Правила шлюзования
№

Вопрос

Иллюстрация

Варианты ответа (правильный выделен)






При шлюзовании вниз
При шлюзовании вверх
Если при входе подходного канала горит
зеленый огонь светофора
!Таких случаев не предусмотрено

ВВП.2.2

В каком порядке осуществляется вход
маломерных судов в шлюз?






В произвольном порядке
Одновременно с немаломерными судами
Перед немаломерными судами
!После немаломерных судов

ВВП.2.3

За какой промежуток времени суда,
идущие на шлюзование, обязаны
сообщать по радиотелефонной связи
диспетчеру шлюза о расчетном
времени подхода к границам шлюза?






!За 1,5 часа
За 1 час
За 0,5 часа
Сразу при подходе к границам шлюза

ВВП.2.1

В каких из перечисленных случаев
маломерным судам разрешен обгон
судов в подходных каналах и камере
шлюза?

ВВП.2.4

На каком расстоянии от границ шлюза
судоводитель должен запросить по
радиотелефонной связи у диспетчера
шлюза уточненные данные о порядке
судопропуска и доложить о готовности
к шлюзованию?






!Не менее чем за 1 км
Не менее чем за 3 км
Не менее чем за 100 м
Сразу по прибытии к границам шлюза

ВВП.2.5

К месту отстоя рядом со шлюзом
подошли суда в следующем
хронологическом порядке: нефтяной
танкер, маломерное судно, сухогруз.
Каким по порядку будет пропущено в
шлюз маломерное судно?






Первым
Вторым
!Третьим
Не будет пропущено




ВВП.2.6

Могут ли маломерные суда,
находящиеся в очереди, потребовать
пройти шлюзование, отдельное от
других судов?

!Не могут ни при каких обстоятельствах
Могут, при наличии заключенного договора на
шлюзование
Могут, если они будут находиться в шлюзе в
счале
Могут




ВВП.2.7

С какой скоростью маломерное судно
должно заходить в шлюз?

ВВП.2.8

Каким образом судоводитель
маломерного судна может
подтвердить получение распоряжений
от диспетчера шлюза, касающиеся
расстановки судов у причальных
стенок шлюзов, порядка судопропуска
и расстановки в камере шлюза, в
случае неисправности
радиотелефонной связи?






10 км/ч
3 км/ч
1 км/ч
!С безопасной скоростью, чтобы избежать
повреждения шлюза и судов



!С помощью подачи звукового сигнала «Я Вас
понял»
С помощи подачи светового сигнала «Я Вас
понял»
С помощью подачи сигнала – отмашки
С помощью языка жестов







ВВП.2.9

При каком условии разрешается вход
маломерных судов в камеру шлюза?




!Только при зеленом сигнале входного
семафора
По команде диспетчера шлюза, поданной через
громкоговорящее устройство
Через одну минуту после начала движения
впередистоящего немаломерного судна
При зеленом сигнале входного семафора, или
при отсутствии на нем сигнала

ВВП.2.11

В каком документе, применительно к
отдельным шлюзам, могут быть
применены нормы, иные чем в
Правилах пропуска судов через шлюзы
внутренних водных путей?






!Правила движения и стоянки судов в
бассейнах внутренних водных путей
Правила движения и стоянки судов в
Российской Федерации
Инструкция по шлюзованию
Кодекс торгового судоходства

