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По территории Северо-Кав-
казского федерального округа 
протекают такие крупные реки, 

как Баксан, Егорлык, Кубань, Кума, 
Малка, Сулак, Терек, Черек и др. 
Есть крупные водохранилища: Ир-
ганайское и Чиркейское (Республика 
Дагестан), Кубанское (Карачаево-
Черкесия), Дадынское, Отказнен-
ское, Сенгилеевское и Чограйское 
(Ставропольский край). Имеется 
множество озер карстового происхо-

ждения. Юго-восток Северного Кав-
каза на протяжении 580 километров 
омывают теплые волны Каспийского 
моря. По акватории седого Каспия 
СКФО граничит с Республикой Азер-
байджан и Казахстаном.

Следует также отметить, что в 
силу географических особенностей 
Северный Кавказ является излю-
бленным местом отдыха поклон-
ников экстремальных развлечений 
– рафтинга. С целью недопущения 

гибели людей во время сплава по 
бурным горным рекам Государ-
ственная инспекция по маломерным 
судам Северо-Кавказского регио-
нального центра МЧС России про-
водит надзорно-профилактическую 
операцию «Рафтинг». Она включает 
в себя разъяснительную работу с 
любителями экстремального отдыха 
по правилам безопасности на воде, 
а также технический осмотр мало-
мерных судов и снаряжений, орга-
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По занимаемой площади Северо-Кавказский федеральный округ – один из самых маленьких в России. 
Тем не менее, недостатка в водоемах здесь, к счастью, нет. Соответственно, население округа имеет 
возможность в круглогодичном режиме заниматься активным отдыхом на берегах Каспийского моря, 
горных и равнинных рек и возле искусственных водоемов.

Патрулирование Каспийского моря
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ГИМС – Регион

низацию связи и информационного 
обмена прохождения сигналов в 
случае возникновения необходимо-
сти для экстренного реагирования. 
Организованные группы водных 
туристов с пониманием относятся к 
данным мероприятиям, в обязатель-
ном порядке проходят регистра-
цию, согласовывают маршрут, дату 
начала прохождения и сообщают о 
его завершении. Но основная масса 
туристов-водников – это люди, не 
подготовленные к многодневным во-
дным походам в условиях сложного 
горного рельефа и постоянно меняю-
щихся погодных условий.

Безопасность людей на водных 
объектах округа обеспечивает Госу-
дарственная инспекция по маломер-
ным судам Северо-Кавказского реги-
онального центра МЧС России. Она 
включает в себя отделы ГИМС реги-
онального центра и главных управ-
лений МЧС России по Ставрополь-
скому краю и республикам: Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Северная 
Осетия-Алания и Чечня. Кроме того, 
в Дагестане, Карачаево-Черкесии и 
Ставропольском крае имеются Цен-
тры ГИМС.

Основными задачами ГИМС СКРЦ 
МЧС России являются:

– разработка и представление 
предложений по реализации госу-
дарственной политики в области без-
опасности людей на водных объектах 
в субъектах СКФО;

– организация деятельности под-

чиненных подразделений ГИМС ГУ 
МЧС России по субъектам СКФО;

– осуществление контроля за ор-
ганизацией надзорной деятельности 
ГИМС ГУ МЧС России по субъектам 
СКФО в области безопасности людей 
на водных объектах;

– осуществление сбора и обра-
ботки информации в области ГИМС 
ГУ МЧС России по субъектам СКФО;

– участие в пределах своей компе-
тенции в информировании населения 
через СМИ, а также осуществление 
пропаганды по иным каналам в обла-
сти безопасности на водных объектах;

– организация поиска и спасения 
людей на водных объектах в пределах 
своей компетенции.

Отдел ГИМС СКРЦ МЧС России 
состоит из 4 человек. С 2012 года 
его возглавляет Александр Дубов. 
Также в отделе работают ведущие 
специалисты-эксперты Валентин 
Москвин и Лариса Шубсторская. Не-
смотря на свою малочисленность, ин-
спекторы ГИМС Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС России 
успешно решают задачи, направлен-
ные на предупреждение несчастных 
случаев на воде.

Статистика показывает, что только 
за последние три года количество про-
исшествий на водных объектах округа 
уменьшилось на 9.1%, а число по-
гибших людей – на 5.5%. С момента 
образования Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС России 
(1 февраля 2011 года) на территории 
округа не допущено аварий и гибели 

людей, связанных с маломерными 
судами.

