
Перечень вопросов для проведения квалификационных испытаний 
капитана судна, претендующего на право плавания без лоцмана в районе 
обязательной лоцманской проводки судов в морском порту Мурманск. 
 
 

1. Створ Кольский ведущий. Направление створа?   Характеристика огня?  

2. Створ Тювагубский осевой. Направление створа? Xарактеристика огня?  

3. Створ Окольный. Направление створа? Xарактеристика огня?  

4. Створ Киеваракский. Направление створа? Xарактеристика огня?  

5. Створ Дровяной. Направление створа? Xарактеристика огня?  

6. Знак острова Торос. Xарактеристика и дальность видимости огня?  

7. Маяк Летинский. Xарактеристика и дальность видимости огня?  

8. Маяк Ретинский. Xарактеристика и дальность видимости огня?  

9. Знак Крестовый. Xарактеристика и дальность видимости огня?  

10. Знак острова Сальный. Xарактеристика огня?  

11. Знак Сальный-Береговой. Xарактеристика и дальность видимости огня?  

12. Знак Шавор. Xарактеристика и дальность видимости огня?  

13. Знак Окольный. Xарактеристика и дальность видимости огня?  

14. Почему не рекомендуется становиться на якорь вблизи утеса Абрам-Пахта?   

15. Какое ограничение по скорости движения судов в Кольском заливе южнеее  

мыса Пинагорий? 

 

16. Знак Портовый №2. Xарактеристика и дальность видимости огня?  

17. Знак Портовый №3. Xарактеристика и дальность видимости огня?  

18. Знак Портовый №4. Xарактеристика и дальность видимости огня?  

19. На каких каналах связи ОВЧ устанавливают связь  с СУДС КЗ суда, входящие в зону 

действия СУДС КЗ? 

 

20. На каких каналах ОВЧ должны нести дежурство все суда, осуществляющие движение по 

акватории порта Мурманск для связи с СУДС КЗ ?  

 

21. Какой порядок движения судов действует в морском порту Мурманск?  

22. Кем утверждается график движения и расстановки судов в морском порту Мурманск?  

23. Кем осуществляется регулирование движения судов в акватории морского порта 

Мурманск? 

 

24. Допускается ли транзитный проход судов через район N 25?  

25. Разрешается ли судам с динамическим принципом поддержания плавание в акватории 

морского порта Мурманск в не водоизмещающем положении? 

 

26. Допускается ли движение судов без ОВЧ-радиосвязи в акватории морского порта 

Мурманск? 

 

27. Обязательно ли при осуществлении буксировки между капитаном буксирующего судна и 

судном должна быть обеспечена ОВЧ-радиосвязь? 

 

28. Укажите место посадки лоцманов для судов, заходящих в морской порт Мурманск, место 

высадки лоцманов для судов, выходящих из морского порта Мурманск? 

 

  

29. На каких каналах связи ОВЧ должны нести радиовахту суда в зоне действия СУДС 

Кольского залива?  

 

30. По какой параллели проходит южная граница зоны действия СУДС Кольского залива?  

31. Назовите позывной сигнал СУДС Кольского залива?  



32. На каком канале связи ОВЧ, позывной "Восход-Териберский" устанавливают связь с 

СУДС суда, следующие на участок акватории морского порта в районе морского 

терминала Териберка? 

 

33. Где расположена якорная стоянка судов в акватории морского порта Мурманск в 

Кольском заливе? 

 

34. Стоянка каких судов осуществляется на якорном месте № 1 морского порта Мурманск?  

35. Обязательно ли буксирное обеспечение при постановке и стоянке на якоре 

несамоходных, аварийных судов, судов с неисправными СЭУ, рулевым устройством? 

 

36. Укажите количество швартовщиков для судна, валовой вместимостью до 300?  

37. В какой период времени суток не допускаются швартовные операции судов к причалам 

базы стоянки судов с ЯЭУ? 

 

38. В какой период времени суток не допускаются швартовные операции судов к причалам 

N 2, 3 и 24 тридцать пятого судоремонтного завода? 

 

39. При какой видимости в кабельтовых производится швартовка и отшвартовка судов к 

причалу N 37А Рыбного терминала? 

 

40. При какой скорости ветра  в акватории морского порта Мурманск запрещается 

осуществлять швартовные операции? 

 

  

  

41. Сколько корпусов  для стоянки судов допускается у причалов Торгового терминала?  

42. К каким причалам Рыбного терминала швартовка судов допускается в четыре корпуса?  

43. Во сколько  корпусов осуществляется  стоянка судов с ЯЭУ и судов АТО у причалов 

базы обслуживания судов с ЯЭУ и судов АТО? 

 

44. На каких каналах связи ОВЧ  должны нести радиовахту суда в зоне действия СУДС?   

45. На каких каналах связи ОВЧ суда, стоящие у причалов морского порта обязаны нести 

постоянную радиовахту?  

 

46. Какие дежурные каналы радиосвязи на ОВЧ Мурманского спасательно-

координационного центра? 

 

47. Какие рабочие каналы радиосвязи на ОВЧ Мурманского спасательно-координационного 

центра? 

 

48. Какой позывной сигнал Службы управления движением судов Кольского залива?  

