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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СУДОВОДИТЕЛЕЙ МАЛОМЕРНЫХ МО-

ТОРНЫХ СУДОВ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ 

ПУТЯХ И ВО ВНУТРЕННИХ ВОДАХ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕ-

ЧЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ («ВВП» и «ВП») 

 

1. Общая характеристика программы 

Настоящая учебная программа разработана в соответствии с Федераль-

ным   Законом  Российской  Федерации  от  29 декабря 2012 года   № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Правил аттестации 

судоводителей на право управления маломерными судами, поднадзорными 

ГИМС МЧС России, утвержденных приказом МЧС России от 27.05.2014 года 

№ 262 «Об утверждении Правил аттестации на право управления маломер-

ными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России», а также Типовой про-

граммы обучения судоводителей судов, поднадзорных Государственной ин-

спекции по маломерным судам МЧС России, утвержденной 28.09.2005 года и 

другими нормативно-правовыми актами МЧС России.  

1.1. Цель реализации программы: получение слушателями теорети-

ческих знаний и практических навыков в вопросах обеспечения безопасности 

плавания маломерных судов и квалифицированного управления ими.  

1.2. Планируемые результаты обучения. 
Слушатели за время обучения на данных курсах получают объем зна-

ний и навыков, необходимый для безопасного плавания на маломерном 

судне и квалифицированного управления им. 

В результате освоения образовательной программы слушатели должны 

обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость полученных зна-

ний и навыков. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения. 

ОК 3. Анализировать сложившуюся ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно-

го выполнения поставленных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

повседневной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы слушатели должны 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1. Уметь грамотно эксплуатировать маломерное судно. 

ПК 2. Работать с навесным лодочным мотором. 

ПК 3. Управлять маломерным судном. 

ПК 4. Правильно эксплуатировать судовые принадлежности. 

ПК 5. Иметь навыки предотвращения происшествий на воде. 
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ПК 6. Иметь навыки оказания первой помощи. 

Категория слушателей: судоводитель маломерного судна. 

1.3. Трудоемкость обучения:75 часов. 

1.4. Форма обучения: очно-дистанционное (теоретическая часть – 

дистанционное обучение, практическая часть – очное обучение). 

Формы и методы проведения занятий определяются с учетом наличия 

учебно-материальной базы. Используются активные формы и методы обуче-

ния, в том числе решение ситуационных задач, деловые игры, дискуссии и 

др. 

1.5. Рабочая программа разработана применительно к востребованным  

районам плавания и типам судов. Рабочая программа обучения судоводите-

лей маломерных судов для плавания в районах «МП» и «ВВП» включает те-

мы по району плавания «МП» моторных судов соответствующего типа и те-

мы 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 учебно-тематического Плана обучения судоводителей  

для плавания моторных судов в районе «ВВП». 

Допускается совместное обучение судоводителей моторных судов и 

водителей гидроциклов. Для этого в настоящую рабочую программу обуче-

ния судоводителей моторных судов включены темы для обучения  водителей 

гидроциклов для соответствующего района плавания. 

1.6. Содержание Рабочей программы и количество учебных часов яв-

ляются минимально-необходимыми для обучения судоводителей маломер-

ных судов при всех формах обучения.  

При теоретическом обучении необходимо использовать тренажерную и 

учебную базу ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС, компьютеры 

с обучающими и тестирующими программами, электронные версии учебных 

пособий, учебно-методические разработки, видеотехнику, натурные образцы 

агрегатов и узлов механизмов судов. 

1.7. Отработка практических навыков с зачетом по управлению мало-

мерным судном должна проводится на том типе судна, удостоверение, на 

право управления которым, обучающийся желает получить, а для водителей 

гидроцикла - на гидроцикле. 

1.8. На первом этапе практические действия отрабатываются на закры-

том участке  акватории, где исключено появление других судов и купающих-

ся, на втором (по возможности) – в условиях реальной судоходной обстанов-

ки  на водоеме. 

1.9. Участок акватории, где отрабатываются практические приемы 

управления судами и принимаются зачеты, оборудуется береговыми и плаву-

чими навигационными знаками и должен иметь часть береговой полосы с 

причалом, безопасной для подхода плавсредств, посадки и высадки с них 

людей. 

