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Перечень вопросов для капитанов судов, претендующих на получение 

права плавания без лоцмана в районе обязательной лоцманской проводки в 

акватории морского порта Архангельск в соответствии с Приказом 

Минтранса России от 06.11.2020 № 466 «Об утверждении Порядка 

предоставления капитану судна права осуществлять плавание без лоцмана  

                  в районах обязательной лоцманской проводки судов» 
 

 

I. Гидрометеорологические, навигационные особенности морского порта. 

 

1. Какие районы акватории морского порта Архангельск относится к району 

обязательной лоцманской проводки?  

2. Какой район акватории морского порта Архангельск относится к району 

необязательной лоцманской проводки?  

3. Какой тип погоды в морском порту Архангельск относится к холодному зимнему типу 

погоды?  

4. Какой тип погоды в морском порту Архангельск относится к теплому зимнему типу 

погоды?  

5. Какой тип погоды в морском порту Архангельск относится к летнему типу погоды?  

6. При каких ветрах наблюдаются нагонные явления в морском порту Архангельск?  

7. При каких ветрах наблюдаются сгонные явления в морском порту Архангельск?  

8. Наблюдаются ли в морском порту Архангельск приливо-отливные явления? 

9. Укажите среднюю высоту полных сизигийных и квадратурных вод в районе о. 

Мудьюкский? 

10. Укажите среднюю высоту сизигийных и квадратурных малых вод в районе о. 

Мудьюгский? 

11. Какое влияние оказывает весеннее половодье в морском порту Архангельск на 

приливо-отливные течения?  

12. Когда и кем объявляется начало периода ледокольной проводки в порту? 

13. Когда и кем объявляется окончание периода ледокольной проводки в порту? 

14. Виды и характеристики, применяемых в акватории порта, средств плавучего и 

берегового навигационного оборудования? 

15. Где приведены сведения о фарватерах и подходных каналах морского порта? 

16. Какова ширина фарватеров и каналов на морском участке от приемного буя 

«Мудьюгский – 1» до ПРР «Экономия»? 

17. Какова ширина фарватеров и каналов на участке от приемного ПРР «Экономия» до 

южной границы порта? 

18. Наличие навигационных опасностей в акватории морского порта? 

19. В каких районах морского порта не допускается постановка судов на якорь, лов рыбы 

придонными орудиями лова, подводные, дноуглубительные и взрывные работы? 

20. Укажите запретные для плавания районы в морском порту? 

21. Перечислите рейды, расположенные в морском порту. 

22. Перечислите мостовые переходы, имеющиеся в районе обязательной лоцманской 

проводки. 



23. Какие сигнальные средства установлены на мостовых переходах для судов, 

следующих вниз по р. Северная Двина? 

24. Какие сигнальные средства установлены на мостовых переходах для судов, 

следующих вниз по р. Северная Двина? 

 

II. Характеристики средств навигационного оборудования района обязательной 

лоцманской проводки. 

 

1. Опишите береговые и плавучие СНО при входе с моря при подходе к бую 

«Мудьюгский №1». 

2. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу Мудьюгских 

башен. 

3. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря при переходе со створа 

Мудьюгских башен на створ Васильевский. 

4. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря при переходе со створа 

Васильевский на створ Устьяновский. 

5. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу 

Устьяновсвкий.. 

6. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря при переходе со створа 

Устьяновский на створ Баканский. 

7. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу Баканский. 

8. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря при переходе со створа 

Баканский на створ Лапоминский. 

9. Опишите бреговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу Лапломинский. 

10. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря при переходе со створа 

Лапоминский на створ Переходной. 

11. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу Чижовский. 

12. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря при переходе со створа 

Чижовский на створ Экономский. 

13. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря при переходе со створа 

Экономский на створ Реушинский (Обратный Реушинский). 

14. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу Реушинский 

(Обратный Реушинский). 

15. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу 

Нижнекривякский. 

16. Опишите характеристики створа Осиновый. 

17. Опишите характеристики створа Среднекривякский.. 

18. Опишите характеристики створа Верхнекривякский.. 

19. Имеется ли бесстворный участок между створами Верхнекривякский и Кривякский. 

20. Опишите характеристики створа Криякский и светящего знака Кузнецов. 

