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учебно-тематический План
обучения водителей гидроциклов
количество часов по
NЪNs

п/п

районам плаваниjI

Наименование разделов и
тем программы
(<МП>>

1.1.
1.2.

7

2.|
2,2

2.з

2.4

llBпll

<МП> и

(ВВП)

J

1

4

5

6

Общие сведения о гидроциклах.

5

5

5

5

Принципиilльное устройство гидроцикJIов.
Основы эксплуатации и технического
обслуживания гидроциклов.

2

2

2

2

J

a
J

J

a

J

Суловождение.

8

l4

3

2|

1

1

1

1

1

5

1

8

8

1

8

2

1

1.

(ВВП)

Общая характеристика и краткий обзор
водных объектов.
Основные сведения о лоции водньIх прей.
Правила плавания гIо внугренним водным
путям Российской Федерации (ППВВП).
Местные (бассейновые) правила плавания.
Международные правила предупреждения
столкновения судов в море (МППСС).
Местные правила плавания, особенности
плавания в прибрежньж водах Российской
Федерации.
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1

J.

з.1

з.2

J.J

з.4

з.5

4.

5.

2

з

4

5

6

7

7

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Отработка практических навыков по
управлению гидроциклом

6

6

6

6

Зачеты и проверка практических
навыков управления гидроциклом.

6

6

6

6

всего часов:

32

38

27

45

Правила пользования гидроциклами.

Обеспечение безопаоности людей,
плавания маломерных судов и охраЕы
окруж€lющей среды на водных объектах
Российской Федерации.
Оказание помощи другим гидроциклам и
JIюдям, терrrящим бедствие на воде.
Методы оказаниrI первой помощи
пострадавшим.
Госуларственный и технический надзор за
плаванием судов в Российской Федерации
Полномочия и права должностньж лиц
ГИМС МЧс России.
Правила пользования мЕtломерными
судаNIи на водных объектах Российской
Федерации.
Обязанности судовладельцев маломерных
судов.
Административнм ответственность
судоводителей маломерных судов и
должностньD( лиц, ответственных за их
эксплуатацию.

"Учебный
L{eHTp

"стАрт,,
для
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Содеряtание тем учебно-тематического Плана
обучения водителей гидроциклов
L. Общие сведения о гидроциклах
Тема 1.1. Припципиальное устройство гидроциклов
Понятие о гидроцикле как водном транспортном средстве, его особенности по
сравнению с маломерными судЕlми. Пассажировместимость и грузоподъемность
гидроциклов, их масса и габариты. Типы гидроцикJIов и их использование только в
светлое время суток. Общие сведеЕия о классификации маломерньж судов по району
плавания (бассейну), назначению, типу двигателя и движителя, материЕrлу корпуса,
режиму движения и т.д. Общие сведения о формуле класса маломерного судна.
Формула класса для гидроцикла.
Форма, материал и конструкция корпуса гидроцикла. Размещение в корrrусе и
на нем оборудования, агрегатов и узлов. .Щетали корпуса.

Оборудование, обеспечивающее движение гидроцикла. Щвигатель. Типы
двигателей, применяемых на гидроциклах и их основные характеристики. Топrшвная
система, типы топлива. Система смазки, типы моторных масел. Система охлчDкдеЕия.
Система заlкигания и электрооборудование. Водометный движитель и его
принцитrиаJIьное устройство. Заправочные емкости гидроцикла. Автономность по
топливу.
Оборудование, обеспечивающее управление гидроциклом и его двигателем.
Руль. Рьтчаг управлеЕия дроссельной заслонкой. Кнопка пуска и выключениJ{
двигатеJuI. Шнур безопасности. Рукоятка уrrравления воздушной заслонкой.
Поворотное сопло водометного движителrя. Реверсивное устройство, его типы, р}коятка
включения реверсивного устройства. Тахометр. Сигнализатор rrерегрева двигатеJuL
Спидометр. Указатель уровня тоtIлива и сигнilJIизатор падения уровня моторЕого масла.

Тема L.2. Основы эксп,туатации и технического обслуживания гидроциклов.
Условия, обgспечивающие способность гидроцикла устойчиво плавать по
поверхности воды. Понятия о плав}пIести гидроцикла. Условия гlоложительной
плавучести. Посадка гидроцикла. Осадка, крен и дифферент. Условия прямой посадки.
Понятие об остойчивости гидроцикла. Необходимые условия положительной
остойчивости. Слуrаи опрокидывания гидроцикла.
Силыо действующие на гидроцикл на ходу. Условия устойчивого движения
гидроцикла. Систома регулирования дифферента гидроцикла.
Подготовка гидроцикла к работе. Проведение ежедневного контрольного

осмотра гидроцикJIа. Проверка
наличия спасательных жилетов для водителя и
пассажиров. Заправка топливом. Проверка уровня масла в двигателе и доливка масла.
Управление гидроцикJIом на разньж режимах движения. Правила обеспечения
безопасности его водителя и пассчDкиров. Правила посадки на гидроци
на

мелководье.

