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Настоящим Управление безопасности людей на водных объектах сообщает. В 
целях реализации положений, предусмотренных Правилами аттестации на право 
управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, 
утвержденными приказом МЧС России от 27 мая 2014 г. № 262 (далее - Правила), и 
Административным регламентом предоставления государственной услуги по 
аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС 
России, утвержденным приказом МЧС России от 27 мая 2014 г. № 263 
(далее - Регламент), разработаны вопросы, предназначенные для проверки 
теоретических знаний кандидата на получение права управления маломерными 
судами, используемыми в некоммерческих целях.

Перечень вопросов с вариантами ответов размещен только для внутреннего 
пользования во внутренней сети МЧС России «Интранет» по адресу: 
ftp://10.21.62.69/Электронный архив/#Рабочая/ГИМС_В опросы для аттестации 
(закрытая часть) (далее -  закрытая часть). Распространение информации, 
расположенной в закрытой части, за пределы МЧС России недопустимо.

В этой связи предлагаю ранее направленные билеты для проверки 
теоретических знаний не использовать.

Перечень вопросов без вариантов ответов размещен в свободном доступе на 
сайте МЧС России в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(mchs.gov.ru) для ознакомления всеми желающими (далее -  открытая часть).

В соответствии с Правилами перечень вопросов разделен по типам судов и по 
районам плавания.

Вопросы, входящие в раздел «Тип судна» разделены на подразделы 
«маломерное моторное судно», «маломерное парусное судно» и «гидроцикл».

Каждый из подразделов разделен на тематические блоки, состоящие из 
вопросов, относящихся к ним в большей степени:
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1. Основы теории судна, элементы конструкции маломерных судов, состояние
которых влияет на безопасность плавания, уход за судовым двигателем (парусами), 
судовые спасательные средства и правила их использования, предотвращение 
пожаров и борьба с пожарами, обеспечение непотопляемости;

2. Учет воздействия ветра и течения, теория управления судном при
выполнении расхождения, включая плавание на встречных курсах и при 
выполнении обгона, теоретические основы постановки на якорь и проведения 
швартовки в различных условиях, факторы, способствующие возникновению 
происшествий при управлении маломерным судном, меры предотвращения посадки 
судна на мель;

3. Действия при выходе двигателя из строя, при столкновении, при посадке на
мель, при обнаружении возгорания и при пожаре, при поступлении забортной воды;

4. Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в различных
ситуациях на судне и водных объектах;

5. Предотвращение загрязнения окружающей среды на водных объектах.
Вопросы, входящие в раздел «Район плавания» разделены на подразделы

«Морские прибрежные воды до 20 миль от берега», «Внутренние морские воды и 
территориальное море Российской Федерации», «Внутренние водные пути 
Российской Федерации» и «Внутренние воды Российской Федерации».

Каждый из подразделов разделен на тематические блоки, состоящие из 
вопросов, относящихся к ним в большей степени:

1. Международные (только для морских прибрежных вод до 20 миль от берега)
и нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие безопасность 
мореплавания/судоходетва, правила плавания маломерных судов, включая правила 
плавания в портах и вопросы административной ответственности за нарушение 
правил плавания, эксплуатации маломерных судов и управления ими;

2. Правила шлюзования (только для внутренних водных путей Российской
Федерации);

3. Основы навигации и связи в районе плавания;
4. Основы метеорологии района плавания.
Вопросы, входящие в одинаковые тематические блоки разных подразделов 

могут быть одинаковыми, так как условия для таких судов идентичные, и 
присутствуют в каждом подразделе исключительно для удобства их формирования 
в билеты.

В соответствии с п. 5.2. Правил при аттестации на право управления 
маломерными судами по каждому заявленному типу судна (за исключением судов 
особой конструкции) и по каждому заявленному району плавания составляется 
билет, состоящий из 10 вопросов и четырех вариантов ответов один из которых 
правильный (пункт 85 Регламента).

Таким образом при обращении заявителя с заявлением о предоставлении права 
управления одним типом маломерного судна в одном районе плавания, при проверке 
его теоретических знаний в полном объеме он должен ответить на 20 вопросов, 
сформированных в два билета (по типу маломерного судна и по району плавания) 
по 10 вопросов в каждом.

При этом, район плавания «внутренние воды Российской Федерации»
включен во «Внутренние водные пути Российской Федерации», а «Внутренние
морские воды и территориальное море Российской Федерации» включен в «Морские
прибрежные воды до 20 миль от берега».

При подготовке к проведению теоретической части экзамена на право
управления маломерными судами должностным лицом, включённым в
аттестационную комиссию, формируются билеты из вопросов размещенных в
закрытой части, при этом выделение правильного ответа снимается.

Билеты формируются по следующему принципу.
В каждый билет по «Типу судна» включается по два случайных вопроса из

первого, третьего и четвертого тематических блоков, три случайных вопроса из
второго тематического блока и один случайный вопрос из пятого тематического
блока.

В каждый билет по «Району плавания» включается четыре случайных вопроса
из первого тематического блока и по три случайных вопроса из четвертого и пятого
тематических блоков.

