Урок №3

Правила пользования маломерными судами.

ВВ(внутренние воды)-район плавания где нет судоходства и не
действуют правила плавания. Однако это не освобождает
судоводителя от их соблюдения.
понятия «район плавания маломерного судна акватория, на
которой допускается использование маломерного судна в
соответствии с его техническими и конструктивными
характеристиками;
Мы рассмотрим правила, которые вам необходимо соблюдать даже
на несудоходных реках и озёрах

На тех реках и озёрах где нет судоходства ГИМС имеет право
спросить с вас соблюдение правил.
1.Начнём с того если вас останавливает инспекция ГИМС и подаёт
сигнал - горизонтальное движение флагом - отмашкой, подаваемый
с патрульного судна. Это означает
"Прошу остановить судно".
2. доступ судоводителя (судовладельца) к маломерному судну,
задержанному и находящемуся на специализированной стоянке
осуществляется в присутствии лица, ответственного за хранение
судна. При задержании и постановке его на штраф стоянку доступ к
судну в присутствии ответственного за хранение.
3. детей дошкольного возраста можно перевозить на маломерном
судне в сопровождении взрослого, не связанного с управлением.
4 Неисправности судна запрещают его эксплуатацию:
а)

Наличие вибрации

б)

Наличие утечек топлива

в) Повреждение системы дистанционного управления
двигателем.
5. Отменить право собственности на маломерное судно,
зарегистрированное в судовой книге может только суд.

6. документы которые обязан предъявит судоводитель для
проверки государственному инспектору по маломерным судам:
а)

Удостоверение на право управления

б) Документ на право пользования судном при отсутствии на
борту собственника или владельца судна
в)

Судовой билет или его заверенную копию

6. В течение двух недель собственник маломерного судна обязан
сообщить в орган государственной регистрации судна о любом
изменении сведений, внесенных в реестр маломерных судов.
7. Судоводитель проводит инструктаж пассажиров по правилам
поведения на маломерном судне во время плаванияю
8.Человек не сдавший экзамен на право управления ММС может
повторно сдать его через 7 дней.
9. судоводитель для предотвращения непосредственно угрожающей
опасности или ее возможных последствий должен принять все
меры, которые диктуются практикой судовождения.
10. государственный инспектор по маломерным судам имеет право
использовать суда, принадлежащие гражданам в случаях доставки
в лечебные учреждения пострадавших людей.
11. документы во время плавания должен иметь при себе
судоводитель маломерного судна, если он не является владельцем
этого судна:
Судовой билет (или его заверенную копию), удостоверение на
право управления и документ на право пользования судном.
12. маломерное судно массой более 200 кг подлежит
государственной регистрации при мощности двигателя Более 8 кВт.
13. свидетельство о классификации маломерного судна после его
постройки и (или) освидетельствования выдаётся на 5 лет.
14. к управлению маломерным судом допускается-

Лицо, имеющее действующее удостоверение на право управления
маломерным судном.
15. заключение договора водопользования для плавания на
маломерном судне не требуется.
16. собственник маломерного судна обязан сообщить в орган
государственной регистрации судна о любом изменении сведений,
внесенных в судовую книгу В течение двух недель.
17. периодичность проведения очередного освидетельствования
маломерного судна Один раз в 5 лет.
18.Судовой билет-документ который подтверждает право плавания
под Государственным флагом Российской Федерации.
19. условия разрешается пересадка людей с одного судна на другое
во время движения Пересадка во время движения запрещена во всех
случаях.
20. нормативный документ который регулирует безопасность
судоходства маломерных судов на внутренних водах, не
включенных в Перечень внутренних водных путей Российской
Федерации- Правила пользования маломерными судами на водных
объектах Российской Федерации.
21. не разрешается пользоваться маломерным судном:
А)У судоводителя нет при себе удостоверения на право управления
судном
б) Маломерное судно не зарегистрировано в установленном
порядке
в) На маломерном судне отсутствует судовой билет.
22. государственный инспектор по маломерным судам имеет право
задержать маломерное судно и поместить его на
специализированную стоянку для хранения За управление судном
в состоянии опьянения.

