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Одно из приоритетных направ-
лений деятельности Южного 
регионального центра (ЮРЦ) 

МЧС России – работа по обеспече-
нию безопасности людей на водных 
объектах. Жизнь, труд, отдых людей, 
проживающих в Южном федеральном 
округе (ЮФО), неразрывно связаны с 
водой. Территория округа омывается 
тремя морями – Черным, Азовским и 
Каспийским – и имеет обширную сеть 
рек, водохранилищ, озер и каналов. 
Здесь протекают такие великие реки, 
как Волга, Дон, Кубань. Ежегодно мил-
лионы отдыхающих со всей России 
приезжают в регион, и их времяпре-
провождение также неразрывно свя-
зано с водой.

Сегодня сотрудники ГИМС ЮРЦ 
МЧС России успешно решают широ-

кий перечень задач, направленный на 
предупреждение несчастных случаев 
с людьми на водных объектах и сво-
евременное оказание помощи терпя-
щим бедствие во внутренних водах и 
территориальном море РФ. Главный 
результат деятельности подразделе-
ний ГИМС МЧС России за годы ра-
боты в составе РЦ – ежегодное умень-
шение гибели людей на воде. С 2006 
года количество происшествий на во-
дных объектах уменьшилось на 52.6% 
– это более чем в 2 раза: в 2006 году 
зарегистрировано 1254 происшествия, 
тогда как в 2013 (по состоянию на 28 
ноября) – 595. Количество погибших 
уменьшилось на 32.8%: в 2006 году – 
823 погибших, в 2013 – 553; количе-
ство аварийных происшествий с мало-
мерными судами уменьшилось более 

чем в 8 раз, с 42 в 2006 году до 5 в 2013. 
Сотрудниками ГИМС спасено более 
840 человек. 

На водных объектах федерального 
округа в настоящее время населением 
используется более 173 000 маломер-
ных судов для отдыха на воде, водного 
туризма, рыбалки и хозяйственных це-
лей, и эта цифра растет из года в год. 
Действует 657 баз (сооружений) для 
стоянок маломерных судов. Для без-
опасного купания отдыхающих на во-
дных объектах организовано и эксплу-
атируется в летний период 801 пляж. 
В зимний период более сотни мест на 
водоемах используется рыбаками для 
подледного лова рыбы. Все эти под-
надзорные ГИМС объекты находятся 
под постоянным контролем подразде-
лений ГИМС, контролирующих безо-
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 Динамика происшествий на водных объектах Динамика аварийных происшествий с маломерными судами
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ст. 11.7 Нарушения правил плавания 18.5%

ст. 11.8 Нарушение правил эксплуатации 
судов, а также управление судном 
лицом, не имеющим права управления

41.9%

ст. 11.8.1 Управление маломерным судном 
судоводителем, не имеющим при себе 
докуметов, необходимых для допуска 
к управлению маломерным судном

54.0%

ст. 11.10 Нарушение правил обеспечения     
безопасности пассажиров на судах водного 
транспорта, а также на маломерных судах

26.3%

пасность их эксплуатации. Работа со-
трудников РЦ ГИМС не прекращается 
ни на один день.

Подразделения ГИМС ЮРЦ посто-
янно принимают участие в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
на водных объектах. При ликвидации 
последствий наводнений в 2012 году в 
городе Крымске Краснодарского края 
и в 2013 году в Азовском районе Ро-
стовской области сотрудники ГИМС 
показали высокую профессиональную 
выучку, самоотверженность при оказа-
нии помощи людям в зоне чрезвычай-
ной ситуации.

Постоянное оснащение подраз-
делений ГИМС современными плав-
средствами, автотехникой, средствами 
связи позволяет качественно и в пол-
ном объеме решать задачи по государ-

ственному и техническому надзору за 
поднадзорными объектами. С 2005 
года получено более 170 современных 
катеров и моторных лодок, в том числе 
4 судна на воздушной подушке. 

Для выполнения своих задач и 
функций Государственная инспекция 
по маломерным судам ЮРЦ МЧС Рос-
сии состоит из отдела ГИМС РЦ, 6 от-
делов ГИМС в составе главных управ-
лений МЧС России по Республике 
Адыгея, по Республике Калмыкия, по 
Краснодарскому краю, по Астрахан-
ской, Волгоградской и Ростовской об-
ластям, осуществляющих руководство 
деятельностью подчиненными подраз-
делениями ГИМС. В Республике Кал-
мыкия, Краснодарском крае, Астра-
ханской, Волгоградской и Ростовской 
областях созданы федеральные казен-

ные учреждения Центры ГИМС МЧС 
России по субъектам Российской Фе-
дерации ЮФО, осуществляющие непо-
средственное руководство контрольно-
надзорной деятельностью входящими 
в их состав инспекторскими отделени-
ями, участками и группами патрульной 
службы. В ЮФО во главе инспекций 
стоят главные государственные ин-
спектора по маломерным судам, име-
ющие большой практический опыт 
руководством деятельностью подраз-
делениями ГИМС. 