  1.10. Аттестация граждан, получивших документ об окончании курсов 

по подготовке судоводителей маломерных судов, и выдача им удостоверений 

на право управления маломерным судном проводится в соответствии с Пра-

вилами аттестации. 
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1.11. По окончании обучения по образовательной программе слушате-

ли проходят итоговую аттестацию (экзамен). Оценочный материал для ито-

говой аттестации разрабатывается в соответствии с квалификационными тре-

бованиями, задачами и функциями по должности судоводитель маломерного 

судна. 

В случае успешного прохождения итоговой аттестации слушателям 

выдается Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (доку-

мент о квалификации). 

 

Общее количество учебных часов по районам плавания  

 

           

Тип судна Районы плавания (часы) 

«ВВП» «ВП» 

Маломерные моторные суда 75 45 

                      

Примечание: 
 «ВВП» – внутренние водные пути, где действуют Правила плавания по внутренним 

водным путям  Российской Федерации  (ППВВП); 

«ВП» – внутренние воды, не включенные в Перечень внутренних водных путей Рос-

сийской Федерации; 

   2. Количество часов на отработку практических навыков управления маломер-

ным судном устанавливается образовательным учреждением в зависимости от уровня 

подготовки обучающегося. Отработка практических навыков проводиться по адресу ул. 

Калинина, 2/5 в согласованные со слушателями сроки в зависимости от климатических 

условий. 
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2. Содержание программы 
 

2.1.   Учебно-тематический план  обучения  судоводителей маломерных 

моторных судов для плавания на внутренних водных путях и во внут-

ренних водах, не включенных в Перечень внутренних водных путей Рос-

сийской Федерации (районы плавания «ВВП» и «ВП») 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего 

часов, 

ВВП 

(ВП) 

Количество часов по 

району плавания,  ВВП 

(ВП) 

Форма про-

межуточной и 

итоговой ат-

тестации 
теоретиче-

ские  занятия 

практические  

занятия 

Зачет 

 

очно ди-

стан-

цион-

но 

оч-

но 

ди-

станци-

онно 

очно дистан

стан-

цион-

но 

1. Устройство и техническое обслужи-

вание  маломерных моторных судов 

18 

(15) 

- 18 

(15) 

- - - - 

1.1 Классификация маломерных судов. 1 (1) - 1 (1) - - - - 

1.2 Устройство корпуса 2 (1) - 2 (1) - - - - 

1.3 Основы теории судна. Эксплуатацион-

ные, мореходные и маневренные каче-

ства маломерных судов. 

4 (2) - 4 (2) - - - - 

1.4 Судовые устройства, системы, оборудо-

вание и снабжение. Спасательные, про-

тивопожарные и сигнальные средства. 

2 (2) - 2 (2) - - - - 

1.5 Основные сведения об энергетической 

установке маломерного судна,  краткие 

технические характеристики, примене-

ние на маломерных судах. 

6 (6) - 6 (6) - - - - 

1.6 Электрооборудование маломерных су-

дов. 

1 (1) - 1 (1) - - - - 

1.7 Такелажные работы. 1 (1) - 1 (1) - - - - 

1.8 Техническое обслуживание судов. 1 (1) - 1 (1) - - - - 

2. Судовождение 32 

(10) 

- 32 

(10) 

- - - - 

2.1 Общая характеристика и краткий обзор 

водных путей. 

1 (1) - 1 (1) - - - - 

2.2 Лоция внутренних водных путей 10 (3) - 10 

(3) 

- - - - 

2.3 Основы гидрометеорологии. 2 (1) - 2 (1) - - - - 

2.4 Правила плавания по внутренним вод-

ным путям. Местные (бассейновые) 

правила плавания. 

12 (2) - 12 

(2) 

- - - - 

2.5 Управление маломерными моторными 

судами. Оказание помощи судам и лю-

дям, терпящим бедствие на воде. 

5 (3) - 5 (3) - - - - 

2.6 Средства и основы радиосвязи на внут-

ренних водных путях. 

2 (0) - 2 (0) - - - - 

3. Правила пользования маломерными 

судами. 