21.  Опишите характеристики створа Нижнеповракульский. 

22. Имеется ли бесстворный участок между створами Нижнеповракульский и 

Повракульский? 

23. Опишите характеристики створа Повракульский. 

24. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу 

Нижнекурьярецкий. 

25. Опишите характеристики светящего знака Биржевой и где он расположен. 

26. Опишите характеристики створа Курьярецкий. 

27. Опишите характеристики светящего знака Крутоколенный. 

28. Имеется ли бесстворный участок между створами Курьярецкий и Бревенниковский? 

29. Опишите характеристики свора Бревенниковский? 

30. Опишите характеристики свора Амосовский. 

31. Опишите характеристики свора Удельнинский. 



32. Имеется ли бесстворный участок между створом Удельнинский и створом 

Соломбальский? 

33. Имеется ли створные знаки на острове Хабарка, если имеется укажите направление 

створа? 

34. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу 

Соломбальский. 

35. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу Хечеминский. 

36. Укажите направление рекомендованного пути при плавании по бесстворному участку 

от створа Хечеминский в разводной пролет ж/д моста до створа Обратный 

Окуловский. 

37. Имеются ли береговые створные знаки при следовании от ж/д моста на 

Краснофлотский рейд? 

38. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу Окуловский. 

39. Опишите характеристики створных знаков Поворотного бассейна на о. 

Краснофлотский. 

40. Опишите характеристики створных знаков Бакарицкий переходной. 

41. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу 

Нижнетурдеевский. 

42. Укажите направление створа Ширшинский переходной. 

43. Укажите направление створа Турдеевский. 

44. Укажите направление створа Ширшинский. 

45. Укажите направление створа Краснофлотский 

46. Укажите направление створа Уемский. 

47. Укажите направление створа Белая Гора 

48. Укажите направление створа Судоверфи. 

49. К какому терминалу ведет Кузнеченвский фарватер от терминала «Экономия» 

50. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу Кузнечевский 

входной. 

51. Укажите направление створа Кузнечевский переходной. 

52. Укажите направление створа Богословский. 

53. Укажите направление створа Среднебогословский. 

54. Укажите направление створа Верхнебогословский. 

55. Укажите направление створа Нижнелодмостровский. 

56. Укажите направление створа Лодмостровский (обратный Лодмостровский) 

57. Укажите направление створа Лодемский. 

58. Укажите направление створа Пекостровский. 

59. Укажите направление створа Корельский. 

60. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу 

Верхнекегостровский. 

61. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу 

Верхнекегостровский. 

62. Опишите береговые и плавучие СНО при следовании с моря по створу Кегостровский. 

63. Укажите направление створа Зеленецкий 

64. Укажите направление створа Цигломенский 

65. Укажите направление створа Глининский 

66. Укажите направление створа Лайский 

67. Укажите направление створа Лайский входной. 

 

III. Правила захода (выхода) судов в морской порт (из морского порта). 

 

1. Кто вносит информацию о заходе судна в морской порт в Информационную систему 

ИСГПК?  

2. Какие временные рамки установлены для внесения информации о заходе судна в 

морской порт? 



3. В какие временные рамки подтверждается информация о заходе судна в морской 

порт?  

4. Что должен сделать капитан судна (судовладелец) либо морской агент после первой 

постановки судна на якорь в морском порту или после окончания первой швартовки в 

морском порту? 

5. Имеет ли право капитан морского порта запросить оригиналы документов, 

представленных в ИСГПК? 

6. Какие из перечисленных сведении обязательно содержит информация о заходе судна в 

морской порт: 

-ИМО номер судна 

-Название судна на русском языке и буквами латинского алфавита. 

-позывной сигнал судна 

-флаг судна и порт регистрации. 

-номер совершаемого рейса. 

7. Какие из перечисленных сведении обязательно содержит информация о заходе судна в 

морской порт: 

-ИМПС/MMSI 

-Наименование, ИМО номер судовладельца(при наличии) 

-Наименование ИМО номер оператора судна (при наличии) 

- номер судовой УКВ радиостанции 

8. Какие из перечисленных сведении обязательно содержит информация о заходе судна в 

морской порт: 

-Класс судна и наименование классификационного общества 

-характеристики судна (тип, год постройки, валовая вместимость,дедвейт, длина 

наибольшая, ширина наибольшая, осадка носом, осадка кормой,район ГМССБ, 

огрнаничения по району плавания; 

-цвет корпуса. 

