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Сибирь – своеобразный край, 
отличный от других территорий 
России. Можно сказать, это 
символ и средоточие суровости 
нашей страны, стереотипно 
знакомое любому иностранцу 
место, где «снег и холодно». 
Обширность территории Сибири 
и густая сеть водных артерий 
накладывают свой отпечаток 
на работу Государственной 
инспекции по маломерным 
судам МЧС России в этом 
регионе. ГИМС МЧС России 
– это закон и спасение на 
водах – так определяет суть 
работы начальник отдела ГИМС 
Сибирского регионального 
центра МЧС России
Михаил Баринов.

«Г осударственная инспек-
ция по маломерным судам 
МЧС России выполняет 

множество функций, простое пере-
числение которых займет не одну 
страницу, – говорит Михаил Генна-
дьевич, – мы контролируем испол-
нение законодательных актов Рос-
сийской Федерации, касающихся 
эксплуатации маломерных судов, го-
сударственных услуг для владельцев 
таких судов, работы пляжей и в целом 
безопасности на акваториях. Это то, 
что мы обобщили словом «закон».

Действительно, итоги деятельно-
сти инспекторов ГИМС  за 2013 год 

позволяют сказать, что с задачей они 
справляются. Выбранные направле-
ния работы и принимаемые меры яв-
ляются правильными, о чем говорят 
статистические данные, собираемые 
и обрабатываемые инспекцией: ги-
бель людей на акваториях снизилась 
на 14% – с 814 случаев в 2012 году до 
704 случаев прошлого года. Также по-
ложительная динамика есть в количе-
стве происшествий.

Результаты каждодневного труда 
инспекторов – это результаты не 
одного человека, а всех подразделе-
ний ГИМС  в Сибирском федеральном 
округе. К слову, поддержка в вопросах 
обеспечения безопасности людей на 
водных объектах со стороны началь-
ника Сибирского регионального цен-
тра В. Н. Светельского и его замести-
телей очень важна.

Кроме положительной динамики 
в численных показателях, измене-
ния затрагивают  состав и содержа-
ние деятельности  инспекции как 

органа управления. Ведь чтобы соот-
ветствовать современным вызовам, 
нужно непрерывно совершенство-
вать организацию своей работы. Так, 
по словам М. Г. Баринова, в подраз-
делениях произошло качественное 
улучшение руководящего состава и 
материальной базы: «К нам пришли 
молодые и энергичные люди, которые 
влились в управленческое звено под-
разделений, отделов и федеральных 
казенных учреждений центра ГИМС 
по субъектам Российской Федерации. 
Построены новые административные 
и технические здания для оказания 
государственных услуг. Например, 
в городе Красноярске построено ве-
ликолепное здание для ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Краснояр-
скому краю», которое позволит сво-
евременно и в полном объеме оказать 
государственные услуги большому 
числу населения. В связи с тем, что эти 
здания расположены на берегу реки 
Енисей, у нас есть возможность ве-
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сти контрольно-надзорную деятель-
ность и реагировать на чрезвычайные 
ситуации в сжатые сроки, так как от 
ангаров с техникой до воды – считан-
ные метры. Улучшилось положение 
и с техническим оснащением. В под-
разделения ГИМС Новосибирской и 
Томской областей было передано два 
новых гидроцикла и две новых лодки 
«Мастер-510», а в Омскую область – 
лодка «Фаворит-470». В Алтайский 
край для обеспечения мероприятий 

государственной инспекции был пе-
редан автомобиль повышенной про-
ходимости УАЗ «Хантер». 

Не секрет, что грамотное планиро-
вание работы и добросовестное вы-
полнение планов – залог успешной 
работы любой структуры. Не явля-
ются исключением и подразделения 
ГИМС МЧС России в Сибирском фе-
деральном округе. Главными целями 
и задачами на 2014 год для инспекции 
по-прежнему являются проведение 
профилактической работы среди на-
селения для снижения гибели людей 
на акваториях, снижение времени 
оперативного реагирования на ЧС, 
повышение качества оказания насе-
лению государственных услуг и, ко-
нечно же, проведение контрольно-
надзорных мероприятий в летний и 
зимний периоды. «Для сокращения 
количества погибших на акваториях 
людей мы работаем над повышением 
эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления муни-

ципальных образований, созданием 
условий для комфортного и безопас-
ного отдыха граждан на водных объ-
ектах региона как летом, так и зимой. 
Безусловно, неотъемлемой задачей 
является и снижение количества 
происшествий и преступлений среди 
инспекторского состава, а также фак-
тов коррупционной направленности 
в подразделениях ГИМС Сибирского 
федерального округа», – говорит Ми-
хаил Геннадьевич. 

Необходимо отметить как чрез-
вычайно большое количество озер, 
водохранилищ, рек и речушек, густой 
сетью покрывающих территорию 
Сибири, и непреодолимое стремле-
ние граждан к отдыху на водоемах в 
любое время года, так и невысокую 
численность инспекторского состава. 
Эти факторы, по словам М. Г. Бари-
нова, определяют специфику работы 
ГИМС. Год начинается массовыми 
крещенскими купаниями и зимней 
рыбалкой. Весной  истосковавшиеся 
по свежему воздуху люди стремятся 
на водоемы за добычей «последнего 
льда», за зрелищем ледохода. Лето – 
пора купания, рыбалки, катания на 
водных лыжах, лодках, гидроциклах 
и прочих приспособлениях. Глубокая 
осень и начало зимы – магическое 
для рыболовов «перволедье», а затем 
ближе к Новому году – катание по льду 
на коньках, степенная пора подледного 
лова, работа ледовых переправ. Ску-
чать, как видим, инспекторам некогда. 