7 (7) - 7 (7) - - - - 
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2.2. Календарный учебный график  

 

Очно-дистанционная форма обучения (75 часов) 
 

Неделя 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 
Итого ча-

сов 

пн вт ср чт пт сб вс  

1 неделя (д) 4 4 4 4 4 - - 20 

2 неделя (д) 4 4 4 4 4 - - 20 

3 неделя (д) 4 4 4 4 1 - - 17 

4 неделя  6 (пр) 6 (пр) 6 - ИА     18 

Итого:        75 

Примечание: пр – практические занятия (очно); ИА – Итоговая аттестация (зачет – дист.) 

 

 

2.3. Содержание тем  учебно-тематического плана 

обучения  судоводителей  маломерных моторных судов для плава-

ния на внутренних водных путях и во внутренних водах, не вклю-

ченных в Перечень внутренних водных путей Российской Федера-

ции  (районы плавания «ВВП» и «ВП») 

 
 

1. Устройство и техническое обслуживание  маломерных моторных 

судов. 

 

Тема 1.1.  Классификация маломерных  судов. 

3.1 Организация охраны жизни людей на 

водоемах Российской Федерации. Ос-

новные причины гибели людей на воде. 

Аварийность маломерных судов. 

1 (1) - 1 (1) - - - - 

3.2 Государственный и технический надзор 

за плаванием судов  в Российской Феде-

рации. Правила пользования маломер-

ными судами на водных объектах Рос-

сийской Федерации. Обязанности судо-

владельцев и судоводителей маломер-

ных судов. 

3 (2) - 3 (2) - - - - 

3.3 Административная ответственность су-

доводителей маломерных судов и долж-

ностных лиц, ответственных за их экс-

плуатацию. 

3 (3) - 3 (3) - - - - 

4. Отработка практических навыков 

управления маломерным судном. 

12 (8) - - 12 

(8) 

- - - 

5. Итоговая аттестация (зачет) 6 (6) - - - - - 6 (6) 

Итого: 75 

(45) 

- 57 

(31) 

12 

(8) 

- - 6 (6) 
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Классификация маломерных судов по району плавания (бассейну), 

назначению, типу двигателя и движителя, материалу корпуса, режиму дви-

жения и т.д. Формула класса. 

 

Тема 1.2. Устройство корпуса. 

Формы обводов корпуса. Главные размерения и элементы судна.  

Системы набора корпуса. Штевни, киль, шпангоуты, переборки, бим-

сы, пиллерсы, другие элементы набора, их назначение, расположение, кон-

струкция. 

Наружная обшивка и палубный настил, назначение, расположение, 

способы крепления. Люки, горловины, их закрытие. Надстройки. Материалы, 

используемые для изготовления корпусов маломерных судов. 

 

Тема 1.3.  Основы теории судна. Эксплуатационные, мореходные и 

маневренные качества маломерных судов. 

Понятие о теоретическом чертеже корпуса судна. Коэффициенты пол-

ноты корпуса. Водоизмещение, вместимость судна, единицы измерения. Гру-

зоподъемность. Пассажировместимость. 

Плавучесть, остойчивость, непотопляемость. Элементы волны. Качка, 

ее виды, плавность и амплитуда качки. Минимальная высота надводного 

борта, ее зависимость от расчетной допустимой высоты волны.  

Ходовые и маневренные качества судна (ходкость, устойчивость на 

курсе, поворотливость, инерция). Скорость,  дальность плавания и автоном-

ность. 

 

Тема 1.4. Судовые устройства, системы, оборудование  и снабже-

ние. Спасательные, противопожарные и сигнальные средства. 

Общесудовые (рулевое, якорное, швартовное, буксирное, леерное) и 

специальные (промысловое, добывающее и др.) устройства маломерных су-

дов, их назначение и применение. Плавучий якорь, его применение. 

Коллективные и индивидуальные спасательные средства, страховочные 

пояса. Их устройство, применение и размещение на маломерных судах. Про-

тивопожарные и водоотливные системы, оборудование и  инвентарь. 

Средства сигнализации на маломерных судах (световые, звуковые, 

флажные, пиротехнические.).  

 

Тема 1.5.  Основные сведения об энергетической установке мало-

мерного судна.  Краткие технические характеристики. Применение на 

маломерных судах. 

