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Дальний Восток –
территория строгих правил
Дальний Восток занимает 1/3
территории России. Это самый
большой по площади и наименее
заселенный федеральный округ
нашей страны. Попадая сюда,
житель центрального региона
открывает для себя особенную
картину. Проходят десятилетия,
но здесь по-прежнему
сохраняются живописная
дикая природа, особый
дальневосточный климат, и кроме
этого материковая часть округа
изобилует реками и озерами.
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работе сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам
было эвакуировано из подтопленных
населенных пунктов более 4 тысяч
человек.
Кроме этого, населению, которое
все же отказывалось от эвакуации,
инспекторы на лодках доставляли
продукты питания, предметы первой
необходимости. Они помогали людям
добраться из подтопленных домов на
сушу и совместно с органами МВД и
другими силовыми структурами продолжали проводить патрулирование
затопленных территорий, а также осу-
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следствиями крупномасштабного паводка на Дальнем Востоке. Учитывая
складывающуюся обстановку, для защиты населенных пунктов и помощи
населению постоянно увеличивалась
группировка спасателей, пожарных,
летчиков, сотрудников надзорной деятельности и других подразделений
МЧС России, участвующих в ликвидации последствий стихийного бедствия. Также с разных уголков России
на помощь коллегам прибыли специалисты ГИМС МЧС России и внештатные общественные инспекторы.
Благодаря слаженной и оперативной
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омимо уникальности, регион
отличается различного рода
природными опасностями, с
которыми приходится сталкиваться
дальневосточникам. Это землетрясения, цунами, весеннее и осеннее половодье, сильные грозы и ливни, отрыв льдин с рыбаками-любителями
и другие. Большинство природных
явлений, приводящих к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий, так или иначе связаны с
водными объектами. Один из последних примеров – наводнение в 2013
году. Тогда вся страна боролась с по-
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ществлять контроль по ограничению
движения маломерных судов.
Во время ликвидации чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке
было задействовано более 300 сотрудников Государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России из

которых погибло 504 человека, что на
10% меньше, чем в прошлом году. В
течение года сотрудниками и инспекторами ГИМС было спасено 56 жителей региона.
К сожалению, на реках и водоемах
остается высокой гибель детей, хотя

массового отдыха людей, а также
освидетельствований маломерных
судов в 2013 году государственными
инспекторами ГИМС было выявлено
4665 нарушений, что на 27.5% меньше
показателей аналогичного периода
прошлого года. Причем, лишь 20 про-

различных регионов страны – это
Сибирь, Урал, Центральный и Приволжский федеральные округа. Также
неоценимую помощь оказали и внештатные общественные инспекторы
ГИМС, их было более 100 человек.
Ежедневно 158 экипажей катеров и
лодок выходили на дежурство для выполнения стоящих перед ними задач.
В результате проведенных мероприятий удалось избежать гибели людей на
воде в зоне бедствия.
Тем не менее, в прошлом году на
водных объектах ДФО было зафиксировано более 500 происшествий, при

благодаря работе ГИМС наблюдается
снижение этого показателя на 50%
по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. По-прежнему
основными причинами гибели ребят
является бесконтрольность со стороны родителей, особенно во время
школьных каникул. Чаще всего это
связано с выходом их на неокрепший
лед, а также купанием в необорудованных местах.
В процессе проведения рейдов и
патрулирования на водоемах, проверок состояния баз для стоянки маломерных судов, пляжей и других мест

