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Приволжский регион – первый в 
стране по доле промышленного 
производства, один из основ-

ных аграрных регионов России, про-
изводящий четверть сельскохозяй-
ственной продукции. Наибольшее 
значение в промышленности региона 
имеют машиностроение и нефтега-
зохимический комплекс, который по 
масштабам уступает только промыш-
ленности Западной Сибири, а по объ-
емам нефтепереработки и газопере-
качки является абсолютным лидером. 
Характерная особенность Приволжья 
– большая доля предприятий военно-
промышленного комплекса. 

Площадь территории округа – 
1037 тыс. км2, население – почти 30 
млн человек. Здесь проживает каж-
дый пятый житель России, доля го-

родского населения – 70%, шесть 
городов-миллионников.

Протяженность внутренних во-
дных путей, используемых для судо-
ходства в Приволжском федеральном 
округе, составляет  9541 км. Водными 
объектами занято более 21 тыс. км2. 
Основными речными транспорт-
ными магистралями являются реки 
Волга, Кама, Белая. Крупные реки: 
Вятка, Ветлуга, Мокша, Сура, Урал. 
Здесь расположено большое коли-
чество озер карстового происхожде-
ния: Чваниха, Черное, Шайтан, Ендо-
вище; также встречаются пойменные 
озера: Нахты, старая Кама; водно-
эрозионные: Инерка, Жегалово, Боль-
шое Палкино, Долгое, Круглое и др.; 
бессточные озера: Шалкар-Ега-Кара, 
Жетыколь, Айке. Имеются водохра-

нилища: Чебоксарское, Горьковское, 
Куйбышевское, Саратовское, Волго-
градское, Нижнекамское и др.

В Приволжском федеральном 
округе государственный надзор за 
маломерными судами осуществляют 
14 территориальных органов ГИМС 
в составе главных управлений МЧС 
России и 14 центров ГИМС МЧС 
России по субъектам Российской 
Федерации. Общее руководство дея-
тельностью подразделений ГИМС 
осуществляет Приволжский регио-
нальный центр МЧС России, кото-
рым со времени основания руково-
дит генерал-полковник внутренней 
службы Игорь Владимирович Пань-
шин. Отдел ГИМС регионального 
центра начал свою работу 1 декабря 
2008 года, в это же время на долж-
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ность начальника отдела был назна-
чен Андрей Владимирович Сухов, 
который до этого времени исполнял 
должность Главного государствен-
ного инспектора по маломерным су-
дам Нижегородской области.

Всего в структуре ГИМС Приволж-
ского федерального округа работают 
820 человек, на вооружении инспек-
ции находится современная техника, 
в том числе 259 плавсредств, 122 авто-
мобиля, а также снаряжение и обору-
дование для выполнения различных 
задач на водных акваториях.

Государственный и техниче-
ский надзор за маломерными су-
дами, базами и сооружениями для 
их стоянок, а также обеспечение 
безопасности людей на водных объ-
ектах Приволжского региона осу-
ществляют 27 инспекторских отде-
лений, 51 инспекторский участок, 
61 группа (патрульной службы, 
регистрационно-экзаменационной 
работы и технического надзора). На 
учете в ГИМС состоит 272 979 мало-
мерных судов, 575 пляжей, 436 баз 
(стоянок) маломерных судов, 202 тыс. 
судоводителей. 

За 6 месяцев 2014 года на водных 
объектах Приволжского федераль-
ного округа зарегистрировано 308 
происшествий, за аналогичный пе-
риод прошлого года (АППГ) – 306. 
По сравнению с АППГ их число уве-
личилось на 0.7%. За тот же период 
на водных объектах погибло 228 че-

ловек, за АППГ – 246, что на 7.3% 
меньше.

Государственные инспекции по 
маломерным судам по субъектам 
Приволжского федерального округа 
проводят патрулирования, рейды с 
привлечением подразделений спаса-
тельных служб, милиции, ВОСВОД 
и средств массовой информации, ме-
роприятия, связанные с оказанием 
помощи людям, терпящим бедствие 
на воде, профилактикой несчастных 
случаев на водоемах.

