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Организационно-методические указания

1.Настоящ€uI типовая программа (далее - Программа) разработана на
основании Правил аттестации судоводителей на право управления
маломерными судами, поднадзорными ГИМС МrIIC России, утвержденных
прик€вом MIIC России от 29 июня 2005 г. Ns 498, зарегистрированным в
Минюсте России 24 авryста 2005 г., регистрационный номер бOЗ9, (далее -
Правила аттестации) и предн€lзначена для обу^rения судоводителей
мaломерных судов. Терминология, используем€lя в Программе,
соответствует терминологии, принятой в Правилах аттестации.

2. Основной задачей обучения судоводителей явJuIется полr{ение
теоретических знаний и практических навыков в вопросах обеспечения
безопасности плавания маломерных судов и квалифицированного
управления ими.

З. Программа является основой для разработки рабочих программ
образовательных учреждений, на базе которых проводится обучение
судоводителей м€Lломерных судов, а также исполъзуется гtри
самостоятельной подготовке и в системе дистанционного обучения.

4. Рабочие программы должны разрабатываться применительно к
предусмотренным Программой районам плавания и типам судов. Рабочая
программа обучения судоводителей маломерных судов для плавания в

районах (МП) и <ВВП>> должна включать темы по району плавания <МП>
моторных судов соответствующего типа и темы 2.I, 2.2, 2.4, 2.6 учебно-
тематического Плана обуrения судоводителей для плавания моторных
судов в районе (ВВП).

В случае совместного обучения судоводителей моторных судов и
водителей гидроциклов допускается в рабочие программы обучения
судоводителей моторных судов включать темы из Плана обучения
водителей гидроциклов для соответствующего района плавания.

5. Содержание Программы и количество
минимально-необходимыми для рабочих
судоводителей м€Lломерных судов при всех формах обучения. Рабочие
программы утверждаются руководителем соответствующего
образовательного учреждения по согласованию с главным
государственным инспектором по маломерным судам субъекта Российской
Федерации.

6. При теоретическом обучении должны широко использоваться
тренажернаяи учебная базы образовательных учреждений, компьютеры с
о бучающ ими и тестирующими пр огр аммами, электронные
пособий, учебно-методические разработки, видеоте-
образцы агрегатов и узлов механизмов судов.

7.Отработка практических навыков с зачетом по
маломерным судном должна проводи,гся на том типе
на право управления которым об1..rающийся
водителей гидроцикла - на гидроцикле.

учебных часов являются
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8. На первом этапе практические действия отрабатываются на
закрытом участке акватории, где исключено
купающихся, на втором (rrо возможности)
судоходной обстановки на водоеме.

9. Участок акватории, где отрабатываются практические приемы
управления судами и принимаются зачеты, оборудуется береговыми и
плавучими навигационными знаками и должен иметь частъ береговой
полосы с причЕLлом, безопасной для подхода плавсредств, посадки и
высадки с них людей.

10. АттестациrI |раждан, получивших документ об окончании курсов
по подготовке судоводителей мЕtломерньж судов, и выдача им
удостоверений на право управления м€uIомерным судном проводится в
соответствии с Правилами аттестации.

Общее количество учебных часов по

районам плавания и типам маломерных судов

Тип судна
Районы плавания (часы)

кМП> кВВП> кВП>
<МП> и
кВВП>

Катера с главными двигателями
до 55 кВт и моторные лодки 81 75 45 106
Прогулочные морские суда с
главными двигателями
мощностью 55 кВт и более
пассЕDкировместимостью не более
12 человек

Iз4 159

Гидроциклы э/. з8 27 45

Примечание:
1. Сокращения наименований районов плавания в Програллме означают:

кМП> - территориальное море и внутренние морские воды Российской
Федерации, гдо действуют МеждународЕые правила предупреждения стоJIкновония
судов в море (МППСС);

(ВВП) внутренние водные пути, где действуют Правила плавания по
внутренним водным путям Российской Федерации (ППВВП);

кВП> * внуцренние воды, не вкJIюченные в Перечень внутренних водных пугей
Российской Федерации;

кМП> и <ВВП> - территориЕtльное море, вIIутренние м
водные пуги Российской Федерации

2. Количество часов на отработку прЕжтических н
маломерным судном устанавливается образовательным rI
уровня подготовки обуrающегося.
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учебно-тематический План
обучения судоводителей маломерных моторных судов для

плавания на внутренних водных путях и во внутренних водах, не
включенных в Перечень внутренних водных путей Российской

Федерации (районы плавания <(ВВП>> и <ВП>)

количество часов по

районам плzIвания
Наименование рrtзделов и

тем

1.