Об объеме работы скажет сухой 
язык цифр: зимой было открыто 324 
места для проведения крещенских 
купаний, где было организованно 
дежурство инспекторских подраз-
делений ГИМС, проверена безопас-
ность 380 ледовых переправ, за лето 
при содействии инспекторов ГИМС 
открыто и безопасно функциониро-
вало более 330 пляжей, на аквато-
риях оказана помощь при спасании  
655 гражданам.

Одним из важных направлений 
работы Государственной инспекции 
является участие в ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций. 
Здесь сибиряками накоплен значи-
тельный опыт. В 2013 году инспекция 
находилась в авангарде спасательных 
формирований и очень хорошо себя 
зарекомендовала в таких серьезных 
ЧС, как столкновение пассажирского 
теплохода «Полесье» и баржи на реке 
Иртыш. Сотрудники ГИМС отлично 
проявили себя при оказании помощи 
в ликвидации ЧС на Дальнем Востоке, 
когда воды Амура подтопили десятки 
населенных пунктов. За очень корот-
кое время подразделения Иркутского 
ГИМС были переправлены на Даль-
ний Восток авиацией МЧС, во вто-
ром эшелоне находились в готовности 
подразделения ГИМС Красноярского 
и Забайкальского края, а также Ом-
ской области. Отлично зарекомендо-
вали себя сотрудники инспекции и в 
нынешнем году, когда масштабный 
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паводок в Алтайском крае, республи-
ках Алтай, Хакасия и Тыва нарушил 
привычный порядок жизни в этих 
территориях.

«В этом заключается вторая состав-
ляющая нашей работы – спасение. В 
зоне ЧС работали не только местные 
инспекторы ГИМС министерства, но 
и их коллеги из Новосибирской, Кеме-
ровской, Томской и Омской областей, 
общей численностью более 90 чело-
век, 33 плавстредства, 18 автомобилей. 
Населению городов Камень-на Оби, 
Бийск, с. Чарышское, Кислуха и дру-
гих населенных пунктов была оказана 
вся необходимая помощь. Сотрудники 
ГИМС занимались эвакуацией насе-
ления, подвозом продуктов питания 
и предметов первой необходимости, 
переброской спасателей и психологов 
МЧС России, – и только слова благо-
дарности от людей звучали в адрес 

наших инспекторов», – рассказывает 
Михаил Баринов. – Вообще, люди 
очень часто попадают в критическую 
ситуацию на воде. И наш главный про-
тивник – людская беспечность». 

В этом направлении сибиряки 
также ведут постоянную работу. Ведь 
на каждую речушку спасателя не по-
ставишь, поэтому нужна профилак-
тика и еще раз профилактика! Здесь 
инспекторам ГИМС в Сибири есть 
чем похвастаться. Активно ведется ра-
бота со средствами массовой инфор-
мации, и журналисты всегда являются 
желанными гостями на мероприятиях 
ГИМС. Проводятся пропагандистские 
акции в летних лагерях, на пляжах, в 
школах и детсадах. При этом сотруд-
ники инспекции стараются привнести 
в эту работу максимум ярких красок: 
запоминающиеся песни, призы для 
взрослых и детей, конкурсы и игры. 
Не остаются без внимания и соревно-
вания, как среди учащихся, такие как 
«Юный водник», так и для професси-
оналов – ежегодный Всероссийский 
чемпионат по водно-моторным сорев-
нованиям среди команд ГИМС МЧС 
России. К слову, сборные, защищаю-
щие честь Сибирского федерального 
округа, нередко оказываются в числе 

призеров. Так, в предыдущих сорев-
нованиях среди учащихся «Юный 
водник» в Республике Мордовия  ко-
манда СРЦ МЧС России заняла пер-
вое место, на VII Всероссийском чем-
пионате  по водно-моторным видам 
спорта  среди команд ГИМС МЧС 
России сибиряки заняли третье место. 

Уделяется большое внимание па-
триотическому и гражданскому вос-
питанию молодого поколения: по-
мимо текущих акций, в 2015 году, 
когда страна будет отмечать 70-ле-
тие Победы и 25-летие МЧС России, 
ГИМС Сибирского федерального 
округа выступила с инициативой соз-
дания и возложения памятного венка 
на Александровской набережной в 
Москве. Перед этим венок будет про-
ходить по Сибири и дополняться но-
выми составляющими в субъектах 
СФО, а затем будет доставлен в Мо-
скву авиацией МЧС России.

«Конечно же, в одной публикации 
обо всей работе сибирских инспекто-
ров ГИМС не расскажешь, – сказал в 
заключение Михаил Геннадьевич, – 
рек и озер в Сибири много, и характер 
у сибиряков деятельный. Поэтому ра-
бота, работа и работа, то есть – закон 
и спасение!» � 


