
М.3. Действия при выходе двигателя из строя, при столкновении, при посадке на мель,  

при обнаружении возгорания и при пожаре, при поступлении забортной воды. 

№ Вопрос Иллюстрация 

М.3.1 

Какое действие считается наиболее 
эффективным для предупреждения 
чрезмерного сближения, при наличии 
достаточного водного пространства? 

 

М.3.2 Где рекомендуется находиться при 
столкновении?  

 

М.3.3 
Какова основная опасность, 
возникающая при приближении к 
идущему судну большого размера? 

 

М.3.4 

В каком случае после столкновения 
капитан должен оказать помощь 
другому судну, его экипажу и 
пассажирам 

 



М.3.5 Имеет ли право капитан судна 
покинуть место столкновения? 

 

М.3.6 

Что из перечисленного необходимо 
использовать для привлечения 
внимания другого судна при угрозе 
столкновения в ночное время? 

 

М.3.7 

Что из перечисленного необходимо 
использовать для привлечения 
внимания другого судна при угрозе 
столкновения в дневное время? 

 

М.3.8 
Какие действия необходимо 
произвести, если после столкновения 
судно осталось на плаву? 

 



М.3.9 
Какие знаки должно выставить 
маломерное судно длиной более 12 м 
при посадке на мель? 

 

М.3.10 
Какие знаки должно выставить 
маломерное судно диной менее 12 м   
при посадке на мель? 

 

М.3.11 
Какие огни должно выставить 
маломерное судно диной более 12 м 
при посадке на мель? 

 

М.3.12 
Какие огни должно выставить 
маломерное судно диной менее 12 м 
при посадке на мель? 

 



М.3.13 

Какие звуковые сигналы свистком 
должно подавать маломерное судно 
на мели в условиях ограниченной 
видимости для предупреждения 
приближающихся судов о своем 
местонахождении? 

 

М.3.14 

Какие звуковые сигналы должно 
подавать маломерное судно длиной 
менее 12 м на мели в условиях 
ограниченной видимости для 
предупреждения приближающихся 
судов о своем местонахождении? 

 

М.3.15 

Что, помимо выставления огней и 
знаков, должен сделать капитан 
судна, если судно село на мель на 
судовом ходу или поблизости от него? 

 

М.3.16 

Какие знаки должно выставить 
маломерное судно при посадке на 
мель на судовом ходу или поблизости 
от него? 

 



М.3.17 

Какие огни должно выставить 
маломерное судно при посадке на 
мель на судовом ходу или поблизости 
от него? 

 

М.3.18 

Какие звуковые сигналы должно 
подавать маломерное судно при 
посадке на мель на судовом ходу или 
поблизости от него в условиях 
ограниченной видимости? 

 

М.3.19 Что из перечисленного может 
применяться для снятия судна с мели? 

 
 


