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Проект Вопросника для сбора информации 
по обучению судоводителей прогулочных судов 

Часть 1 
Сбор информации об организации и проведении обучения и выдаваемых 
документах 

1 Просьба указать, какую организацию Вы представляете, ее адрес и 
контактную информацию 

 

Наименование 

Адрес 

Телефон, e-mail 

2. Просьба указать, какое отношение имеет Ваша организация  
к обучению и сертификации судоводителей прогулочных судов: 

 

Администрация .....................................................................................................................    

Компетентный орган, санкционирующий выдачу удостоверений судоводителей 
прогулочных судов ................................................................................................................   

 

Орган, уполномоченный на выдачу удостоверений судоводителей прогулочных 
судов  .....................................................................................................................................   

 

Яхтенная школа  ...................................................................................................................    
Ассоциация судоводителей прогулочных судов/яхт  .........................................................    
Другое (просьба указать)  .....................................................................................................    
  

3 Какие типы удостоверений судоводителей прогулочных судов 
выдает/признает Ваша организация: 

 

МУС по резолюции ЕЭК ООН № 40  ...................................................................................    

Удостоверение по резолюции ЕЭК ООН № 13  .................................................................    

Удостоверение по резолюции ЕЭК ООН № 14  .................................................................    
Национальное удостоверение ............................................................................................    
МУС для граждан/резидентов других стран  ......................................................................    
Другое (просьба указать)  ....................................................................................................    
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4. Срок действия удостоверения  
  

4.1 Каков срок действия удостоверения?  

  

4.2 Каковы условия продления/возобновления удостоверения?  

Автоматическое продление  ................................................................................................    

Пересдача теоретического экзамена  .................................................................................    
Пересдача практического экзамена  ...................................................................................    
Другое (просьба указать)  ....................................................................................................    

5. Какие документы требуются для прохождения обучения?  

Медицинское свидетельство  ................................................................................................   

Квалификационное удостоверение .......................................................................................   
Cтраховка ................................................................................................................................   
Другое (просьба указать)  .......................................................................................................   

6. Учебная программа  
  

6.1 Какие разделы входят в учебную программу?  

В соответствии с резолюцией № 40 .....................................................................................   

Другое (просьба указать)  ......................................................................................................   

6.2 Какие документы включены в учебную программу?  

Национальные нормативные акты  .......................................................................................   

ЕПСВВП ...................................................................................................................................   

СОЛАС .....................................................................................................................................   

Стандарты ИСО ......................................................................................................................   
Собственные методические материалы  .............................................................................   
Другое (просьба указать)  ......................................................................................................   

6.3 На какое время обучения рассчитана учебная программа?  

Теоретические занятия  

Практические занятия  

Другое  
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7. Каковы требования к устройству и оборудованию мест для проведения 
обучения? 

 

 

8. Применяете ли Вы обучение с использованием тренажеров?  

 

9. Каковы требования к инструкторам?  

 

10. По Вашему мнению, будет ли способствовать гармонизация требований по подготовке и 
обучению судоводителей прогулочных судов безопасности прогулочного судоходства и 
признанию удостоверений судоводителей? 

Да  .............................................................................................................................................  

В области теоретического обучения .....................................................................................  

В области практического обучения .......................................................................................  

В области экзаменационных вопросов .................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Другое (просьба указать)  .......................................................................................................  
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Часть 2 – Предложение по проекту рекомендаций ЕЭК ООН по подготовке и 
обучению судоводителей прогулочных судов 

Считаете ли Вы, что следующие пункты могли бы быть включены в проект рекомендаций 
ЕЭК ООН по подготовке и обучению судоводителей прогулочных судов»? 

1. Информация, предоставляемая обучаемым лицам:  ...............................................   

1.1 Информация перед началом учебного курса, включающая:  ...............................   

- предварительные условия и квалификационные требования для прохождения 
обучения (например, медицинское освидетельствование, лог-бук, сертификаты 
судоводителя, страхование и т.д.) ........................................................................................  

 

- требования, предъявляемые к судну для проведения обучения: тип, длина, 
категория судна, район плавания и т. д. ..............................................................................  

 

- требования, предъявляемые к оборудованию судна .......................................................   
- законодательные акты, регулирующие прогулочное судоходство  .................................   

- информация о предупреждении загрязнения окружающей среды ..................................   

- ограничения, связанные с уровнем квалификации обучаемого  .....................................   

- информация об учебном курсе ...........................................................................................   
- средства и методы оценки полученных знаний и навыков, критерии успешного 
завершения курса ...................................................................................................................  

 

1.2 Информация о безопасности в процессе обучения (перед каждым занятием), 
включающая:  ........................................................................................................................  

 

- идентификация и роль персонала  .....................................................................................   

- аварийные процедуры на случай возникновения чрезвычайной ситуации. ...................   

- роль и назначение членов команды ...................................................................................   
- поведение при чрезвычайной ситуации  ............................................................................   

2. Оценка риска, включающая:  .........................................................................................   
- зоны акватории с ограниченным доступом для обучающихся ........................................   

- условия пригодности акваторий и судов к практическим занятиям ................................   

- погодные условия и метеопрогноз  .....................................................................................   

- аварийные планы действий в чрезвычайных ситуациях ..................................................   
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3. Устройство и оборудование мест для проведения подготовки и обучения  ......   
3.1 Наличие оборудованных мест для проведения теоретического обучения  ......   
3.2 Наличие учебных пособий, включающих, как минимум:  ......................................   
- информацию о типах прогулочных судов, оборудовании и снабжении современных 
прогулочных судов, включая оборудование безопасности  ...............................................  

 

- необходимую терминологию  ..............................................................................................   
- правила плавания  ...............................................................................................................   
- навигационные знаки и сигналы  ........................................................................................   
- определение местоположения  ...........................................................................................   
- метеорологию  ......................................................................................................................   
- навигационные задачи и тесты  ..........................................................................................   
- карты и справочники  ...........................................................................................................   
3.3 Оборудование акватории для прохождения практического курса обучения  ...   
- критерии выбора акватории  ...............................................................................................   
- минимальное оборудование акватории (оборудованные места для швартовки, 
якорные стоянки, навигационные знаки, зоны для маневров, выполнения команды 
«человек за бортом» и т.д.)  ..................................................................................................  

 

4. Снаряжение и оборудование судов для подготовки и обучения  ..........................   
- минимальное оборудование  ..............................................................................................   
- при необходимости - дополнительное оборудование (плоттер, радиолокационная 
установка, АИС, аварийный радиобуй, подруливающее устройство, дополнительные 
паруса и т.д.)  ..........................................................................................................................  

 

5. Аварийное оборудование и процедуры  .....................................................................   
5.1 Аварийное оборудование и снабжение  ....................................................................   
- оборудование для безопасности плавания на прогулочных судах  ................................   
- аптечки для оказания первой помощи  ..............................................................................   
- средства связи, пригодные для вызова экстренных служб ..............................................   
5.2 План действий в чрезвычайной ситуации, включающий: .....................................   
- действия и процедуры при аварии  ....................................................................................   
- подача сигналов об экстренной помощи  ...........................................................................   
- инструкция по оказанию первой медицинской помощи и адреса ближайших 
медицинских пунктов ..............................................................................................................  
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6. Персонал  ...........................................................................................................................   
Требования к инструктору, ответственному за обучение  ..................................................   
Требования к инструкторам, обладающим специальными навыками  .............................   

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

    


