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выучку, самоотверженность при ока-
зании помощи людям в зонах чрезвы-
чайных ситуаций.

Постоянное оснащение подразде-
лений ГИМС плавсредствами, авто-
техникой, средствами связи позволяет 
качественно и в полном объеме решать 

задачи по государственному надзору 
за маломерными судами и поднадзор-
ными водными объектами. С 2005 года 
получено более 100 катеров и мотор-
ных лодок, в том числе 3 судна на воз-
душной подушке.

Для выполнения своих задач и 
функций Государственная инспекция 
по маломерным судам Уральского 
регионального центра МЧС России 
сформирована из: отдела ГИМС РЦ, 
6 отделов ГИМС в составе главных 
управлений МЧС России по Кур-
ганской, Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областям, по Ханты-
Мансийскому АО – Югре и по Ямало-
Ненецкому АО, осуществляющих 
руководство деятельностью подчи-
ненными подразделениями ГИМС. Во 
всех субъектах региона созданы феде-
ральные казенные учреждения Цен-
тры ГИМС МЧС России по субъектам 
Российской Федерации Уральского 
ФО, непосредственно руководящие 
контрольно-надзорной деятельностью 

входящими в их состав инспектор-
скими отделениями, участками и груп-
пами патрульной службы, осущест-
вляющими свои работы на водных 
объектах всего федерального округа. 
В УФО во главе инспекций стоят глав-
ные государственные инспекторы по 

маломерным судам, имеющие боль-
шой практический опыт руководства 
деятельностью подразделений ГИМС.

Отдел ГИМС РЦ с 2009 года воз-
главляет Николай Васильевич Зако-
лодкин. Под его непосредственным 
руководством был создан постоянный 
руководящий состав отделов ГИМС 
ГУ МЧС и Центров ГИМС субъектов 
УФО, превративший Государственную 
инспекцию по маломерным судам в 
важнейший инструмент, обеспечива-
ющий безопасность жизни людей на 
водных объектах.

Сегодня порядок на водных объ-
ектах региона поддерживает группи-
ровка сил и средств ГИМС в составе: 
171 государственного инспектора, бо-
лее 100 катеров и моторных лодок, 3 
судов на воздушной подушке для па-
трулирования в труднодоступных ме-
стах и в осенне-зимний период, более 
60 автомобилей. Для работы в зимний 
период на вооружении подразделения 
ГИМС стоят снегоходы.

В 2013 году инспекторскими под-
разделениями ГИМС проведено 4533 
рейда и патрулирования, в результате 
которых выявлено 3977 администра-
тивных правонарушений среди су-
доводителей. При патрулированиях 
водных объектов основные усилия со-

средоточены на выявление маломер-
ных судов, не зарегистрированных 
установленным порядком, а также 
выявление людей, находящихся в 
плавсредствах без спасательных жи-
летов. Граждане, управляющие неза-
регистрированными маломерными 
судами, как правило, не имеют удо-
стоверений на право управления 
маломерным судном. Данные нару-
шения 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 гидро-
циклам как наиболее опасным плав-
средствам для других отдыхающих на 
водоемах. Как правило, именно ги-
дроциклы не регистрируются в уста-
новленном порядке, эксплуатируются 
лицами, не имеющими удостоверений 
на право управления ими и нередко 
находящимися в состоянии алкоголь-
ного опьянения.
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В субъектах региона постоянно 
ведется работа по внедрению новых 
современных способов контроля за 
безопасностью на водных объектах. В 
2013 году на озере Тургояк Миасского 
городского округа Челябинской обла-
сти внедрена система видеоконтроля. 
Озеро Тургояк – одно из самых досто-
примечательных мест Южного Урала, 
памятник природы. Площадь озера 
– 27 км2, длина – 6.7 км, оно имеет 
почти правильную округлую форму. 
Средняя глубина – 20 м. На берегах 
озера расположено множество сана-
ториев, баз отдыха, отелей, клубов, 
детских оздоровительных лагерей со 
своими пляжами. На многих местах 
вокруг озера, в т.ч. малодоступных 
для автотранспорта, граждане про-
водят отдых с использованием пала-
ток. Этот неорганизованный отдых 
подвергнут наибольшим рискам. В 
жаркое время летом по берегам озера 
Тургояк насчитывается ежедневно в 

