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Перечень вопросов для проведения квалификационных испытаний кандидатов 
в морские лоцманы (устное собеседование) в морском порту Махачкала.

1. В каких случаях капитан порта может устанавливать обязательную 
лоцманскую проводку судов в районах, в которых лоцманская проводка 
не обязательна?
2. Какие требования предъявляются к Актам ненормативного характера, 
издаваемым капитаном морского порта?
3. Какой информацией капитан морского порта должен обеспечить суда, 
направляющиеся в морской порт или находящиеся на акватории морского 
порта?
4. Какие функции осуществляет СУДС в морском порту Махачкала?
5. Какие сведения должно передавать судно при входе в зону действия СУДС?
6. Какие меры безопасности должны соблюдаться на танкерах во время 
грузовых операций у причала?
7. Какие требования предъявляются к причальным сооружениям для 
безопасной швартовки судов?
8. Сведения о каналах Сухогрузной гавани Нефтяной гавани морского порта 
Махачкала.
9. Какие существуют ограничения по метеоусловиям для захода в морской 
порт?
10. Кем и как осуществляется регулирование движения судов на акватории 
морского порта Махачкала?
11. Назовите место посадки лоцмана для судов, заходящих в морской порт 
Махачкала.
12. Какие существуют ограничения но заходу в морской порт Махачкала по 
габаритам судов?
13. Назовите позывной Береговой станции морского района А1 ГМССБ порта 
Махачкала.
14. Вправе ли лоцман приостановить лоцманскую проводку судна в морском 
порту Махачкала?
15. С соблюдением каких условий допускается стоянка на рейде морского 
порта Махачкала судов в местах якорных стоянок № 122, № 123, №124 
с неисправными якорными устройствами и главными двигателями?



16. Входит ли в функции оператора СУДС морского порта Махачкала лично 
проводить инструктаж капитана и лоцмана перед началом оказания помощи 
в судовождении?
17. При какой скорости ветра в морском порту Махачкала допускается 
швартовка вторым корпусом к борту стоящего у причала судна?
18. Действуют ли в акватории морского порта Махачкала Международные 
правила предупреждения столкновения судов -  МППСС-72?
19. Какой из участков в морском порту Махачкала является районом 
обязательной лоцманской проводки судов?
20. Какой тип буксировки допустим в морском порту Махачкала?
21. Может ли капитан судна во время лоцманской проводки временно оставить 
мостик?
22. Какой документ устанавливает районы обязательной и необязательной 
лоцманской проводки?
23. Имеет ли право капитан судна в случае возникновения аварийной ситуации 
привлечь лоцмана к борьбе за живучесть?
24. Какая квалификационная категория может быть присвоена морским 
лоцманам после прохождения первичной аттестации?
25. Каким приказом Минтранса утверждено Положение о морских лоцманах?