1.1

L2
1.3

|,4

стройство и техническое
вание маломерных моторных

Классификация маломерных судов.
Устройство корпуса.
Основы теории судна. Эксплуа-
тационные, мореходные и маневренные
качества маломерных судов,
Судовые
оборудование и

системы,
снабжение.

Спасательные, противопожарные и
сигнальfiые средства.
Основные св9дения об энергетической
установке маломерного судна, краткие
технические характеристики,
применение на маломерных судах.
Электрооборудование
судов.
Такелажные работы.
Техническое обспуживание судов.

2
2.|

2.2
2,з
2.4

2,5

2,6

Судовождение
Общая характеристика и краткий обзор
водных путей.
Лоция вЕ},треЕних водных путей,
Основы гидрометеорологии.
Правила плавания по вн},тренним
водным путям. Местные (бассейновые)
правила плавания.
Управление маломерными моторными
судЕlI\{и. Оказание помощи судалл и
людям, терпящим бедствие на воде.
Средст"а и основы радиосвязи на
внугренних водных путях.
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Правила пользования маломерными
судами.
Организация охраны жизни людей на
водоемах Российской Федерации.
Основные причины гибели людей на
воде. Аварийность маломерных судов.
Государственный и технический надзор
за плаванием судов в Российской
Федерации. Правила rтользования
маломерными судами на водных
объектах Российской Федерации.
обязанности судовладельцев и
судоводителей маломерных судов.
АдминистративнаlI ответственность
судоводителей маломерных судов и
должностньж лиц, ответствонных за их
эксплуатацию.

7
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4. Отработка практических навыков
управления маломерным судном.

12 8

э. Зачеты 6 6

Итого: 75 45
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Содержание тем учебно-тематического Плана
обучения судоводителей маломерцых моторных судов для

ПЛаВаНИЯ На ВНУТРеННИХ ВОДНЬШ ПУТЯХ И ВО ВНУГРеННИХ ВОДаХ, Не
ВКЛЮЧеННЫХ в Перечець впутренних водных путеЙ Российской

Федерации (районы плавания (<BBIr> и <ВП>>)

L. Устройство и техническое обслуживание маломерных
моторных судов.

Тема 1.1. Классификация маломерных судов.
КЛаССИфИкаЦия маломерных судов по району плавания (бассейну), назначонию,

типу двигатеJUI и движителя, материсlлу корпуса, режиму движения и т,д. Формула
класса.

Тема 1.2. Устройство корпуса.
Формы обводов корпуса. Главные размерения и элементы судна.
Системы набора корпуса. IТIтевни, киль) шпангоуты, переборки, бимсы, пиллsрсы,

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

КРеПЛеНИЯ. Jftоки, горловины, их закрытие. НадстроЙки. Материа.пы, используемые дJuI
изготовления корпусов мirломерных судов.

Тема 1.3. основы теории судна. Эксплуатационные, мореходпые и
маневренные качества маломерных судов.

Понятие о теоретическом чертеже корпуса судна. Коэффициенты полноты
КОРПУСа. Водоизмещение, вместимость судна, единицы измерения. Грузоподъемность.
Пассажировместимо сть.

ПЛаВуrесть, остойчивость, непотопJUIемость. Элементы волны. Качка, ее виды,
ПлаВIIость и аN4плитуда качки. МинимальнаlI высота надводного борта, ее зависимость
от расчетной допустимой высоты волЕы.

ХОдОвые и маIlевренные качества судна (ходкость, устойчивость на курсе,
поВоротливость, инерция). Скорость, дtlJIьность плаваЕия и автономность.

Тема |.4. Судовые устройства, системы, оборудовапие и снабжение.
Спасательные, противопожарные и сигнальпые средства.

ОбщесУдовые фулевое, якорное, швартовное, буксирное, леерное) и специЕtльные
(ПРОмысловое, добывающее и др.) устройства маломерных судов, их нzlзначение и
rrрименение. Плавуrий якорь, его примеЕение.

Коллективные и индивидуальные спасательные средства, страховочные пояса. Их
УСТРОЙство, применение и ра:tмещение на маломерных судах. Противопожарные и
водоотливные системы, оборудоваЕие и инвентарь.

Средства сигнализации на мЕUIомерных судах (световые, зв
пиротехнические.).