На водных объектах Северо-
Кавказского федерального округа 
эксплуатируются 16 235 маломерных 
судов, использующихся для активного 
отдыха, водного туризма и иных це-
лей. Для стоянок этих судов имеется 
96 баз (сооружений).

В целях обеспечения безопасности 
рыбаков во время подледного лова в 
зимний период организуются обо-
рудованные места активного отдыха 
людей. Наибольшее их количество 
приходится на Чограйское и Кубан-
ское водохранилища. Кроме того, в 
купальный сезон возле побережья 
Каспийского моря, на берегах озер 
и искусственных водоемов оборуду-
ются пляжи. В 2014 году планируется 
открыть свыше 180 таких пляжей.

Порядок на водных объектах 
округа обеспечивает группировка сил 
и средств Государственной инспек-
ции по маломерным судам Северо-
Кавказского регионального центра 
МЧС России, которая состоит из 130 
человек личного состава. Из них лишь 
84 человека являются государствен-
ными инспекторами.

На вооружении ГИМС СКРЦ МЧС 
России имеются 27 автомобилей, 26 
моторных лодок, 6 катеров, 2 судна 
на воздушной подушке, 1 гидроцикл, 
1 снегоход.

По состоянию на 15 мая 2014 года 
подразделениями ГИМС СКРЦ МЧС 
России проведено 653 (за анало-
гичный период прошлого года 638) 

Профилактика среди детей Начальник ГИМС СКРЦ Дубов
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рейда и патрулирования, в резуль-
тате которых среди судоводителей 
выявлено 303 административных 
правонарушения.

Особое внимание во время патру-
лирования уделяется выявлению:

– маломерных судов, не заре-
гистрированных в установленном 
порядке;

– нарушений правил обеспечения 
безопасности пассажиров;

– управления судном судоводите-
лей, не имеющих при себе документов 
необходимых для управления мало-
мерным судном;

– нарушений правил эксплуата-
ции маломерных судов и управления 
судном в состоянии алкогольного 
опьянения.

Большая пропагандистская работа 
проводится в средствах массовой ин-
формации федерального округа. По 
состоянию на 15 мая 2014 года ин-
спекторским составом ГИМС регио-
нального центра и главных управ-
лений МЧС России по СКФО было 
проведено 307 бесед и лекций. По ка-
налам телевидения и радио прошло 
135 выступлений и информаций. В 
печатных изданиях опубликовано 
порядка 100 статей и заметок. Для 
проведения профилактических ра-
бот активно используются интернет-
ресурсы, а также система оповещения 
населения «ОКСИОН».

В целях предупреждения несчаст-
ных случаев на воде, подразделени-
ями ГИМС СКРЦ МЧС России посто-
янно проводится профилактическая 

работа с населением по пропаганде 
правил безопасного поведения лю-
дей на воде. Особое внимание уделя-
ется работе с детьми, ведь именно они 
представляют наибольшую тревогу 
при нахождении на водном объекте 
– из-за незнания и непонимания той 
опасности, которая таит в себе вода. 
Перед началом школьных летних 
каникул, а также в период всего ку-
пального сезона с детьми проводятся 
занятия по безопасному поведению 
на воде. Обслуживающий персонал 
детских оздоровительных лагерей и 
контингент отдыхающих в них детей 
перед началом каждой новой смены 
проходят инструктажи. Перед нача-
лом купального сезона все пляжи, 
расположенные на территории 
Северо-Кавказского федерального 
округа, как детские, так и для взрос-
лых, проходят техническое освиде-
тельствование и получают допуск к 
эксплуатации только после того, как 
выполнят все предъявляемые к ним 
требования по обеспечению безопас-
ного отдыха людей.

Надо подчеркнуть, что, хотя на 
территории Северо-Кавказского фе-
дерального округа зимняя рыбалка 
не столь популярна, как в других ре-
гионах страны, инспекторы ГИМС 
СКРЦ МЧС России уделяют большое 
внимание обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в зимний 
период. Это связано не только с под-
ледным ловом, но и одним из главных 
религиозных праздников христиан – 
Крещением Господне.