23. постановление о лишении права управления маломерным
судном выносится судьёй.
24. судоводитель в случае неуверенности в оценке ситуации
(неясность в действиях других судов, неподача или неправильное
подтверждение сигналов, потеря ориентировки, отсутствие или
неисправность знаков навигационного оборудования и т.п.
уменьшить ход или прекратить движение до выяснения ситуации.
Составляем упражнение по тому что разобрали. Пишем вопрос и вы
постарайтесь по памяти записать своими словами ответ.
1. . Что означает сигнал горизонтальное движение
флагом - отмашкой,
подаваемый с патрульного
судна ГИМС?
2. При каком условии можно
перевозить на маломерном
судне детей дошкольного
возраста?
3. В присутствии какого лица
осуществляется доступ
судоводителя
(судовладельца) к
маломерному судну,
задержанному и
находящемуся на
специализированной
стоянке?
4. . При наличии какой из
перечисленных
неисправностей
пользование маломерным
судном запрещается?
5. . Какой орган может
отменить право
собственности на
маломерное судно,
зарегистрированное в
судовой книге?

"Прошу остановить судно"

В сопровождении взрослого,
не связанного с управлением
Лица, ответственного за
хранение судна.

а) Наличие вибрации
б) Наличие утечек топлива
в) Повреждение системы
дистанционного управления
двигателем .
Суд.

6. Что должен выполнить
судоводитель в случае
неуверенности в оценке
ситуации (неясность в
действиях других судов,
неподача или неправильное
подтверждение сигналов,
потеря ориентировки,
отсутствие или
неисправность знаков
навигационного
оборудования и т.п.)?
7. Какие из перечисленных
документов судоводители
маломерных судов обязаны
предъявлять для проверки
государственному
инспектору по маломерным
судам?

уменьшить ход или
прекратить движение до
выяснения ситуации;

а) Удостоверение на право
управления
б) Документ на право
пользования судном при
отсутствии на борту
собственника или владельца
судна
в) Судовой билет или его
заверенную копию.

8. . В течение какого срока
собственник маломерного
судна обязан сообщить в
орган государственной
регистрации судна о любом
изменении сведений,
внесенных в реестр
маломерных судов?

В течение двух недель

9. В чьи обязанности входит
проведение инструктажа
пассажиров по правилам
поведения на маломерном
судне во время плавания?

Судоводителя

10.
Через сколько дней
заявитель, показавший
неудовлетворительный

7

результат при проверке
теоретических знаний при
аттестации на право
управления маломерным
судном, может быть
повторно допущен к
проверке теоретических
знаний?
11.
Отметьте правильный
ответ на вопрос: «Что
должен выполнить
судоводитель для
предотвращения
непосредственно
угрожающей опасности или
ее возможных последствий»
12. В каком из перечисленных
случаев государственный
инспектор по маломерным судам
имеет право использовать суда,
принадлежащие гражданам?
13. Выберите правильное
определение понятия «район
плавания маломерного судна»

14.
. Какие документы во
время плавания должен
иметь при себе
судоводитель маломерного
судна, если он не является
владельцем этого судна?
15.
Каким нормативным
документом регулируется
безопасность судоходства
маломерных судов на
внутренних водах, не

принять все меры, которые
диктуются практикой
судовождения или особыми
обстоятельствами, даже если
вынужден отступать от Правил
плавания по ВВП РФ.
Для доставки в лечебные
учреждения пострадавших
людей.
акватория, на которой
допускается использование
маломерного судна в
соответствии с его техническими
и конструктивными
характеристиками.
Судовой билет (или его
заверенную копию),
удостоверение на право
управления и документ на право
пользования судном.
Правилами пользования
маломерными судами на водных
объектах Российской Федерации.

включенных в Перечень
внутренних водных путей
Российской Федерации.
16.
При каких условиях
разрешается пересадка
людей с одного судна на
другое во время движения?
17. Что должен выполнить
судоводитель для
предотвращения
непосредственно угрожающей
опасности или ее возможных
последствий.
18. . Какой документ,
выдаваемый собственнику
маломерного судна,
подтверждает право плавания
под Государственным флагом
Российской Федерации?
19. . В течение какого срока
действует удостоверение на
право управления маломерным
судном с момента его выдачи?
20. . Какова периодичность
проведения очередного
освидетельствования
маломерного судна?
21. . При какой мощности
подвесного лодочного мотора
(двигателя) маломерное судно
массой более 200 кг подлежит
государственной регистрации?
22. Кто допускается к
управлению маломерным судом?

