на глубЪкой воде (глубиной более 1,5 м),

посадка на гидроцикл пассажира (пассажиров) и выполнение тех же уlrражнонии с

пассажиром (пассажирами). Высадка пассажиров на причаJI, на берог,

Управление гидроциклом на акватории с судоходЕIой обстановкоЙ,

5. Теоретический экзамен
гидроциклом.

(Зачет)

и проверка практических навыков управления

!
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