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Принципы работы, рабочий 

цикл.    Общие сведения о конструкции  ДВС. Двигатели стационарные и 

подвесные, карбюраторные, дизельные. Двигатели 2-х и 4-х тактные, с верх-

ним и нижним расположением клапанов.             Назначение и принципиаль-
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ное  устройство механизмов (кривошипно-шатунного, газораспределительно-

го) и систем (питания и смесеобразования, охлаждения, смазки) ДВС.   

Электрооборудование двигателей. Система зажигания: контактная, 

бесконтактная. Назначение, принцип действия и устройство приборов зажи-

гания, стартера, генератора,  контрольно-измерительных приборов. 

Принципиальные схемы двигательной установки, применяемые на ма-

ломерных судах. 

Понятие об устройстве валопровода, реверс-редуктора, дейдвуда. 

Поворотно-откидные угловые колонки. 

Подвесные моторы. Конструкция подвесных моторов, технические ха-

рактеристики и устройство подвесных моторов. 

Порядок пуска стационарного двигателя и подвесного мотора, кон-

троль за их работой, меры безопасности. 

Движители маломерных судов.  Принцип действия, устройство, харак-

теристики, подбор параметров гребного винта. Мультипитч, кольцевая 

направляющая насадка. Принцип действия и понятие об устройстве водомет-

ного движителя.  

Технические характеристики и основные параметры двигателей: тип, 

число цилиндров, способ охлаждения, рабочий объем цилиндров, степень 

сжатия, мощность, удельный расход топлива, допустимая максимальная 

мощность двигателя, для данного судна и ее определение. Наиболее распро-

страненные  марки стационарных двигателей и подвесных моторов, устанав-

ливаемых на маломерные суда, их сравнительные характеристики.  

Марки топлива и масла, используемые в ДВС. Особенности эксплуата-

ции судов с двигателем на газовом топливе. Меры безопасности при прове-

дении 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 регламентным работам. Регулирование, обслу-

живание и неисправности систем питания и смесеобразования, зажигания, 

охлаждения. Характерные неисправности стационарных ДВС и  подвесных 

моторов, их возможные причины и способы устранения. Запуск мотора, по-

бывавшего в воде. Эксплуатация двигателей при плавании в условиях отри-

цательных температур воздуха. Консервация на зиму. 

 

Тема  1.6.    Электрооборудование маломерных судов. 

Виды судовых электрических сетей: силовая, освещения, управления, 

сигнализации. Общие требования к электропроводке. Понятие о сопротивле-

нии изоляции, порядок и правила его измерения, установленные нормы со-

противления изоляции электрооборудования судов. 

Источники питания бортовой сети. Судовые электрические машины 

(генераторы, электродвигатели). Аварийное электропитание, аварийное 

освещение. Аккумуляторы. Правила эксплуатации аккумуляторных батарей. 
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Судовые сигнальные огни. 

Технические требования к электрооборудованию маломерных судов. 

Техника безопасности при обслуживании электрооборудования. 

 

Тема 1.7. Такелажные работы.  

Предметы такелажного снабжения (блоки, гаки, скобы, обухи, рымы, 

коуши, такелажные цепи) и их применение. Такелажный инструмент. Тросы 

(стальные, комбинированные, растительные, из искусственных  волокон) и 

их применение. Разрывная и рабочая прочность  троса. Сплесни и огоны. Та-

келажные цепи. 

Назначение и способы вязания наиболее используемых  морских узлов 

(прямой, рифовый, шкотовый, брамшкотовый, беседочный, шлюпочный, 

выбленочный, задвижной штык, простой штык, штык со шлагом, рыбацкий 

штык, удавка, удавка со шлагом, буйрепный, плоский узел и др.).  

 

Тема 1.8. Техническое обслуживание судов.  

Виды и периодичность технического обслуживания и ремонтов мотор-

ных маломерных судов. Основные сведения о доковании. Доки и слипы.  

Защита корпуса от обрастания и коррозии. Организация и проведение 

окрасочных работ на судне. Подготовка стальных, алюминиевых, оцинко-

ванных, деревянных и стеклопластиковых поверхностей. Грунты, краски, ла-

ки, эмали. Меры безопасности при проведении окрасочных работ.  