23.
. Какие документы во
время плавания должен

Пересадка во время
движения запрещена во всех
случаях.
уменьшить скорость до
минимальной

судовой билет.

10лет.

Один раз в 5 лет

Более 8 кВт

Лицо, имеющее
действующее удостоверение на
право управления маломерным
судном.

Судовой билет (или его
заверенную копию) и

иметь при себе
удостоверение на право
судоводитель моторного
управления
маломерного судна, если он
сам управляет этим судном?
Тренировка.
Продолжим.

Судно, стоящее на якоре.

Судно, идущее под парусом и одновременно
использующее силовую установку.

Судно, осуществляющее перевозку опасных грузов.

В- судно, терпящее бедствие.

Судно, лишенное возможности управляться, на
якоре.

Судно, лишенное возможности управляться.

Судно терпит бедствие и нуждается в помощи.

"Предупреждение.

"Человек за бортом"

Сигнал бедствия.

"Одиночные суда или составы на якоре или на мели
в пределах судового хода".

"Человек за бортом".

"Предупреждение"
Тренируемся так же пишем вопрос и вы стараетесь ответить по
памяти.
Судно стоящее на якоре.

Судно, идущее под парусом и
одновременно использующее
силовую установку.

Перевозка опасных грузов.

Судно, лишенное возможности
управляться, на якоре.

Судно, лишенное возможности
управляться.

Судно терпит бедствие и
нуждается в помощи.

Предупреждение.

Человек за бортом.

бедствие.

Одиночные суда или составы на
якоре или на мели в пределах
судового хода".

Человек за бортом.

Тренировка.

1.обгон маломерным судном другого маломерного судна- По левому
борту обгоняемого судна.

2.маневрирование на акватории пляжа запрещено.
3. при встрече немаломерного судна на судовом ходу
заблаговременно уйти с его пути без обмена звуковыми и
зрительными сигналами.

4. судоводитель, находящийся поблизости от аварийного судна, если
имеется опасность для находящихся на нем людей обязан оказать
немедленную помощь насколько это совместимо с безопасностью
его судна.
5. . Какое маломерное судно ("А" - парусное судно, "Б" - гребная
лодка, "В" - моторная лодка) имеет преимущество при расхождении
перед другими?

парусное судно имеет преимущество.
6. два маломерных моторных судна идут пересекающимися курсами
так, что возникает опасность столкновения, какое судно должно
уступить дорогу другому судну

Судно, которое наблюдает другое судно по
своему правому борту.

7. Какие действия должны предпринять судоводители маломерных
моторных судов "А" и "Б" для безопасного расхождения при
встречном движении.

Должны изменить курс вправо.
8. маневрирование маломерных судов при расхождении на водных
объектах, не имеющих навигационной обстановки осуществляется
С учетом правостороннего движения.
9. . Какому из судов ("А" – моторное судно, "В" - парусное судно)
должна уступить дорогу гребная лодка "Б"?

"В"
10. . Как должны расходиться изображенные на иллюстрации суда?

Левыми бортами.

11. По какому борту одно маломерное судно должно обгонять
другое маломерное судно?

По левому борту обгоняемого судна.
12. . В каких случаях моторное маломерное судно должно уступить
дорогу гребной лодке?

Во всех случаях.
13. судно, которому уступают дорогу должно
курс и скорость.

Сохранить свои

14. Какому из маломерных судов должно уступить дорогу
маломерное судно "Б"?

В.

15. Какому из маломерных судов должно уступить дорогу
маломерное судно "А"?

Б.
16. Какой из маневров на моторной лодке "А" является наиболее
эффективным, чтобы уступить дорогу катеру "Б"?

Уменьшить скорость и повернуть под корму
катера "Б".
Д.з повторить конспект.