С начала 2014 года проведено 5304 
рейда, из них 1190 – со спасателями. В 
процессе проведенных рейдов, патру-
лирований составлен 1831 протокол 
об административных правонаруше-
ниях, спасено 127 человек.

Помимо своих прямых обязан-
ностей, инспекции по маломерным 
судам Приволжского федерального 
округа принимают участие в ликви-

дации крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуаций. Примером служит 
2010 год, когда большая часть страны 
задыхалась от пожаров и смога, а 
многие еще и остались без крыши 
над головой. Сотрудники ГИМС ока-
зывали помощь населению, обеспе-
чивали безопасность забора воды 
самолетами «БЕ-200» и вертолетами 
на водоемах округа. За проявленные 
мужество и героизм многие государ-
ственные инспекторы были награж-
дены медалями «Участнику ликвида-
ции пожаров 2010 года».

10 июля 2011 года теплоход «Бул-
гария», который совершал круиз по 
маршруту «Казань – Болгар – Ка-
зань», потерпел крушение и затонул 
на реке Волга в районе села Сюкеево 
Камско-Устьинского района респу-
блики Татарстан. В рамках проведе-
ния операции по подъему судна, по-
исковых и других работ силы ГИМС 
осуществляли доставку топлива, про-
дуктов поисковым подразделениям, 
обеспечивали сопровождение ко-
мандного состава, осуществляли пе-
ревозку водолазных подразделений к 
месту ЧС, доставку тел погибших на 
берег. Суда ГИМС использовались 
для базирования подводного спецо-
борудования (водолазных роботов). 
За отвагу, самоотверженность и высо-
кий профессионализм, проявленные 
при ликвидации чрезвычайной ситу-
ации, первый министр МЧС России 
Сергей Шойгу вручил медали МЧС 
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России «За отличие в ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации» 
сотрудникам ГИМС МЧС России по 
Республике Татарстан.

В том же 2011 году государствен-
ные инспекторы ГИМС МЧС России 
по Удмуртской Республике прини-
мали активное участие в ликвидации 
последствий взрыва снарядов на арсе-
нале в п. Пугачево Малопургинского 
района. Задача подразделений ГИМС 
МЧС России в режиме чрезвычайной 
ситуации – проверка водных объек-
тов для забора воды авиацией МЧС 
России, взаимодействие с региональ-
ным командным пунктом авиации по 
определению координат забора воды 
и обеспечение безопасности людей в 

этих местах. В период обеспечения 
мероприятий на водных объектах ре-
спублики происшествий не допущено, 
с поставленной задачей подразделе-
ния ГИМС справились. Еще не раз 
сотрудники ГИМС МЧС России по 
Приволжскому федеральному округу 
принимали участие в ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в 
республиках Башкортостан, Мордо-
вия, Оренбургской области.

В 2013 году государственные ин-
спекторы ГИМС МЧС России При-
волжского федерального округа 
принимали участие в ликвидации 
последствий наводнения на Дальнем 
Востоке. В течение полутора месяцев 
(с 20 августа по начало октября) 32 

государственных инспектора ГИМС 
из республик Марий Эл, Мордовия, 
Чувашия и Нижегородской области 
эвакуировали жителей из подтоплен-
ных домов, подвозили отказавшимся 
от эвакуации людям питьевую воду 
и продукты питания, транспортиро-
вали граждан к их домам, чтобы за-
брать документы и ценные вещи. В 
условиях, сопряженных с риском для 
жизни, инспекторы ГИМС проявили 
самоотверженность и высокий про-
фессионализм, умелые и решитель-
ные действия, благодаря чему были 
успешно выполнены мероприятия 
по ликвидации последствий наводне-
ния в Дальневосточном федеральном 
округе, спасены люди и имущество.

В период с 6 по 17 июля 2013 года 
в городе Казани проходила 27-ая Все-
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мирная летняя универсиада. Участие 
в универсиаде в Казани принимало 
более 10 тыс. спортсменов из 162 
стран мира, более 4 тыс. представи-
телей стран – участников универ-
сиады, 1500 представителей средств 
массовой информации, 30 тысяч 
волонтеров и около 100 000 тури-
стов и болельщиков. Мероприятия 
универсиады посетило около 1 млн 
зрителей.