Электрохимическая защита корпуса. 

Рекомендации по уходу за моторными маломерными судами и их хра-

нению. 

 

2. Судовождение 

   

Тема 2.1.  Общая характеристика и краткий обзор водных путей    

Поверхностные водные объекты, внутренние морские воды и террито-

риальное море Российской Федерации. Водные объекты естественные и ис-

кусственные, судоходные и несудоходные. Классификация внутренних вод-

ных бассейнов в Российской Федерации. Общая транспортно-географическая 

характеристика внутренних водных путей субъекта Российской Федерации: 

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

     

Тема 2.2.  Лоция внутренних водных  путей. 

Основные элементы рек (терминология, навигационные опасности, вы-

сыпки, перекаты, колебания уровней воды, половодье, паводок, межень.). Те-

чение, его учет при плавании маломерного судна. 

Водохранилища и озера (волнения, колебания уровней воды). Каналы и 

шлюзы.  

Навигационное оборудование водных путей. Плавучие знаки латераль-

ной и кардинальной систем, Информационные знаки. Береговые знаки и ог-
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ни. Знаки и огни на мостах. Светосигнальная характеристика навигационного 

оборудования. 

Речные навигационные карты. Понятие об электронных картах. Штур-

манские приборы. Ориентирование и определение места судна при плавании 

вдоль берега и вне видимости берегов. 

 

Тема 2.3.  Основы гидрометеорологии. 

Климат и погода. Характеристика ветра и волн. Элементы волны. 

Штормы. Ограничения по силе ветра и высоте волны для плавания маломер-

ных судов. Туманы, облачность, осадки. 

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

Долгосрочные прогнозы, штормовые предупреждения. Анализ фактической 

погоды и уточнение прогноза по местным признакам. Понятие о синоптиче-

ских (факсимильных) картах погоды. 

                   

Тема 2.4. Правила плавания по внутренним водным путям. Мест-

ные (бассейновые) правила плавания. 

Общие сведения (терминология, наблюдение, общий порядок движения 

и маневрирования судов, предупреждение аварийной ситуации). Особенно-

сти Правил плавания в части маломерных судов. Ответственность судоводи-

телей за нарушение Правил плавания. 

Зрительная сигнализация судов: одиночных с механическим двигате-

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

на мели, ограниченных в возможности маневрировать. Сигналы при обгоне, 

расхождении. 

Звуковые сигналы. Сигналы для остановки судна, при ограниченной 

видимости, бедствия. 

            

Тема 2.5.  Управление маломерными моторными судами. Оказание 

помощи судам и людям, терпящим бедствие на воде. 

Действия руля, винта, водомета. Управление маневрами маломерного 

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 пас-

сажиров, постановка на якорь и съемка с якоря. Управление судном при 

наличии  ветра, волнения и  течения. 

Особенности управления судном при плавании в сложных гидрометео-

условиях. Действия судоводителей при резком усилении ветра и волнения, в 

шторм. Штормовые сигналы. Управление судами при ограниченной видимо-

сти 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 пути судна.  Уклонение от топляков и других плавающих предметов.  

Проход под мостами. Порядок и техника шлюзования. 
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Меры предосторожности при прохождении мелководий. Маневрирова-

ние при касании грунта на различных курсах. Съемка судна с мели: способы 

разворачивания судна, завоз якорей и концов, кренование  судна, использо-

вание помощи других судов.  Меры безопасности при снятии судна с мели. 

Обеспечение живучести судна. Методы обеспечения непотопляемости, 

борьбы с поступлением воды и с пожаром на судне. Выполнение маневра 

«Человек за бортом».                Маневрирование 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). При-

знаки 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, применяемые на маломерных судах. 

Особенности  организации и ведения радиосвязи  на реках, озерах, во-

дохранилищах, других внутренних водных бассейнах. Правила использова-

ния УКВ радиостанции на внутренних водных путях. Основные требования 

«Правил радиосвязи на внутренних водных путях Российской Федерации» 

(ПРВВП РФ). 

 

 

3. Правила пользования маломерными судами 

 

Тема 3.1.  Организация охраны жизни людей на водоемах Россий-

ской Федерации. Основные причины гибели людей на воде. Аварий-

ность маломерных судов. 