Обязательность

наJтичие

надетого

спасательного

пассажирах. Порядок запуска двигателя. Меры безопасности п
двигатеJuI, роль шнура безопасности, Правила использовa}ния
Регулирование скорости гидроцикJIа. Использование
дифферента на различных режимах движения. Осуществление
маневров. Случаи, когда гидроцикл становится неуправляемым по
в прямое положение опрокин}ъшегося гидроцикла. Порядок посадки
глубокой воде водитеJuI и пассажиров. Вождение гидроциюIа на волнении, движение
поперек волн. Остановка и причirливание гидроцикла к rтирсу и к берегу,

Возможные неисправности гидроцикла

и их устранение.
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Возможность
заливания воды во внутроннюю полость корпуса и ее удzrление из корпуса и моторного
оТсека. Затопление гидроцикJIа. Порядок освобождения двигатеJuI от воды после
подъема гидроцикла. Засорение входного отверстия водовода и рабочего колеса
ВОДоМета травоЙ, ракушкап4иили другим мусором и, KEIK результат, снижение силы тяги
водомета и перегрев двигателя. Порядок очистки на воде, на береry,
Ежедневное техническое обслryживание гидроцикла после использования
Промьтвка системы охлаlкдения и смазка двигатоля после эксrrлуатации гидроцикла в
соленоЙ или сильно загрязненной воде. ПериодическаlI смазка узлов гидроцикJIа через
определенное чисrrо часов эксплуатации. Регламент технического обслуживания в
процессе эксплуатации гидроцикла.

2. Суловождение
Тема 2.1. Общая характеристика и краткий обзор водньш объектов.
Типы

водньIх объектов.

Внутренние

морские

Российской Федерации, внутренние водные пути

и

воды, территориЕlльное море

несудоходные водные объекты.

Общая транспортно-географическаlI характеристика водньIх прей субъекта Российской
Федерации: границы, разряды, порты, пристани, рейды, затоны и т.д.

Тема 2.2. Основные сведения о лоции водных гryтей.
Основньте элементы поверхностньIх водньтх объектов: реки (терминология,
навигационные опасности, колебания уровней воды: половодье, пtlводок, межень,
перекаты); водохранилища и озера (волнения, течения, колебания уровнеЙ воды);
каналы и шлюзы.
Навигационное оборудование внутренних водных пугей. Плавучие знаки
лаТерi}льноЙ и карлинальноЙ систем, Информационные зЕаки. Береговые знаки и огни.
Знаки и огни на мостах, СветосигнЕIльнzш характеристика навигационного

оборудования.
Основные средства навигационного оборулования (СНО) морей.
Основное назначение СНО морей. Береговые м€uIки, огни и знчtки. Створы.
Системы ограждения опасностей. Знаки огрЕDкдения отдельньIх опасностей, осевые
знаки и знаки специального назначения.

Тема 2.3. Правила плавания по внутренним водным путям Российской
Федерации (ПIIВВI[). Местные (бассейновые) правила плавания.
Общие сведения: терминология, наблподениео общий порядок движения и
маневрирования судов, предупреждение аварийной ситуации. Особенности Правил
плавания в части маломерных судов.
Зрительная сигЕtIлизация судов в светлое время суток: одиночньIх с
механическим двигателем, буксирующих и буксируемых, рыболовных, парусных на
ходу, на якоре, на мели, ограниченных в возможности маневрировать. Сигналы при
обгоне, расхождении.
Звуковые сигнrlлы, подаваемые суд€lми. Сигналы бедствия.
Тема 2.5. Международные правила предупреждения
море (МППСС).
Местные правила плаваIIия, особенности п
водах Российской Федерации.
Порядок расхождения судов при встрече и обгоне. Си
время суток: судов с механическим двигателем на ходу; судов,
толканием; парусных и рыболовных судов; судов на якоре
могущих уступить дорогу и лишенных возможности
судов. Сигна_rrы дJIя остановки судна и сигнi}лы бедствия.
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3.

Правила пользования гидроциклами.