Прошедшей зимой был проведен 
месячник безопасности на воде «Зим-
няя рыбалка 2013–2014» и надзорно-
профилактическая операция «Ледо-
вая обстановка 2013–2014». В этот 
период были организованы следую-
щие превентивные мероприятия:

– проведены заседания Комиссий 
по чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности по 
выработке мероприятий обеспече-
ния безопасности людей на водных 
объектах в зимний период и в период 
проведения месячника безопасности 
на водных объектах;

– информирование населения о со-
стоянии льда в традиционных местах 
массового отдыха и подледного лова 
рыбы в средствах массой информа-
ции, в том числе через «ОКСИОН»;

– в местах массового скопления на 
льду организованы временные спаса-
тельные посты;

– проведены совместные профи-
лактические выезды с представите-
лями муниципальных образований и 
организаций, участвующих в обеспе-
чении безопасности людей на водных 
объектах;

– вдоль водных объектов выстав-
лены аншлаги с информацией о за-
прете выезда автотранспорта и вы-
хода людей на лед;

– проведена профилактическая, 
агитационно-пропагандистская и 
разъяснительная работа с привле-
чением территориальных советов и 
отделений ВОСВОД и других обще-
ственных организаций;

Рейд ГИМС и пограничников УФСБ Патрулирование Чограйского водохранилища
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– совместно с поисково-спаса-
тельными формированиями во время 
ледостава и перед началом паводка 
были организованы дежурства в тра-
диционных местах выхода людей на 
лед;

– совершен облет вертолетом Ми-8  
Северо-Кавказского регионального 
центра МЧС России с целью монито-
ринга ледовой обстановки и возмож-
ных зон подтопления на территории 
СКФО;

– разработаны планы взаимо-
действия с авиацией МЧС России и 
Северо-Кавказским региональным 
поисково-спасательным отрядом 
МЧС России;

– дежурства в местах прове-
дения массовых купаний обряда 
«Крещение».

Как результат – в зимний период на 
водных объектах Северо-Кавказского 
федерального округа не было допу-
щено ни одного несчастного случая!

Сотрудникам ГИМС неоднократно 
приходилось принимать участие в 
спасательных работах. Не будем пере-
числять все, но приведем лишь один 
из нескольких десятков случаев, в ко-
тором водным инспекторам пришлось 
приложить свои знания и умения для 

спасения людей, оказавшихся в экс-
тремальной ситуации.

С целью профилактики несчаст-
ных случаев на воде в зимний период, 
в течение двух дней, 20 и 21 февраля 
2014 года, инспекторы Государствен-
ной инспекции по маломерным судам 
Северо-Кавказского федерального 
округа планировали патрулирование 
на Чограйском водохранилище. Однако 
вместо проведения профилактических 
мероприятий им пришлось спасать лю-
дей, оказавшихся в опасной ситуации.

Чограйское водохранилище – одно 
из самых больших на Северном Кав-
казе. Его длина – 53 км, ширина – 10. 
Посередине водохранилища прохо-
дит условная граница, которая делит 
данный водный объект на две поло-
вины, одна из которых располагается 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе, а вторая – в Южном.

Сигнал о бедствии поступил к ра-
ботникам ГИМС Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС России, 
которые и провели спасательную 
операцию на территории обоих фе-
деральных округов – на акватории в 
границах Ставропольского края и Ре-
спублики Калмыкия.

Спасательные работы проводи-

лись с помощью высокотехнологич-
ной техники – судна на воздушной 
подушке «Нептун-11», находящегося 
на вооружении подразделений ГИМС 
СКРЦ МЧС России.

Всего в течение двух дней работ-
никами ГИМС были спасены 10 че-
ловек в возрасте от 25 до 58 лет. Все 
пострадавшие доставлены на берег, 
никому из них госпитализация не по-
надобилась. В мероприятиях по спа-
сению людей были задействованы 4 
человека и 2 единицы техники.

С целью повышения уровня про-
фессиональной подготовки инспек-
торского состава в Северо-Кавказском 
региональном центре МЧС России 
ежеквартально проводятся занятия по 
обучению государственных инспекто-
ров по маломерным судам вопросам 
организации производства дел об ад-
министративных правонарушениях с 
принятием зачетов, а также углублен-
ному изучению положений Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

В Северо-Кавказском регио-
нальном центре МЧС России от-
делом ГИМС в 2014 году успешно 
реализуется План приоритетных 
направлений.

Спасработы на Каспийском море

Фото пресс-службы ГИМС СКРЦ МЧС России