Водный Кодекс Российской Федерации (основные сведения о водо-

пользовании,  ответственность за нарушение водного законодательства). Ос-

новные причины гибели людей на воде. Аварийность маломерных судов. 

Краткие сведения о гибели людей на воде в субъектах Российской Фе-

дерации, городе (где организованы курсы) и причины гибели: купание в со-

стоянии алкогольного опьянения и в необорудованных местах, неумение 

плавать, нарушение правил поведения на воде и т. д.  

Основные причины аварийных случаев с маломерными судами: управ-

ление в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил пользования 

водными объектами для плавания на маломерных плавсредствах, нарушение 

ППВВП и МППСС, превышение норм грузоподъемности и пассажировме-

стимости  судов, нарушение правил технической эксплуатации двигателя, 

плавание в сложных гидрометеоусловиях, при ледоставе и ледоходе. 
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Тема 3.2.  Государственный и технический надзор за плаванием су-

дов в Российской Федерации. Обязанности судовладельцев и судоводи-

телей маломерных судов. 

Органы государственного и технического надзора за мореплаванием и 

судоходством Министерства транспорта Российской Федерации. Их сферы 

надзора и основные функции. 

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС)  МЧС Рос-

сии, ее функции и права. 

Основные положения правил регистрации маломерных судов, техниче-

ского надзора за ними  и аттестации граждан на право управления маломер-

ными судами в Российской Федерации. Судовой билет. Удостоверение на 

право управления маломерным судном и временное разрешение.  

Требования ГИМС МЧС России к маломерным судам и базам (соору-

жениям) для их стоянок. Виды и порядок технического освидетельствования, 

оценка годности к эксплуатации и оформления результатов технического 

освидетельствования. 

Правила пользования маломерными судами на водных объектах Рос-

сийской Федерации: порядок пользования маломерными судами,  обязанно-

сти судовладельцев и судоводителей. Неисправности, с которыми запрещена 

эксплуатация  маломерного судна. Эксплуатация баз (сооружения) для стоя-

нок маломерных судов. 

  

Тема 3.3. Административная ответственность судоводителей ма-

ломерных судов и должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию. 

Административное законодательство. Виды административных взыс-

каний за нарушение правил пользования маломерными судами и требований 

природоохранного законодательства. Административные  права государ-

ственного инспектора по маломерным судам и порядок их применения по 

отношению к судоводителям (остановка и досмотр судна, вынесение адми-

нистративного наказания,     отстранение судоводителя или иного лица от 

управления судном, задержание судна с размещением его на специализиро-

ванную стоянку). Нарушения, за которые предусмотрены соответствующие 

административные наказания судоводителей и должностных лиц, ответ-

ственных за эксплуатацию маломерных судов, согласно Кодексу Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Процессуальные доку-

менты (протоколы, постановления, определения), применяемые государ-

ственными инспекторами по маломерным судам при оформлении админи-

стративного наказания. Порядок изъятия удостоверения 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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4. Отработка практических навыков управления маломерным 

судном. 

Для районов плавания «ВВП» и «ВП»:  

Подготовка судна к плаванию, размещение на борту судна груза, спаса-

тельных средств, инвентаря. Проверка исправности механизмов, подготовка 

двигателя к пуску. Безопасный запуск двигателя, обслуживание и контроль за 

его работой на холостом ходу, остановка двигателя.  

Управление судном на несудоходном участке водоема: трогание судна  

(дача хода) с места, движение по прямой на малом ходу,  развитие скорости, 

выполнение поворотов и разворотов на разных скоростях, плавное снижения 

скорости для остановки и подход к причалу (берегу) для швартовки лагом, 

носом, кормой; управление судном при движении на заднем ходу, экстренная 

остановка судна с гашением инерции, управление судном при подходе к дру-

гому судну. Посадка и высадка пассажиров с причала, с берега, с другого 

судна. 

Выполнение маневра «человек за бортом» (с подходом к манекену на 

воде и подачей спасательных средств). 

Дополнительно для района «ВВП»: плавание в условиях судоходной 

обстановки в светлое время суток, соблюдение требований навигационных 

знаков, управление судном при расхождении и обгоне других судов, при пе-

ресечении 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. 
 

