Судовые спасательные средства и правила их использования.
№

Вопрос

М.1.4.1

С какой целью на маломерных судах
используется плавучий якорь?

М.1.4.2

Какого цвета должен быть огонь
фальшфейера для подачи сигнала
бедствия?

М.1.4.3

В каких из перечисленных случаев на
маломерных судах применяются
деревянные пробки и клинья?

Иллюстрация

Варианты ответа (правильный выделен)





Для остановки на малых глубинах
Для уменьшения скорости движения
При проходе через перекат
!Для уменьшения дрейфа в штормовых
условиях






Белого
Зеленого
Любого
!Красного





Для заделки небольших пробоин
Для заделки трещин и разошедшихся швов
Для заделки отверстий от вывалившихся
заклепок и болтов
!Во всех перечисленных случаях



М.1.4.4

М.1.4.5

М.1.4.6

Как должны заводиться подкильные
концы на катере или моторной лодке при
постановке парусинового пластыря для
заделки пробоины?

Как соответственно называются
приспособления на спасательном жилете,
обозначенные цифрами 1, 2 и 3?

Какое количество индивидуальных
спасательных жилетов должно быть на
маломерном судне во время плавания?
















В любом порядке
С кормы
Носовой конец заводится с носа, кормовой - с
кормы
!С носа

Ремни крепления, свисток и лампочка
Ремни для транспортировки, батарейка и
свисток
Упаковочный ремень, лампочка и батарейка
!Ремни крепления, свисток и батарейка

По количеству пассажиров на борту
По количеству пассажирских мест на судне
По два индивидуальных средства на каждого
пассажира
!Не менее количества людей, находящихся на
борту



М.1.4.7

М.1.4.8

Для каких целей предназначен
спасательный жилет?

Укажите правильный способ плавания в
спасательном жилете?










На животе
Вертикально
Любой из перечисленных способов
!На спине



Подплыть к кругу, лечь на него и ожидать
подхода судна.
Подплыть к кругу, взяться за него двумя руками
и ожидать подхода судна.
Подплыть к кругу, взяться руками за него одной
рукой, принять удобное положение и ожидать
подхода судна.
!Подплыть к кругу, просунуть в отверстие
сначала руку, затем голову и другую руку и
ожидать подхода судна.


М.1.4.9

Как правильно должен использовать
спасательный круг человек, упавший за
борт?

!Для поддержания на плаву человека,
находящегося в сознательном или
бессознательном состоянии
Для обучения техники плавания
Для защиты человека от переохлаждения
Для поддержания нормальной температуры
тела человека, находящегося на воде





М.1.4.10

Какое минимальное количество
спасательных жилетов должно быть
предусмотрено на судне?






Один
Для каждого находящегося на судне лица и два
запасных
Для каждого находящегося на судне лица и
один запасной
!Для каждого находящегося на судне лица