среднем по 200 тысяч отдыхающих. 
В результате постоянного видеокон-
троля в 2013 году гибели людей не 
допущено, спасено 5 человек, выяв-
лено и пресечено 12 правонарушений 
с маломерными судами, обнаружены 
и экстренными мерами 3 раза лик-
видированы очаги пожаров лесного 
массива на берегах озера, выявлено 
и пресечено 25 случаев браконьер-
ства рыболовными сетями, 9 право-
нарушений отдыхающими на берегах 
гражданами.

Результатом проделанной работы 
является постоянное улучшение 
правопорядка на водных объектах, 
уменьшение количества погибших и 
травмированных людей в аварийных 
происшествиях с маломерными су-
дами. По сравнению с 2009 годом ко-
личество погибших в авариях умень-
шилось более чем в 5 раз: в 2009 году 
погибло 16 человек, в 2013 – 3.

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.

За 2013 год инспекторским соста-
вом было проведено 22 411 лекций 
и бесед с населением, что на 25.2% 
больше, чем за аналогичный период 
2012 года (16 757), 8992 выступления 
по телевидению и на радио (в 2012 году 
– 3086), опубликовано более 1673 ста-
тей в печатных изданиях (в 2012 году 
– 1118), постоянно и активно исполь-
зуются интернет-ресурсы. Особое вни-
мание уделяется работе с детьми, заня- �

Проверка рождественской купели в Междуреченском Ледовая переправа через реку Обь

Проведение занятий с детьми Территория Уральского федерального округа

ПРАКТИКА106

КАТЕРА и ЯХТЫ  2 (248) 2014

     ГИМС – РЕГИОН





ПРАКТИКА108

КАТЕРА и ЯХТЫ  2 (248) 2014

тия проводятся перед началом летних 
и зимних каникул во всех школах, 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 подразделениях 
ГИМС РЦ в соответствии приказом 
МЧС России от 13.03.2007 №131 «О 
проведении ежегодных смотров су-
дов в МЧС России» под руководством 
руководящего состава главных управ-
лений МЧС России по субъектам РФ 
УФО проводятся смотры судов ГИМС, 
во время которых проверяется их 
техническая готовность, укомплекто-
ванность в соответствии с нормами 
снабжения, знания госинспекторами 

документов по служебной деятель-
ности, состояние формы одежды ин-
спекторского состава, практическая 
отработка вводных по задержанию 
нарушителей и спасению людей. На 
смотре определяется готовность судов 
и их экипажей к выполнению 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 региональных курсах повышения 
квалификации.

Ежегодно для совершенствования 
у государственных инспекторов прак-
тических навыков управления мало-
мерными судами, оказания первой ме-
дицинской помощи пострадавшим на 

воде, сплочения коллективов и попу-
ляризации спорта в системе МЧС Рос-
сии проводятся региональные водно-
моторные соревнования среди команд 
ГИМС МЧС России УФО с привлече-
нием команд от Уральского региональ-
ного ПСО и ВОСВОД. В 2013 году со-
ревнования проводились в Тюмени, на 
озере Андреевское. Победителем стала 
команда ГИМС Главного управления 
МЧС России по Тюменской области.

За сухими цифрами в этой статье 
стоят спасенные люди, благополучие 
наших граждан. ГИМС Уральского РЦ 
МЧС России решала и будет в дальней-
шем достойно решать поставленные 
перед ней задачи по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах 
и осуществлению государственного и 
технического надзора за поднадзор-
ными объектами.

Начальник отдела ГИМС
Н. В. Заколодкин

Обследование района затопления и укрепление дамбы во время наводнения в Дальневосточном федеральном округе

Работа с вожатыми в детском оздоровительном лагере 
Свердловской области

Рейд по безопасности на реке Северная Сосьва, поселок Березово
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