В случаях, когда заявленным районом является «Внутренние водные пути
Российской Федерации» в билет включается по три случайных вопроса из первого, 
третьего и четвертого тематических блоков и один случайный вопрос из второго
тематического блока.

Вопросы, включаемые в билеты для одного аттестуемого не должны 
повторятся.

Управление безопасности людей на водных объектах МЧС России продолжает
работу по доработке и актуализации вопросов, в том числе в части установления
ссылок на нормативные правовые акты подтверждающие правильность ответа.

При возникновении предложений по совершенствованию вопросов любой
желающий вправе обратиться в отдел Государственной инспекции по маломерным
судам Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России с
предложением по дополнению списка вопросов, их изменению, а также с
информацией о наличии в вопросах ошибок по адресу электронной почты: 
2120556@mail.ru.

В связи с обеспечением возможности проверки теоретических знаний на
управление парусными судами прошу в срок до 26 декабря 2016 г. направить в
Управление безопасности людей на водных объектах МЧС России 
актуализированные сведения об аттестационных комиссиях уполномоченных на
проведение в 2017 году аттестации на право управления маломерными судами по
конкретным типам маломерных судов и районам плавания, по форме установленной
в письме от 07.09.2016 № 29/1-3-1621.

Врио начальника Управления
безопасности людей на водных объектах Н.А. Крючек

Нуникян Амаяк Амаякович
8(495) 983 65 56 
3780-6556
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При этом, район плавания «внутренние воды Российской Федерации» 
включен во «Внутренние водные пути Российской Федерации», а «Внутренние 
морские воды и территориальное море Российской Федерации» включен в «Морские 
прибрежные воды до 20 миль от берега».

При подготовке к проведению теоретической части экзамена на право 
управления маломерными судами должностным лицом, включённым в 
аттестационную комиссию, формируются билеты из вопросов размещенных в 
закрытой части, при этом выделение правильного ответа снимается.

Билеты формируются по следующему принципу.
В каждый билет по «Типу судна» включается по два случайных вопроса из 

первого, третьего и четвертого тематических блоков, три случайных вопроса из 
второго тематического блока и один случайный вопрос из пятого тематического 
блока.

В каждый билет по «Району плавания» включается четыре случайных вопроса 
из первого тематического блока и по три случайных вопроса из четвертого и пятого 
тематических блоков.

В случаях, когда заявленным районом является «Внутренние водные пути 
Российской Федерации» в билет включается по три случайных вопроса из первого, 
третьего и четвертого тематических блоков и один случайный вопрос из второго 
тематического блока.

Вопросы, включаемые в билеты для одного аттестуемого не должны 
повторятся.

Управление безопасности людей на водных объектах МЧС России продолжает 
работу по доработке и актуализации вопросов, в том числе в части установления 
ссылок на нормативные правовые акты подтверждающие правильность ответа.

При возникновении предложений по совершенствованию вопросов любой 
желающий вправе обратиться в отдел Государственной инспекции по маломерным 
судам Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России с 
предложением по дополнению списка вопросов, их изменению, а также с 
информацией о наличии в вопросах ошибок по адресу электронной почты: 
2120556@mail.ru.

В связи с обеспечением возможности проверки теоретических знаний на 
управление парусными судами прошу в срок до 26 декабря 2016 г. направить в 
Управление безопасности людей на водных объектах МЧС России 
актуализированные сведения об аттестационных комиссиях уполномоченных на 
проведение в 2017 году аттестации на право управления маломерными судами по 
конкретным типам маломерных судов и районам плавания, по форме установленной 
в письме от 07.09.2016 № 29/1-3-1621.

Врио начальника Управления 
безопасности людей на водных объектах Н.А. Крючек

Нуникян Амаяк Амаякович 
8(495) 983 65 56 
3780-6556
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ВВП.1.1. Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие безопасность судоходства 
 

№ Вопрос Иллюстрация 
Варианты ответа  

(правильный выделен) 

ВВП.1.1.1 

Что означает сигнал - 
горизонтальное 
движение флагом - 
отмашкой, 
подаваемый с 
патрульного судна 
ГИМС? 

 

• "Подойдите к моему 
борту" 

• "Прошу лечь на 
обратный курс" 

• "Проходите по борту со 
стороны отмашки" 

• "Прошу остановить 
судно" 

ВВП.1.1.2 

Какое движение флага-
отмашки днем 
означает сигнал 
"Прошу остановиться"? 

 

• Вертикальное 
• Вращательное 
• Любое 
• Горизонтальное 

ВВП.1.1.3 

В каком случае 
требуется заключение 
договора 
водопользования для 
плавания на 
маломерном судне? 

 

• Если мощность 
двигателя маломерного 
судна более 55 кВт (75 

• л.с.) 
• Если на одного 

владельца 
зарегистрировано два и 
более маломерных 
судов 

• Если судовладелец 
использует судно для 
рыболовства, 
рыбоводства или охоты 

• Таких случаев 
законодательством не 
предусмотрено 

ВВП.1.1.4 

При какой мощности 
подвесного лодочного 
мотора (двигателя) 
маломерное судно 
массой более 200 кг 
подлежит 
государственной 
регистрации? 