Отдел ГИМС ЮРЦ с самого начала 
перехода ГИМС в состав МЧС России, 
с 2003 года возглавляет Виталий Вла-
димирович Скляров. Под его непосред-
ственным руководством произошло 
становление ГИМС ЮФО, превраще-
ние инспекции в важнейший фактор, 
обеспечивающий безопасность жизни 
людей на водных объектах. 

Сегодня порядок на водных объ-
ектах региона поддерживает группи-
ровка сил и средств ГИМС в составе: 
334 государственных инспекторов, 
более 200 катеров и моторных лодок, 
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четырех судов на воздушной поду-
шке для патрулирования в труднодо-
ступных местах и в осенне-зимний 
период, более 90 автомобилей. Для 
работы в зимний период на воору-
жении подразделения ГИМС стоят 
снегоходы.

В 2013 году инспекторскими под-
разделениями ГИМС проведено 6537 
рейдов и патрулирований, в результате 

которых выявлено 9695 администра-
тивных правонарушений среди судово-

дителей. При патрулированиях водных 
объектов основные усилия сосредото-
чены на выявлении маломерных судов, 
не зарегистрированных установлен-
ным порядком. Граждане, управляю-
щие незарегистрированными мало-
мерными судами, как правило, не 
имеют удостоверений на право управ-
ления этим судном. Данные наруше-
ния являются основной причиной 
аварийности и, как следствие, гибели 
и травматизма людей, находящихся в 
маломерных судах и отдыхающих на 
водных объектах. Особое внимание в 
период навигации уделяется гидроци-
клам, являющимися наиболее опас-
ными плавсредствами для отдыхаю-
щих на водоемах. Как правило, именно 
гидроциклы сдаются на прокат граж-
данам, не имеющим удостоверений 
на право управления маломерными 
судами, не регистрируются установ-
ленным порядком и эксплуатируются 
гражданами, находящимися в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Результатом проделанной работы 

является постоянное улучшение 
правопорядка на водных объектах и 
уменьшение количества погибших и 
травмированных людей в аварийных 
происшествиях с маломерными су-
дами. По сравнению с 2006 годом ко-
личество погибших в авариях умень-
шилось более чем в 6 раз: в 2006 году 
погибло 25 человек, в 2013 – 4.

В целях предупреждения несчаст-
ных случаев на воде подразделениями 
ГИМС постоянно проводится про-
филактическая работа с населением 
по пропаганде правил охраны жизни 
людей на водных объектах, по практи-
ческому обучению правилам оказания 
помощи при спасании людей на воде, 
по предупреждению правонарушений 
среди судоводителей. Данная работа 
проводится на плановой основе, с по-
стоянным совершенствованием мето-
дики проведения лекций и бесед, обме-
ном и внедрением передового опыта. 
В 2013 году инспекторским составом 
было проведено 38 061 лекций и бесед 
с населением, что на 38.5% больше, 

№
п/п Субъект РФ ЮФО Судов на 

учете

Зарегистрир.
судов в 
2013 г.

Всего 
судоводителей 

на учете

Аттестовано 
судоводителей 

в 2013 г.

Техническое освидетельствование

судов
баз пляжей

состоит 
на учете

проведено 
ТО на учете проведено 

ТО

1 Республика Адыгея 1059 58 823 55 54 0 0 3 3

2 Республика Калмыкия 3253 116 2203 234 228 13 13 12 12

3 Краснодарский край 45 777 2562 29 028 2325 3952 449 449 552 552

4 Астраханская область 53 923 2329 18 473 819 13 599 73 73 29 29

5 Волгоградская область 27 355 1608 13 895 955 4047 54 54 42 42

6 Ростовская область 41 902 1475 21 151 1655 5450 68 68 163 163

Всего в ЮФО 173 269 8148 85 573 6043 27 330 657 657 801 801

Катер «Лидер 10»: длина – 10.2 м, водоизмещение – 6 т, максимальная 
скорость – 35 уз, мореходность – до 5 баллов, дальность плавания – 200 
миль, пассажировместимость – 12 чел., грузоподъемность – 1500 кг, два 
подвесных лодочных мотора Mercury Verado 300XL, эхолот, навигатор

Катер «БЛ-820»: длина – 8.2 м, водоизмещение – 4 т, максимальная 
скорость – 25 уз, мореходность – до 5 баллов, дальность плавания – 200 
миль, пассажировместимость – 12 чел., грузоподъемность – 1500 кг, 
стационарный двигатель MerCruiser QSD 4.2 ES мощностью 320 л.с., 
эхолот, навигатор

