
Огни судов (МППСС)

Судно на воздушной 
подушке, длиной 
менее 50 м, идет на 
нас.

Рыболовное судно 
длиной менее 50 м, 
занятое тралением. 
Хода относительно 
воды не имеет.

Судно, занятое ловом 
рыбы с помощью 
трала. Идет вправо.

Судно, занятое ловом 
рыбы, за исключением
судов занятых 
тралением. Идет на 
нас.

Судно, лишенное 
возможности 
управляться, лежит в 
дрейфе.

Судно, ограниченное в
возможности 
маневрировать. Хода 
относительно воды не 
имеет.

Судно длиной более 
50 м, ограниченное в 
возможности 
маневрировать, стоит 
на якоре.

Судно занято 
дноуглубительными 
работами.



Судно, занятое 
работами по 
устранению минной 
опасности.

Лоцманское судно, 
идет на нас.

Сигналы судов (МППСС)

Судно с механическим двигателем, 
занятое буксировкой, при длине 
буксира более 200 м выставляет на 
наиболее видном месте ромбовидный 
знак.

Судно, ограниченное в возможности 
маневрировать

Судно, занятое работами по 
устранению минной опасности

Сигнал бедствия по 
международному своду сигналов – 
NC

 

Сигналы бедствия



Сигналы бедствия – 
световые, звуковые, 
радиотелефонные и 
радиотелеграфные сигналы, 
означающие, что посылающие 
их суда и люди на них 
подвергаются опасности 
гибели и нуждаются в помощи.
Сигналы бедствия, 
предусматриваемые как 
ППВВП, так и МППСС



Сигналы бедствия:

         Пушечные выстрелы или 
другие производимые путем 
взрыва сигналы с 
промежутками около 1 мин.;

         Непрерывный звук любым 
аппаратом, предназначенным 
для подачи туманных 
сигналов;

         Ракеты или гранаты, 
выбрасываемые красные 
звезды;

         Сигнал SOS по азбуке Морзе 
… _ _ _ … ;

         Сигнал, переданный по 
радиотелефону, состоящий из 
произносимого слова 
«Мэйдэй»;

         Сигнал бедствия по 
международному своду 
сигналов – NC;

         Сигнал, состоящий из 
квадратного флага с 
находящимся над ним или под
ним шаром;

         Пламя на судне (например, от 
горящей смоляной или 
мазутной бочки);

         Красный свет ракеты с 
парашютом или фальшвейер 
красного цвета;

         Дымовой сигнал – выпуск 
клубов дыма оранжевого 
цвета;

         Медленное и повторяемое 
поднятие опускание рук, 
вытянутых в стороны;

         Сигналы, передаваемые 
аварийными радиобуями 
указания положения;

         Радиотелефонный сигнал 



тревоги;

         Радиотелеграфный сигнал 
тревоги.