 

• Более 3,68 кВт 
• Более 5 кВт 
• Более 8 кВт 
• Более 10 кВт 
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ВВП.1.1.5 

В каком из 
перечисленных 
случаев 
государственный 
инспектор по 
маломерным судам 
имеет право 
использовать суда, 
принадлежащие 
гражданам?  

• Для следования к месту 
работы 

• Для транспортировки 
судна нарушителя 

• Для доставки 
нарушителей на 
медицинское 
обследование 

• Для доставки в 
лечебные учреждения 
пострадавших людей 

ВВП.1.1.6 

В течение какого срока 
собственник 
маломерного судна 
обязан сообщить в 
орган государственной 
регистрации судна о 
любом изменении 
сведений, внесенных в 
судовую книгу?  

• В течение недели 
• В течение месяца 
• В течение трех недель 
• В течение двух недель 

ВВП.1.1.7 

Какова периодичность 
проведения 
очередного 
освидетельствования 
маломерного судна? 

 

• Один раз в 5 лет 
• Один раз в 2 года 
• Один раз в 3 года 
• Ежегодно 

ВВП.1.1.8 

Какие первоначальные 
действия должен 
осуществлять 
инспектор по 
маломерным судам 
при подходе к 
остановленному 
судну? 

 

• Представиться 
судоводителю и 
объявить причину 
остановки судна 

• Представиться 
судоводителю и 
информировать его о 
правах и обязанностей 

• Представиться 
судоводителю и 
потребовать от него 
судовые и 
судоводительские 
документы 

• Представиться 
судоводителю, 
предъявить служебное 
удостоверение, 
потребовать у 
судоводителя 
удостоверение на право 
управления, судовой 
билет и объявить 
причину остановки 
судна 
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ВВП.1.1.9 

Через сколько дней 
заявитель, показавший 
неудовлетворительный 
результат при 
проверке 
теоретических знаний 
при аттестации на 
право управления 
маломерным судном, 
может быть повторно 
допущен к проверке 
теоретических знаний? 

 

• Такой срок не 
установлен 

• Через 3 дня 
• Через 5 дней 
• Через 7 дней 

ВВП.1.1.10 

Какой документ, 
выдаваемый 
собственнику 
маломерного судна, 
подтверждает право 
плавания под 
Государственным 
флагом Российской 
Федерации?  

• Удостоверение на право 
управления 
маломерными судами 

• Технический талон 
• Акт технического 

освидетельствования 
• Судовой билет 

ВВП.1.1.11 

В присутствии какого 
лица 
осуществляется доступ 
судоводителя 
(судовладельца) к 
маломерному судну, 
задержанному и 
находящемуся на 
специализированной 
стоянке?  

• Государственного 
инспектора по 
маломерным судам 

• Представителя милиции 
• Представителя 

прокуратуры 
• Лица, ответственного за 

хранение судна 

ВВП.1.1.12 

Сколько метров 
составляет ширина 
береговой полосы 
водных объектов 
общего 
использования?  

• 10 м 
• 30 м 
• 50 м 
• 20 м 

ВВП.1.1.13 

На какие органы 
(организации) Водным 
кодексом РФ 
возложены 
обязанности об 
информировании 
жителей в случае 
введения запрета 
(ограничения) на 
использование 
маломерных судов на 
водных объектах 
общего пользования? 

 

• На ВОСВОД 
• На инспекторские 

подразделения 
• ГИМС 
• На территориальные 

органы МЧС России 
• На органы местного 

самоуправления 
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ВВП.1.1.14 

Выберите правильное 
определение понятия 
«район плавания 
маломерного судна» 

 

• район, по которому 
произведена 
предварительная 
прокладка перехода; 

• район, в котором 
фактически находится 
маломерное судно; 

• акватория, на которой 
допускается 
использование 
маломерного судна в 
соответствии с его 
техническими и 
конструктивными 
характеристиками; 

• акватория, в которой 
осуществляют плавание 
маломерные суда 

ВВП.1.1.15 

Какими нормативными 
документами 
регулируется 
безопасность 
судоходства 
маломерных судов на 
внутренних водных 
путях Российской 
Федерации? 

 

• Правилами плавания по 
внутренним водным 
путям Российской 
Федерации 

• Правилами пользования 
маломерными судами 
на водных объектах 
Российской Федерации 

• Кодексом внутреннего 
водного транспорта 
Российской Федерации; 

• Всеми перечисленными 

ВВП.1.1.16 

Каким нормативным 
документом 
регулируется 
безопасность 
судоходства 
маломерных судов на 
внутренних водах, не 
включенных в 
Перечень внутренних 
водных путей 
Российской 
Федерации? 

 

• Правилами плавания по 
внутренним водным 
путям Российской 
Федерации; 

• Правилами 
пользования 
маломерными судами 
на водных объектах 
Российской Федерации; 

• Кодексом внутреннего 
водного транспорта 
Российской Федерации; 

• Водным кодексом 
Российской Федерации. 
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