������
� ��
������
 !"�# $�%



ПРАКТИКА 97

1 (247) 2014  КАТЕРА и ЯХТЫ  

ГИМС – РЕГИОН �

чем за аналогичный период 2012 года 
(27 485), опубликовано более 600 ста-
тей в печатных изданиях, постоянно 
проводятся выступления по телеви-
дению и на радио, активно использу-
ются интернет-ресурсы. Особое вни-
мание уделяется работе с детьми, во 
всех школах перед началом летних и 
зимних каникул проводятся занятия, 
а в летний период по два раза со всеми 
сменами детей в детских оздорови-
тельных лагерях. Все детские пляжи 
проходят техническое освидетельство-
вание и допускаются к эксплуатации 
только при безусловном выполнении 
всех предъявляемых к ним требований 
безопасности.

Ежегодно перед началом навигации 
во всех инспекторских подразделе-
ниях ГИМС РЦ в соответствии прика-
зом МЧС России от 13.03.2007 №131 
«О проведении ежегодных смотров 
судов в МЧС России» под руковод-
ством руководящего состава главных 
управлений МЧС России по субъектам 
РФ ЮФО проводятся смотры судов 
ГИМС, во время которых проверяется 
их техническая готовность, укомплек-
тованность в соответствии с нормами 
снабжения, знания госинспекторами 
документов по служебной деятельно-
сти, практическая отработка вводных 
по управлению маломерным судном, 
состояние формы одежды инспектор-
ского состава. На смотре определяется 
готовность судов и их экипажей к вы-
полнению задач по предназначению.

В РЦ в целях повышения уровня 
профессиональной подготовки ин-
спекторского состава в плановом по-
рядке проводятся занятия под руко-
водством главных государственных 
инспекторов по маломерным судам. 
Раз в пять лет государственные ин-
спектора ГИМС проходят обучение 
на курсах повышения квалификации.

Ежегодно для совершенствования 
у государственных инспекторов прак-
тических навыков управления мало-
мерными судами, оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим 
на воде, сплочения коллективов и по-
пуляризации спорта в системе МЧС 
России проводятся межрегиональные 
водно-моторные соревнований среди 
команд Государственной инспекции 

по маломерным судам МЧС России 
ЮФО. В 2013 году соревнования про-
водились в станице Вёшенская Ро-
стовской области, победителем стала 
команда ГИМС Главного управле-
ния МЧС России по Краснодарскому 
краю.

В настоящее время особое место в 
деятельности ГИМС ЮРЦ МЧС Рос-
сии занимают мероприятия по подго-
товке подразделений ГИМС Главного 
управления МЧС России по Красно-
дарскому краю, дислоцированных на 
Черноморском побережье, к участию 
в обеспечении безопасности людей на 
водных объектах в период проведения 
XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи. Непосредственно 
будут задействованы Адлерское и 
Сочинское инспекторские отделения, 
Лазаревский инспекторский участок, 
группы патрульной службы Адлер-
ского, Сочинского и Туапсинского ин-
спекторских отделений и в резерве Ту-
апсинское инспекторское отделение.

На вооружение данных подразде-
лений помимо имеющихся штатных 
плавсредств поступили современные 
катера, оборудованные всем необхо-
димым для выполнения задач патру-
лирования и оказания помощи тер-
пящим бедствие на море в сложных 
гидрометеорологических условиях в 
любое время суток (катера «БЛ-820» 
– 6 шт.,«Лидер» – 2 шт., «М-69 АК» 

– 1 шт., надувная мотолодка «Фаво-
рит-470» – 12 шт.).

В период подготовки инспектор-
скими подразделениями совместно с 
заинтересованными ведомствами на 
учениях и тренировках отработаны 
практические действия по обеспечению 
безопасности судоходства маломерных 
судов и безопасности людей на водных 
объектах в период проведения зимних 
Олимпийских игр.  

Сегодня сотрудники ГИМС дан-
ных подразделений проводят в соот-
ветствии с планом подготовки судов и 
экипажей к плаванию в осенне-зимний 
период 2013–2014 годов мероприятия 
по поддержанию в технической готов-
ности всех плавсредств, запланирован-
ных к эксплуатации в период проведе-
ния Олимпийских и Паралимпийских 
игр в Сочи. Данные мероприятия нахо-
дятся на еженедельном контроле ЮРЦ 
МЧС России и Главного управления 
МЧС России по Краснодарскому краю.

За сухими цифрами в этой статье 
стоят спасенные люди, благополучие 
наших граждан. ГИМС ЮРЦ МЧС 
России решала и будет в дальнейшем 
достойно решать поставленные перед 
ней задачи по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах и осу-
ществлению государственного и тех-
нического надзора за поднадзорными 
объектами. r

Начальник отдела ГИМС РЦ
В. В. Скляров