Тема 1.5. Основные сведения об энергетической у
судна. Краткие техническпе характеристики. Применение

,Щвигатели внутреннего сгорания (ДВС). Принципы
Общие сведения о конструкции ДВС. .Щвигатели стацио
карбюраторные, дизельные. ,Щвигатели 2-х п 4-х тактные, с

ЁiýгфFтй,

расположением клаIIанов. Назначение и rтринци

ые,
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МеХанизмов (кривошипно-шатунного, газораспределительного) и систем (питания и
смесеобразования, охлаlкдения, смазки) ДВС.

Электрооборудование двигателей. Система за:кигЕlния: KoHTaKTHarI,
бесконтактнм. НазначеЕие, принцип действия и устройство приборов зaDкигания,
стартера, генератора, конц)ольно-измерительных приборов.
Принципиальные схемы двигательной установки, применяемые на маломерных судах.

Понятие об устройстве вrrлопровода, реверс-редукторц дейдвуда.
Поворотно-откидные угловые колонки.
Подвесные моторы. Конструкltия подвесных моторов, технические

характеристики и устройство подвесЕых моторов.
Порядок пуска стационарного двигатеJuI и подвесного мотора, конц)оль за их

работой, меры бозопасности.
.Щвижители маломерных судов. Принцип действия, устройство, характеристики,

подбор параметров гребного винта. Мультипитч, кольцевiul направJuIющаrI насадка.
Принцип действия и понятие об устройстве водометного движитеJuI.

Технические характеристики и основные параNdетры двигателей: тип, число
циJIиндров, способ охлаждения, рабочий объем цилиндров, степень сжатия, мощность,
удельный расход топлива, допустимаrI максимztльнаjl мощность двигатеJIя, дJIя данного
судна и ее определение. Наиболее распространенные марки стационарных двигателей
и fIодвесных моторов, устаЕавливаемых на маJIомерЕые 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
обслryживанию механической установки судна и обращении с ядовитыми и
легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, электролит, антифриз).

Общие рекомендации по эксплуатации моторов, Уход, обслуживание моторов и

рекомондации по регл€lментным работам. Регулирование, обслуживание и
неисправности систем питания и смесеобразования, зажигания, охла)кдения.
Характерные неисправности стациоЕарньгх.ЩВС и подвесных моторов, их возможные
причины и способы устраIIония. Запуск мотора, побывавшего в воде. Эксплуатация
двигателей при плавании в условиях отрицательных томператур возд}D(а. Консервация
на зиму.

Тема 1.6. Электрооборудованцемаломерньшсудов.
Виды судовых электрич9ских сетей: силоваlI, освещения, управления,

сигна,tизации. Общие требования к электропроводке. Понятие о сопротивлении
изоJUIции, порядок и правила его измерения, установленные нормы согIротивления
изоляции электрооборудования судов.

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

Судовые сигнаJIьные огни.
Технические требования к электрооборулованию мirломерных судов.
Техника безопасности при обслуживании электрооборудования.

Тема 1.7. Такелажные работы.
Предметы такела)кного снабжения (блоки, гаки, скобы, обухи, рымы, коуши,

такелЕDкные цепи) и их применение. Такелажный инструмеIIт ые,
комбинировzIнные, растительные, из искусственных воло
Разрывная и рабочая прочность троса. Сплесни и огоны. Тl

Назначение и способы вязания наиболее используемых
рифовый, шкотовый, брамшкотовый, беседочный,
задвижной штык, гtростой штык, штык со шлагом, рыбацкий
шJIагом, буйрепный, плоский узел и др.).

уд&вка, у,
докумg{тов
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9
Тема 1.8. Техническое обслуживание судов.
Виды и периодичность технического обсrryживания и ремонтов моторных

маломерньrх судов. Основные сведения о доковiIнии. .Щоки и слипы.
Защита корпуса от обрастания и коррозии. Организация и проведение окрасочных

Работ на судне. Подготовка стаJIьных, алюминиевых, оцинкованных, деревянных и
стеклопластиковых поверхностей. Грунты, краски, лЕки, эмали. Меры безопасности при
проведении окрасочцых работ.

ЭлектрохимическаrI защита корпуса.
Рекомендации по уходу за моторными мЕIломерными судами и их хранению.

2. Судовождение

Тема 2.1. Общая характеристика и краткий обзор водных rry"гей
Поверхностные водные объекты, внутренни9 морские воды и территориаJIьное

море Российской Федерации, Водные объекты естеств9нные и искусственные,
судоходные и несудоходные. Классификация внуtренних водных бассейнов в
Российской Федерации. Общая транспортно-географическаlI характеристика
внугренних водных путей субъекта Российской Федерации: границы, разряды, порты,
пристани, рейды, затоIIы и т.д.