9. Какие из перечисленных сведении обязательно содержит информация о заходе судна в 

морской порт: 

-Тип и количество груза на судне (для каждого типа груза) 

- информация о бункерном топливе на момент выхода из предыдущего порта. 

- информация о наличии разрешения Росморречфлота на первозку и буксировку 

в каботаже для судов под иностранным флагом. 

- информация о количестве якорей на корме. 

10. Какие из перечисленных сведении обязательно содержит информация о заходе судна в 

морской порт: 

-судовая роль 

- список пассажиров 

- ожидаемая дата и время захода в морской порт 

- ожидаемая дата и время выхода из морского порта 

- планируемые операции в морском порту. 

- планируемая дата смены флага судна 

11. Какие из перечисленных сведении обязательно содержит информация о заходе судна в 

морской порт: 

-требуемое ледокольное обеспечение 

-ледовый класс судна 

-материал гребного винта 

- материал, из которого изготовлены спасательные шлюпки 

12. Какие из перечисленных сведении обязательно содержит информация о заходе судна в 

морской порт: 

-информация о санитарно-эпидемиологической обстановке на судна 

- информация о неисправности судовых устройств при наличии 

- при наличии опасного груза наименование и номер ООН опасного груза и его 

количество 



- месторасположение на судне опасного груза 

- информация грузе, подверженном разжижению 

- цвет каждого опасного груза 

13. Какой временной период установлен для внесения в ИСГПК информации о выходе 

судна из морского порта? 

14. Какой пункт Общих правил предусматривает внесение сведений в ИСГПК для выхода 

судна из морского порта? 

15. Согласно какому приложению к Общим правилам капитан (судовладелец) агент 

обязан предоставить документы для оформления отхода судна из порта? 

16. Что такое судно очень высокого риска? 

17. Что такое судно высокого риска? 

18. Что такое судно стандартного риска? 

19. Что такое судно малого риска? 

20. В каких случаях проводится осмотр судна независимо от требований пунктов 59 и 60 

Общих правил? 

21. На основании чего капитан морского порта оформляет отказ в выдаче разрешения на 

выход судна из порта? Какие документы предоставляются капитану морского порта 

при выходе судна на ходовые испытания после постройки или ремонта В каких 

случаях капитану морского порта предоставляется свидетельство на разовый перегон, 

выданное классификационным обществом? 

22. Каким пунктом Общих правил предусмотрено оформление Разрешения на плавание 

судна в акватории морского порта с выходом из морского порта на срок не более 72 

часов с возвращением в тот же порт без захода в иностранные порты? 

 

      IV.      Правила плавания в акватории морского порта. 

 
1. В каких нормативно-правовых актах опубликованы Правила плавания в акваториях 

морских портов и в акватории морского порта Архангельск?  

2. Порядок уведомления перед началом движения согласно Обязательным 

постановлениям в морском порту Архангельск. 

3. Укажите, кто утверждает график движения и расстановки судов в акватории морского 

порта? 

4. Какие функции, в соответствии с Общими правилами, осуществляет СУДС? 

5. Зона действия СУДС на акватории морского порта? 

6. Контрольные точки информации СУДС при движении судов от светящего буя 

«Мудьюгский № 1» до причалов ОАО НК «РН-Архангельскнефтепродукт» и в 

сторону южной границы акватории морского порта. 

7. Какие суда освобождаются от лоцманской проводки? 

8. В каком районе акватории морского порта суда валовой вместимостью от 500 до 3000, 

не имеющие опасный груз, освобождаются от обязательной лоцманской проводки? 

9. Минимальная видимость в акватории морского порта, при которой допускается 

движение судов и швартовые операции согласно Обязательным постановлениям? 

10. Максимальная скорость ветра, при которой разрешено движение и швартовка судов в 

морском порту согласно Обязательным постановлениям? 

11. Максимально допустимая скорость движения судов на каналах (фарватерах) морского 

порта? 

12. Где и для каких судов установлено одностороннее движение судов на акватории 

морского порта согласно Обязательным постановлениям? 