Тема 3.1. Обеспечение безопасности людейп плавания маломерных судов и
охраны окружающей среды IIа водньш объектах Российской Федерации
ВОдное Законодательство Российской Федерации. Водный кодекс Российской
Федерации. Ответственность за организацию охраны жизни людей и окружающей
СРеДЫ На ВоДных объектах администрациЙ субъектов РоссиЙской Федерации и
муниципальных органов власти. Требования охраны жизни людей на воде,
ОпреДепенные органаI\dи исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Краткие сведения о гибели людей на водных объектах субъекта Российской
Федерации. Основные rrричины гибели людей на воде: купание в состоянии
ztЛКОгольного опьянения, купание в необорудованных местах, неумение плавать,
ЕарУшение правил поведения на воде и при пользовании маломерными судЕlп.{и,
ПлаВание маJIомерных судов, особенно гидроциклов, вблизи к}.пающихся людей и т. д.
Аварийность маломерных судов. Основные причины аварийньж слrIаев с
МЕ}лоМерными судаN{и: управление в состоянии алкогольного опьянения, нарушение

правил пользования мaломерными судами, нарушение ППВВП и МППСС,
превышение норм грузоподъемности и пасса)кировместимости судов, нарушение
ПРаВИл ТехническоЙ эксплуатации двигателя, плавание в сложЕых гидрометеоусловиях,
при ледоставе и педоходе.

Тема З.2. Оказание помощи другим гидроциклам

и

людям, терпящим

бедствце на воде. Методы оказапия первой помощи пострадавшим.
Маневрирование при подходе к другому гидроцикJIу и людям, терпящим
бедСтвие на водо. Способы ок€lзчlния помощи и действий при оказаIIии помощи
Другому гидроцикJIу и пострадавшим людям. Буксировка аварийного гидроцикла.
Медицинская помощь гIострадавшим (порезы, ушибы, ожоги, вывихи,
растяжения, переломы, шок, утопления, гипотермия). Признаки утопления. Методы
искусственного дыхания и непрямого MaccEDKa сердца.

Тема

3.3. Государственный и технический надзор за плаванием судов в
Российской Федерации.
Органы государственного и технического Еадзора Минтранса России за

мореIIлаванием и судоходством.
ГосуларственнаrI инспекция по MElJIoMepHыM судЕtм МЧС России, ее функции,
полномочия, права и требования к поднадзорным судаN{ и их судоводителям.

Тема 3.4. Правила пользования маломерными судами на водных объектах

Российской Федерации.
Порядок эксплуатации маломерных судов. Обязанности судовладельцев и
СУДОВОдИтелеЙ маломерных судов. Порядок регистрации и технического
ОсВиДетельствования мirломерных судов. Необходимые судоводитеJIьские и судовые
ДОкУМенты дJu{ гидроцикла и его водителя, Порядок пол}чения удостоверениrI на право
УIIравления мЕIломерным судном для водитеJuI гидроцикла. Неисправности, с которыми
запрещена эксплуатация маломерного судна.

Тема 3.5. Административная ответственность судо

судов и должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию.
Административное законодательство. Кодекс Российс
административных правонарушениях. Виды администрати
нарушение маJIомерными судами правил шользования
требований природоохранного законодательства. Нарушен
предусмотрены соответствующие административные наказания

'ФqкiрgЕI4s
Ёdюзантай

'фРiВМи

должностньIх

лиц,

ответственных

за

эксплуатацию мzuIомерных судов.
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ПРоцессуальные документы (протоколы, постановления, определения), применяемые
государственными инспекторами по маломерным судам при оформлении
административного накЕ}зания, Порядок изъятия удостоверения на право управления
МarЛОМеРныМ сУдном. Основания и порядок задержания маломерного судна и
поМещgния его на специализированную стояIIку.
Порядок назначения и
исполнения административных наказаний. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на
постановления должностных лиц ГИМС МЧС России.

4. Отработка

практических навыков по управлению гидроциклом.

Подготовка гидроцикJIа к работе (согласно теме 1.2.).
Отработка rrосадки на гидроцикJI с причаJIаинамелкой воде.
Безопасный запуск двигатеJuI, осуществление KoETpoJuI за его работой на
холостом ходу и выкJIючение двигателя.
Отработка управлеЕия гидроциклом на закрытой для других судов акватории без
пассarкира: дача хода и движение по прямой на малом ходу, повороты на малом ходу,
рtввитие скорости, повороты и другие маневры Еа рaвных скоростях, движение задним
хоДом, регулировка дифферента гидроцикJIа, подход и швартовка к причалу, подход к
берегу, посадка на гидроцикJI на глубокой воде (глубиной более 1,5 м).
Посадка на гидроцикл пассtuкира (пассажиров) и выполнение тех же
УпраЖнениЙ с пассажиром (пассажирами). Высадка пассаlкиров на причал, на берег.
Управление гидроциклом на акватории с судоходной обстановкой.

5. Теоретический экзамен и проверка практических навыков

управления гидроциклом.
(Зачет)
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