Тема 2.2. Лоция внутренпих водных гryтей.
Основные элементы рек (терминология, навигационные опасности, высыпки,

fIерекаты, колебания уровней воды, половодье, паводок, межень.). Течение, его утет
при плавании маJIомерного судна.

Водохранилища и озера (волнения, колебания уровней воды). Каналы и шлюзы.
Навигационное оборудование водных пугей. Плавуrие знаки латеральной и

кардинаJIьной систем, Информационные знаки. Береговые знаки и огни. Знаки и огни
на мостах. Светосигнальнtш характеристика навигационЕого оборудоватrия.

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

Тема 2.3. Основы гидрометеорOлогии.
Климат и погода. Характеристика ветра и волн. Элементы волны. Штормы.

Ограничения по силе ветра и высоте волны дJuI плаваIIия маломерных судов, Туманы,
облачность, осадки,

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

,Щолгосрочные прогнозы, штормовые предупреждения. Анализ фактической погоды и
уточнение прогноза по местным признакам. Понятие о синоптических (факсимильных)
картах погоды.

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

Общие сведения (терминология, наблюдеIIие, общий порядок движония и
маневрирования судов, предупреждение аварийной ситуации). Особенности Правил
плавания в части маломерных судов. Ответственность судоводителей за нарушение
Правил плавания.

Зрительная сипIализация судов:
буксирующих и буксируемых, рыболовных,
ограниченЕьIх в возможности маневрировать.

Звуковые сигналы. Сигналы для
видимости, бедствия.

Сигналы при

одиночных с
парусных на мели,

,"r,ё?h
Nв

документов

остановки с нои
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Тема 2.5. Управление маломерпыми моторными судами. Окщание помощи

судам и людям, терпящим бедствие на воде.
,Щействия руля, винта, водомета. Управление маIIоврЕlми маломорного судна в

простьIх условиях (светлое время суток, штиль): дача хода, набор скорости,
осуществление поворотов, движение задним ходом, шодход и ожод от причаJIа,
швартовка судна (лагом, носом, кормоЙ), посадка и высадка пассскиров, постаIIовка на
якорь и съемка с якоря. Управление судном при наJIичии ветра, волнения и течеЕия.

Особенности управлеIIия судном при плавании в сложньIх
гидрометеоусловиях. ,Щействия судоводителей при резком усилении ветра и волнениrI, в
шторм. Штормовые сигналы. Упразление судalNlи при ограниченной видимости днем и
в темное время суток. Обеспечение безопасности плавания при проходе узкостей и в
условиях ледохода (ледостава). Плавание на сильном течении. Осуществление
постоянного наблюдения за водной поверхностью на пуtи судна. Уклонение от
топJUIков и других плавающих предметов.

Проход под мостами. Порядок и техника шJIюзования.
Меры предосторожности при прохождении мелководий. Маневрирование при

касании грунта на различных курсах. Съемка судна с мели: способьт рilзворачиваIIия
судна, завоз якорей и концов, кренование судна, использование помощи других судов.
Меры безопасности при снятии судна с мели.

Обеспечение жив)rIIести судна. Методы обеспечения непотопJIяемости, борьбы
с пост}rплением воды и с пожаром на судне. ВыполнеЕие маневра <Человек за бортом>.
МаневрировчIние при подходе к аварийному судну и людям на воде. Способы оказzшиrl
помощи аварийному судну при борьбе за его непотоrтJuIемость и борьбе с пожаром на
нем, при буксировке аварийного судна. Подъём на борт лlодей, терпящих бедствие на
воде.

Первая медицинскаJI помощь пострадавшим людям (порезы, ушибы, ожоги,
вывихи, растяжения, переломы) шок) утопления, гипотермия). Признаки 1топления.
Методы искусственного дьIхания и непрямого MacciDкa сердца. Назначение и

рgкомендуемое содержание медицинской аптечки на судне,

Тема 2.б. Средства и основы радиосвязи на внутренних водньш путях.
Радиостанции, применяемые на маломерных судах.
Особенности организации и ведения радиосвязи нареках, озерах,

водохранилищilх, других внуIренних водньIх бассейнах. Правила использования УКВ
радиостЕIнции на внуIреЕних водньIх п)гтях. Основные требования кПравил радиосвязи
на внутренних водных путях Российской Федерации> (ПРВВП РФ).

3.Правила пользования маломерными судами

Тема 3.1. Организация охрацы жизни людей на водоемах Российской
Федерации. Основные причины гибели людей на воде. Аварийность маломерных
судов.