Проведение в Татарстане круп-
нейших соревнований мирового зна-
чения возложило на органы МЧС 
России огромную ответственность 
за обеспечение безопасности жизни 
и здоровья участников и гостей уни-
версиады. Поскольку соревнования 
проводились в летний период, самым 
актуальным стал вопрос обеспечения 
безопасности на воде. Численность 
группировки ГИМС МЧС России по 
Республике Татарстан составила 65 
человек личного состава, 29 единиц 
плавсредств, 9 единиц автомобиль-
ной техники. С учетом привлекаемых 
к патрулированию сотрудников поли-
ции и спасателей, общая численность 
группировки на водных объектах со-
ставила 133 человека.

Помимо дежурства сотрудников 
ГИМС на озере Кабан, где прохо-
дили соревнования по гребным ви-
дам спорта, Государственная инспек-
ция по маломерным судам на воде 
осуществляла патрулирование по 9 
маршрутам. Для этого были сфор-
мированы сводные группы, в состав 
которых вошли инспекторы ГИМС, 

сотрудник МВД и спасатели сводного 
отряда МЧС России.

Учитывая то обстоятельство, 
что основные объекты проведения 
универсиады, в том числе стадион 
«Казань-Арена» располагаются на на-
бережной реки Казанка, было введено 
ограничение на движение маломер-
ных судов на период универсиады на 
озерах Нижний, Средний и Верхний 
Кабан. Информация о принятом ре-
шении была доведена до населения 
заблаговременно через средства мас-
совой информации и специальными 
информационными знаками.

Для усиления сил и средств, вы-
полняющих задачи на водных объек-
тах Республики Татарстан, был пред-
усмотрен резерв группировки за счет 
4 субъектов Российской Федерации 
Приволжского федерального округа. 
Всего в готовности к действиям по 
предназначению находились 82 со-
трудника ГИМС, 41 плавсредство, 17 
автомобилей.

Несение службы сводных экипа-
жей ГИМС проходило в сложных 
климатических условиях. Темпера-
тура воздуха поднималась выше 30 
градусов, часто шли грозовые дожди 
со штормовым ветром. Несмотря на 
сложные погодные условия, за время 
универсиады подразделениями ГИМС 
проведено 305 патрулирований, про-
верено 521 маломерное судно, со-
ставлен 51 протокол об администра-
тивном правонарушении, проведено 
1368 профилактических бесед, прове-
рено 16 пляжей и 13 мест массового 

отдыха граждан, зарегистрировано 3 
происшествия, в которых спасено 3 
человека.

В период проведения универсиады 
ГИМС МЧС России по Республике Та-
тарстан была организована акция «Я 
за безопасность на воде». Акция рас-
пространялась на 5 пляжах Казани. 
Мероприятие широко освещалось 
в местных СМИ. В акции приняло 
участие около 4 тыс. человек, задей-
ствовалось 35 волонтеров, 15 профес-
сиональных спасателей. Спасатели 
продемонстрировали практические 
действия по оказанию помощи тер-
пящим бедствие на воде. Несмотря на 
плотный график несения службы, в 
свободное от дежурства время в акции 
приняли активное участие 15 госу-
дарственных инспекторов ГИМС. На 
мероприятии были розданы 1900 па-
мяток и листовок, пропагандистских 
флажков «Я за безопасность на воде».

Весь проведенный комплекс меро-
приятий позволил нам успешно вы-
полнить задачи по предназначению 
в ходе обеспечения безопасности 
XXVII Всемирной летней универси-
ады 2013 года.

Сотрудников ГИМС по праву 
можно назвать инспекторами водных 
дорог. Выполняя свой профессио-
нальный долг, они практически по-
всеместно сумели заявить о себе как 
о государственной структуре, которая 
навела на водных акваториях поря-
док, а главное – снизила количество 
погибших и пострадавших на водных 
объектах.
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