токолов об административных правонарушениях были составлены в отношении должностных и юридических
лиц. Остальные нарушители – это физические лица, которые допустили те
или иные правонарушения. Управление плавсредством без соответствующих документов, передача управления
катера или лодки посторонним лицам,
а также отсутствие спасательных жилетов – это основные нарушения, которые регистрируются ежегодно в летний период.
С учетом негативного опыта пляжного сезона прошлых лет в подразде-
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лениях ГИМС МЧС России региона
с мая по сентябрь заблаговременно
спланированы рейды и патрулирования в период высоких температур,
выходные и праздничные дни, т.е. в
пик нахождения на водных объектах
максимального количества населения.
Благодаря своевременному реагированию в 2013 году удалось не допустить роста гибели людей в период купального сезона ни в одном субъекте.
В настоящее время полным ходом
продолжается подготовка к летнему
сезону. Инспекторами ГИМС МЧС
России совместно с представителями
органов исполнительной власти субъекта и прокурорского надзора спланировано проведение проверок мест
массового отдыха населения на воде.
Также организовано заслушивание
на заседаниях Комиссий по чрезвычайным ситуациям субъектов ДФО
должностных лиц органов местного
самоуправления, отвечающих за организацию отдыха людей на воде, о ходе
подготовки пляжей, находящихся на
территории муниципальных образований, к купальному сезону. Исходя из
сложившейся практики прошлых лет,
ежегодно на сайтах главных управлений МЧС России ведется размещение
так называемых «черных списков»
муниципальных образований, т.е.
тех, в которых сложилась неблагоприятная обстановка в области обеспечения безопасности населения на
водных объектах, где был допущен
рост гибели на воде и не выполняются
обязанности по подготовке пляжей и
приравненных к ним мест массового
отдыха на воде к началу купального
сезона.
Так, например, для обеспечения
безопасности населения Правительством Сахалинской области в рамках
долгосрочной целевой программы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
в Сахалинской области на период
2012–2016 годов» было выделено 4.5
миллиона рублей на создание 3 спасательных постов, которые в прошлом
году были переданы в муниципальные
образования области.
Для инспекторов ГИМС напря-
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женным остается и зимний период.
Большое внимание уделяется местам
массового выхода рыбаков на лед.
Так, в 2013–2014 годах на территории
Дальнего Востока уже открыто 120
ледовых переправ, из которых одна
международная (между РФ и КНР).
Всего запланировано к открытию 125
переправ.
Вместе с тем, в целях обеспечения безопасности людей на водных
объектах регулярно организуются
совместные со спасателями МЧС
России патрулирования. Подобные
рейды помогают заблаговременно
предупредить несчастные случаи на
льду, а также провести профилактические беседы с рыбаками-любителями.
Кроме этого, инспекторским составом
отделов и центров ГИМС ежедневно
осуществляется мониторинг толщины
льда на водоемах субъектов, учет и
проверка мест массового выхода на
лед рыбаков. Проводится ежедневное
информирование населения о погодных условиях и состоянии льда в местах традиционного подледного лова
рыбы через средства массовой информации и посредством терминалов
ОКСИОН. Также для предотвращения
выезда на прибрежную полосу желающих порыбачить для дежурства привлекаются сотрудники ГИБДД.
Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, в 2014 году уже зарегистрировано два происшествия на
водных объектах, при которых к сожалению, погибли люди: в Хабаровском
и Приморском краях под лед ушли автомобили. Кроме этого, в Сахалинской
области зарегистрированы два случая
отрыва льдины с рыбаками, к счастью,
удалось обойтись без жертв и вовремя
спасти нарушителей с помощью вертолета МИ-8 МЧС России и плавсредств
ГИМС МЧС России.
Уже традиционно в Республике
Саха (Якутия), Хабаровском, Камчатском, Приморском краях, Сахалинской области и Чукотском АО
проводятся праздники ловли рыбы.
В соревнованиях принимает участие
от 500 до 1000 человек одновременно.
Безопасность на данных мероприятиях осуществляют, в том числе, и инспекторы ГИМС. Так, в феврале 2014

на льду бухты Новик во Владивостоке
прошел традиционный фестиваль
«Народная рыбалка». В нем приняли
участие более 400 рыбаков со всего
Приморского края, а также две команды из Бурятии.
За безопасностью участников следили инспекторы Государственной
инспекции по маломерным судам
Главного управления МЧС России
по Приморскому краю и спасатели
городской поисково-спасательной
службы. Прежде чем любители подледной ловли вышли на лед, инспекторы провели с ними инструктаж о
соблюдении правил безопасного поведения на льду. Рыбакам напомнили,
как вести себя на водоеме в период
ледостава, продемонстрировали средства спасения, которые нужно брать с
собой. А чтобы участники мероприятия лучше усвоили инструкции и рассказали своим близким, на фестивале
был развернут мобильный комплекс
оповещения населения, на котором
транслировались правила безопасного
нахождения на льду.
В настоящее время большое внимание уделяется подготовке личного
состава сотрудников и инспекторов
ГИМС. Сегодня штатная численность
подразделений, осуществляющих
свою деятельность в пределах ДФО,
составляет 972 человека, из них 455 –
государственные инспекторы по маломерным судам. Ежегодно для них
организовываются на базе Академии
гражданской защиты в городе Москве
и Учебного центра, Центра ГИМС
МЧС России по Приморскому краю
специальные занятия по типовой программе. За период с 2009 по 2013 годы
весь личный состав госинспекторов
прошел обучение.
Кроме этого, проводится активная
совместная работа с Всероссийской
общественной организацией ОСВОД
по открытию курсов подготовки судоводителей маломерных судов и подготовки спасателей. На сегодняшний
день при содействии ГИМС открыто
11 пунктов подготовки. В преддверии
купального сезона были организованны курсы по обучению матросовспасателей. За это время ВОСВОДом
было подготовлено 19 спасателей.