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

Краткие сведения о гибелпr людей на воде в субъектах Российской
Федерации, городе (где организованы курсы) и причины гибели:
состоянии ЕIлкогольного опьянения и в необорулованных местах,
нарушение правил поведения на воде и т,д.

Основные причины аварийных слу{аев с м
управление в состоянии аJIкогольного опьянения, нарушение
водными объектал,rи для плавания на маломерных п
ППВВП и МППСС, провышение норм грузоподъемности и пассажи
судов, нарушение правил технической эксплуатации двигатеJuI, плавание
гидрометеоусловиях, при ледоставе и ледоходе.
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Тема 3.2. Государственный и технический надзор за плаванием судов в
Российской Федерации. Обязанности судовладельцев и судоводителей
маломерньж судов.

Органы государственного и технического надзора за мореплаванием и
судоходством Министерства транспорта Российской Федерацпц,Их сферы надзора и
основные функции.

Госуларственная инспекция по м.uIомерным судам (ГИМС) МЧС России, ее

функции и права.
Основные положения правил регистрации мaломерных судов, технического

надзора за ними и аттестации граждан на право управления маJIомерными судztми в
Российской Федерации. Судовой билет. Удостоверение на право управления
маломерным судном и временное р€врешение.

Требования ГИМС МЧС России к маломерным судам и базам (сооружениям)
для их стоянок. Виды и порядок технического освидетельствования, оцонка годности к
экспJryатации и оформлениlI результатов технического освидетельствов ания.

Правила попьзования мilломерными судами на водных объектах Российокой
Федерации: порядок пользоваIIия маломерными судами, обязанности судовладельцов и
судоводителей. НеисгIравности, с которыми запрещена экспJryатация маломерного
судна. Эксплуатациябаз (сооружения) для стоянок маломерных судов.

Тема 3.3. Административная ответственность судоводителей маломерных
судов и должностных лиц, ответствепных за их эксплуатацию.

Административное законодательство. Виды административных взысканий за
нарушоние правил пользования маломерными судами и требований природоохранного
зчжонодательства. Административные права государственного инспектора по
маJIомерным судам и порядок их примонения IIо отношению к судоводитеJUIм
(остановка и досмотр судна, вынесение административного наказzlния, отстранение
судоводитеJIя или иного лица от уtIравления судном, задержание судна с размещением
его на специaлизированную стоянку). Нарушения, за которые предусмотреЕы
соответствующие административные наказания судоводителей и должностньIх лиц,
oTBeTcTBeHHbIx за эксплуатацию маломерных судов, согласно Кодексу Российской
Федерации об административньIх правонарушениях. Процессуальные докуменТы
(протоколы, постановления, определения), применяемые государственными
иЕспекторами по маломерным судам при оформлении административного наказания.
Порядок изъятия удостоверениJI на право уIIравления мЕrломерным судном. Основшrия
и порядок задержания м€rломерного судна и помещения его на сIIециализированнуIо
стоянку. Порядок нzLзначениJI и исполнения административньж наказаний.
Порядок подачи и рассмотрения жаJIоб на постановления должностньIх лиц ГИМС
МЧС России.

4. Отработка практических навыков управлепия маломерным судном.
[ля районов плавiIния <ВВП> и кВП>:
Подготовка судна к плаванию, р;вмещение на борту судна груза, спасательньD(

средств, инвентаря. Проверка исправности механизмов, подготовка двигателя к пуску.
Безопасный запуск двигатеJuI, обслуживание и контроль за его холостом
ходу, остановка двигателя.

Управление судном Еа несудоходном )пIастке водоема:
хода) с MecTal движение по прямой на маJIом ходу, ние

дJUIповоротов и рЕlзворотов на разЕых скоростях, плавное
остановки и подход к причалу (берегу) дJuI швартовки й;

управление судном при движении на заднем ходу, экстрен ас

ча

гашением инерции, управление судном IIри подходе к д
высадка пассажиров с причzrла, с берега, с другого судна.
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Выполнении маневра ((человек за бортом> (с подходом к манекену на воде и

подачей спасательных средств).
.Щополнительно для района кВВП>: rrлавание в условиях судоходной

обстановки в светлое время суток, собrподение требований навигационных знаков,
управление судном при расхождении и обгоне других судов, при пересечеЕии судового
хода. Чтение сигналов, подаваемых с берега и другими судами,

Те же упражнения в темное время суток. Чтение огней, поднимаемых на судах и на
берегу.

5. Зачеты.
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