 

 

3. Условия реализации программы 

 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

1. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации". 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации". 

4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в си-

лу с 01.09.2016). 

5. "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от 

07.03.2001 № 24-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 
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6. "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 

30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

7. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 

№ 33 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопас-

ности маломерных судов" (вместе с "ТР ТС 026/2012. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности маломерных судов"). 

8. "ГОСТ 26600-98. Знаки навигационные внутренних судоходных пу-

тей. Общие технические условия" (введен в действие Постановлением Гос-

стандарта РФ от 14.12.1999 № 512-ст) (ред. от 28.09.2001) 

9. Постановление Правительства РФ от 23.12.2004 № 835 (ред. от 

08.11.2013) "Об утверждении Положения о Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий". 

10. Приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н "О порядке прове-

дения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алко-

гольного, наркотического или иного токсического)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.03.2016 № 41390). 

11. Приказ Минтранса РФ от 14.10.2002 № 129 (ред. от 31.03.2003) "Об 

утверждении Правил плавания по внутренним водным путям Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2002 N 4088). 

12. Приказ МЧС России от 18.10.2012 № 607 "Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору во 

внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за поль-

зованием маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2013 № 28430). 

13. Приказ МЧС России от 18.10.2012 № 608 "Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий предоставления государственной услуги по освидетель-

ствованию маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2013 № 28343) 

14. Приказ МЧС России от 27.05.2014 № 262 "Об утверждении Правил 

аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными Гос-

ударственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014 № 33667). 

15. Приказ МЧС России от 27.05.2014 № 263 "Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий предоставления государственной услуги по аттестации 

на право управления маломерными судами, поднадзорными Государственной 

инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 № 33666) 

16. Приказ МЧС РФ от 21.05.2004 № 230 (ред. от 08.11.2007) "О формах 

служебной документации по задержанию маломерных судов, помещению их 

на специализированную стоянку и хранению" (вместе с "Типовым договором 

о взаимодействии должностных лиц органов государственной инспекции по 

маломерным судам с лицами, ответственными за хранение задержанных ма-

ломерных судов на специализированной стоянке и их выдачу") (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 08.06.2004 № 5830) 

17. Приказ МЧС России от 24.06.2016 № 339 "Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий предоставления государственной услуги по государ-

ственной регистрации маломерных судов, поднадзорных Государственной 

инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.08.2016 № 43429) 

18. Приказ МЧС России от 24.06.2016 № 340 "Об утверждении Правил 

государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных Государ-

ственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий" (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.08.2016 № 43508) 

19. Приказ МЧС РФ от 29.06.2005 № 497 "Об утверждении Временных 

правил классификации морских прогулочных судов, поднадзорных Государ-

ственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий". 

20. Приказ МЧС РФ от 29.06.2005 № 501 (ред. от 05.04.2010) "Об утвер-

ждении Правил технического надзора за маломерными судами, поднадзор-

ными Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, базами (сооружениями) 

для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, 

переправами и наплавными мостами" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

24.08.2005 № 6938). 
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21. Приказ МЧС РФ от 29.06.2005 № 502 (ред. от 21.07.2009) "Об утвер-

ждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах Рос-

сийской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.08.2005 № 6940). 

22. Письмо МЧС РФ от 11 июня 2013 г. N 29/2-3-663 Разъяснение по-

рядка применения приказа МЧС России от 18.10.2012 № 608 "Об утвержде-

нии административного регламента Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по 

освидетельствованию маломерных судов, поднадзорных государственной 

инспекции по маломерным судам министерства российской федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий". 

23. Организационно-методические указания по применению приказов 

МЧС России от 27.05.2014 № 262 и № 263. 

24. Дмитриев В.И., Григорян В.Л., Катенин В.А. Навигация и лоция. 

Учебник для вузов/Под ред. В.И. Дмитриева. – М.: ИКЦ «Академкнига», 

2004. – 471 с.: ил. 

25. Практическое пособие по  обучению судоводителей маломерных су-

дов, поднадзорных  Государственной инспекции по маломерным судам Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (районы 

плавания «ВВП» и «ВП»), Москва, ЦОД ГИМС МЧС России, 2011. 