49. Какой позывной сигнал диспетчера Морской спасательной службы?  

50. Какой  радиус действия базовой станции района А1 ГМССБ в морском порту Мурманск, 

в морских милях? 

 

51. Какой радиус действия базовой станции района А2 ГМССБ в морском порту Мурманск, 

в морских милях? 

 

52. В чей адрес незамедлительно передается информация о загрязнении акватории морского 

порта? 

 

53. У какого причала необходимо ошвартовать судно, на котором выявлен больной с 

симптомами, предполагающими наличие особо опасных инфекций, для проведения 

противоэпидемиологических мероприятий? 

 

54. С какой максимальной длиной принимает суда морской  порт Мурманск?  

55. С какой максимальной осадкой принимает суда морской порт Мурманск?  

56. Укажите в метрах длину причала N14 Торгового терминала порта?  

57. На каких  каналах связи ОВЧ осуществляется передача гидрометеорологической и 

навигационной информации судам, находящимся в зоне действия СУДС КЗ ? 

 

58. Обязаны ли суда, находящиеся в зоне действия СУДС КЗ, подтверждать получение особо  



важных сообщений и штормовых предупреждений? 

59. Кому надлежит исполнять «Обязательные постановления в морском порту Мурманск»?  

60. В соответствии с какими нормативно-правовыми документами осуществляется плавание 

судов в морском порту Мурманск и стоянка судов в акватории морского порта 

Мурманск? 

 

61. Какие требования «Обязательных постановлений в морском порту Мурманск» 

распространяются на суда с неисправной судовой энергетической установкой или при 

неисправных рулевом или якорном устройствах при их перестановке в порту. 

 

62. Какие суда освобождаются от обязательной лоцманской проводки судов в морском порту 

Мурманск? 

 

63. Для каких судов в морском порту Мурманск не требуется обязательное буксирное 

обеспечение швартовных операций? 

 

64. У каких причалов Торгового терминала в морском порту Мурманск  буксирное 

обеспечение обязательно для всех судов при осуществлении швартовных операций? 

 

65. За исключением каких судов осуществляется стоянка на якорном месте N 2?  

66. Что запрещается на якорной стоянке  при скорости ветра более 17 метров в секунду?  

  

67. Какие  максимальные глубины в морском порту Мурманск?   

68. Какие  максимальные глубины на параллели мыса Лагерный в морском порту 

Мурманск ?  

 

69. На каком канале ОВЧ судно уведомляет капитана морского порта при выходе из 

морского порта и заходе в морской порт Мурманск?  

 

70. Укажите позывной станции, через которую судно уведомляет капитана морского порта 

при выходе из морского порта и заходе в морской порт Мурманск?  

 

71. Когда и где размещается  график движения и расстановки судов,  после утверждения 

капитаном морского порта?  

 

72. Какое ограничение по скорости движения судна при плавании в морском порту 

Мурманск от северной границы акватории морского порта до параллели мыса 

Пинагорий?  

 

73. Какое ограничение по скорости движения судна   при плавании в морском порту 

Мурманск южнее параллели мыса Пинагорий?  

 

74. При какой минимальной видимости в акватории морского порта Мурманск допускается 

движение судов без радиолокационной станции?  

 

75. При какой минимальной видимости в акватории морского порта Мурманск допускается 

движение пассажирских судов, за исключением судов местного плавания?  

 

76. Какая максимальная длина судов, проводящих девиационные работы в акватории 

Рыбного терминала морского порта Мурманск?  

 

77. Какая максимальная скорость судов, следующих через девиационные полигоны?   

78. При какой максимальной скорости ветра в акватории морского порта Мурманск 

допускается плавание маломерным, прогулочным, спортивным парусным судам?  

 

79. При какой минимальной видимости в акватории морского порта Мурманск допускается 

плавание маломерным, прогулочным, спортивным парусным судам?  

 

80. При какой максимальной скорости ветра допускается буксировка судов в морском порту 

Мурманск?  

81. Как осуществляется плавание судов вблизи нефтеперегрузочных комплексов и судов, 

стоящих на якорной стоянке? 

82. Как осуществляется швартовка судов к причалу № 45 Рыбного терминала третьим 

корпусом правым бортом с 01 ноября по 31 марта? 

 



83. В какой период времени разрешается швартовка судов к плавучим причалам, 

расположенным на восточном берегу Кольского залива Рыбного терминала, и отход от 

них судов? 

84. Каким бортом осуществляется швартовка судов к причалам №№ 39,40,41,42,43,44 и 45 

Рыбного терминала во время прилива и во время отлива? 

85. В какой период времени производятся швартовные операции у плавучих причалов и 

пирсов Рыбного терминала, расположенных перпендикулярно к береговой линии 

Кольского залива? 

86. Рекомендованные курсы для следования судна в морской порт Мурманск от места 

посадки/ высадки лоцманов (в районе губы Тюва) до нефтебазы Рыбного терминала? 

87. Рекомендованные курсы для следования  судна на выход из морского порта Мурманск от 

нефтебазы Рыбного терминала  до места посадки/ высадки лоцманов (в районе губы 

Тюва)? 

 


