Правила пользования
№

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



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.1.1.3

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






ВВП.1.1.4

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

ВВП.1.1.5

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

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?






Более 3,68 кВт
Более 5 кВт
!Более 8 кВт
Более 10 кВт





Для следования к месту работы
Для транспортировки судна нарушителя
Для доставки нарушителей на медицинское
обследование
!Для доставки в лечебные учреждения
пострадавших людей








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



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


ВВП.1.1.8

ВВП.1.1.10

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

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