26. Алексеев А.В., Алексеева Д.А. Книга для подготовки судоводителей 

маломерных судов, катер, моторная лодка. Районы плавания «ВП/ВВП». Том 

1. - 2009. – 208 с. 

27. Алексеев А.В., Алексеева Д.А. Книга для подготовки судоводителей 

маломерных судов, катер, моторная лодка. Районы плавания «ВП/ВВП». Том 

2. - 2009. – 188 с. 

 

 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

специализиро-

ванных аудито-

рий, учебно-

тренировочных 

комплексов, ра-

бочих мест 

Вид занятия Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 1 2 3 

1.  

Система дистан-

ционного обуче-

ния (СДО) Про-

метей 5.0. 

 

Количество слу-

Система дистанционного обучения 

«Прометей» (далее – СДО) предна-

значена для регистрации слушате-

лей, изучения материала как в on-

line режиме, так и путем скачива-

ния лекционных и информацион-

Система дистанционного обу-

чения «Прометей» включает в 

себя сервер с выходом в Интер-

нет и специальное программное 

обеспечение. 
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шателей не огра-

ничено 

ных материалов на внутреннюю 

память электронного устройства 

(персональный компьютер, ноут-

бук, планшет, смартфон, иденти-

фикации пользователей,  проведе-

ния промежуточной и итоговой 

аттестации, подготовки индивиду-

альных и групповых отчетов о 

прохождении обучения.  

 

Теоретические занятия, итоговая 

аттестация (зачет). 

2.  

Судоходный уча-

сток реки с при-

чалом (район ул. 

Калинина 2/5) 

 

Отработка практических навыков 

вождения маломерным моторным 

судном. 

 

Практические занятия, итоговая 

аттестация (зачет). 

Маломерное моторное судно 

(по договору) 

 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

 
№ 

п/п 
Должность, ФИО Роль в реализации программы 

1.  
Начальник учебного 

центра 

Осуществление педагогического контроля, участие в промежуточ-

ной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по 

направлениям и дисциплинам в соответствии со Схемой закрепле-

ния педагогических работников ФАУ ДПО Сыктывкарский учеб-

ный центр ФПС за кабинетами, комплексами, территориями, 

учебными направлениями, дисциплинами, темами 

2.  

Заместитель началь-

ника учебного цен-

тра 

Осуществление педагогического контроля, участие в промежуточ-

ной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по 

направлениям и дисциплинам в соответствии со Схемой закрепле-

ния педагогических работников ФАУ ДПО Сыктывкарский учеб-

ный центр ФПС за кабинетами, комплексами, территориями, 

учебными направлениями, дисциплинами, темами 

3.  

Заведующий отделе-

нием специальных 

дисциплин 

Осуществление педагогического контроля, участие в промежуточ-

ной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по 

направлениям и дисциплинам в соответствии со Схемой закрепле-

ния педагогических работников ФАУ ДПО Сыктывкарский учеб-

ный центр ФПС за кабинетами, комплексами, территориями, 

учебными направлениями, дисциплинами, темами 

4.  

Инструктор-

методист учебного 

отдела 

Осуществление педагогического контроля, участие в промежуточ-

ной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по 

направлениям и дисциплинам: Организатор, тьютор системы ди-

станционного обучения 

5.  
Программист учеб-

ного отдела  

Участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-

методическая работа по направлениям и дисциплинам:  

6.  
Преподаватели отде-

ления специальных 

Участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-

методическая работа по направлениям и дисциплинам в соответ-
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дисциплин  ствии со Схемой закрепления педагогических работников ФАУ 

ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС за кабинетами, ком-

плексами, территориями, учебными направлениями, дисциплина-

ми, темами 

 

 

4. Оценка качества освоения программы. (6 часов) 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде итоговой аттестации (зачета на сайте дистанционного обу-

чения) в виде тестов (по типу судна и району плавания). 

Слушатель считается аттестованным, если допустит не более одной 

ошибки в каждом тесте. 

Порядок организации и проведения итоговой аттестации регламенти-

руются нормативными локальными актами учебного центра. 

 

 
 