13. Маневрирование на рейдах судов длиной более 130 метров для разворота на обратный 

курс. 

14. Правила плавания судов длиной 175 метров и более от светящего знака «Мудьюгский 

№ 1» до причалов ПРР «Экономия» и обратно. 

15. Правила плавания судов длиной 175 метров и более от светящего знака «Мудьюгский 

№ 1» до причалов ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» и обратно. 



16. Охранная зона мостов. 

17. Ограничения плавания в охранной зоне мостов. 

18. При каких условиях не производится подъем пролетов мостов для прохода судов? 

19. При каких условиях не допускается проход судов под подъемным пролетом 

автодорожного моста? 

20. Ограничения при буксировке объектов в акватории морского порта. 

21. В каких случаях допускается постановка судна на фарватере в соответствии с Общими 

правилами? 

22. Какой минимальный интервал, в соответствии с Общими правилами, допускается 

между судами, стоящими вдоль причала? 

23. В каких случаях и для чего, в соответствии с Общими правилами, необходимо 

заблаговременно уменьшать скорость судна в акватории морского порта до 

минимально возможной, позволяющей безопасно управлять судном? 

24. При соблюдении каких условий, в соответствии с требованиями Общих правил, 

допускается стоянка на рейдах судов с неисправными якорными устройствами и 

главными двигателями? 

25. Какие требования устанавливаются Общими правилами к наличию экипажа на борту 

при перестановки судна от одного причала к другому, а также при отводе судна на 

рейд? 

26.  В каком нормативно правовом акте опубликованы Правила выполнения маневров, 

связанных с прохождением судов относительно морских дноуглубительных судов при 

встречном плавании? 

27. Что означает сигнал «один продолжительный звук», подаваемый дноуглубительным 

судном? 

28.  Что означает сигнал «два продолжительных звука», подаваемый дноуглубительным 

судном? 

29. Что означает сигнал «три продолжительных звука», подаваемый дноуглубительным 

судном? 

30. Что не должны делать суда, проходящие мимо дноуглубительного судна? 

31. Где приведены Сведения о количестве буксиров, необходимых для выполнения 

швартовых операций? 

32. Кем вводятся ограничения по режиму ледового плавания судов на акватории морского 

порта? 

33. Кто дает разрешение судну на проход ледовых переправ? 

34. Действия капитана судна при подходе к ледовым переправам. 

35. Действия судна при ожидании очереди для прохода через ледовые переправы. 

36. В каком нормативно – правовом акте приведены однобуквенные сигналы для связи 

между ледоколом и проводимыми судами? 
 

      V. Правила использования средств связи в морском порту 

 

1. Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту. 

Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории 

морского порта. 

2. Порядок получения на судах навигационной и гидрометеорологической информации 

капитанами судов, находящихся в морском порту. 

3. Укажите радиопозывные Службы капитана морского порта, СУДС в морском порту и 

способы осуществления связи с ними. 

4. На каких каналах передается гидрометеорологическая и навигационная информация 

согласно Обязательным постановлениям? 

5. Несение радиовахты в морском порту. 

 

VI. Порядок взаимодействия с операторами системы управления движением судов. 

 



1. В отношении чего осуществляется регулирование движения судов со стороны СУДС? 

2. По средством чего обеспечивается разрешительный порядок движения судов в порту? 

3. Какие действия судна должны предваряться разрешением со стороны СУДС? 

4. За кем остается выбор способа управления судном при выполнении рекомендаций 

СУДС? 

5. Какие сведения передает судно в СУДС при входе в зону действия СУДС? 

6. В каком нормативно-правовом акте указаны сведения о точках выхода на связь при 

проходе судном установленных рубежей в морском порту? 

7. Что должно сделать судно, ставшее на якорь, начавшее или завершившее швартовку, 

начавшее движение после снятия с якоря или отхода от причала? 

8. Что должно сделать судно, подавшее заявку для прохода под подъемными пролетами 

мостов, но неготовое к проходу? 

9. Когда капитан судна, подавшего заявку для прохода под подъемными пролетами 

мостов, должен сообщить в СУДС о готовности к проходу? 

10. В какое время суда, подавшие заявки для прохода под подъемными пролетами мостов, 

должны установить радиосвязь с СУДС и на каком канале ОВЧ? 

 


