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Т
ерритория Центрального 
федерального округа имеет 
обширную сеть рек, водо-
хранилищ, озер, пруды. 
Здесь протекают великие 

реки – Волга, Дон, Ока, Днепр, За-
падная Двина. С водой неразрывно 
связаны жизнь, труд и отдых жите-
лей округа, а также времяпрепро-
вождение тысяч его гостей, которые 
каждое лето отдыхают и занимаются 
рыбной ловлей на водоемах ЦФО.

Сегодня сотрудники ГИМС ЦРЦ 

Центральный округ к лету готов

А.Ю. Лунькин,
начальник отдела безопасности 

людей на водных объектах ГИМС РЦ

В центральные регионы России 
наконец-то пришла настоящая 
зима. Отгремели бесконечные 

новогодние каникулы, и, 
казалось бы, для инспекторов 

ГИМС наступили спокойные дни. 
Однако это не так: планирование 
работы и подготовка к навигации 

2015 года – незаметная для 
окружающих, но важная работа 

для сотрудников ГИМС МЧС 
России.

МЧС России успешно решают широ-
кий перечень задач, направленный 
на предупреждение несчастных слу-
чаев с людьми на водных объектах 
и своевременное оказание помощи 
терпящим бедствие во внутренних 
водах РФ. Главный результат дея-
тельности подразделений ГИМС 
МЧС России за годы работы в со-
ставе ЦРЦ – ежегодное уменьшение 
гибели людей на воде.

Статистика жизни
С 2010 года количество проис-

шествий на водных объектах ЦФО 
уменьшилось на 58.6%: в 2010 году 
зарегистрировано 2173 происше-
ствий, тогда как в 2014 – 900. Ко-
личество погибших уменьшилось 
на 51.7%: в 2010 году погибли 1744 
человека, в 2014 – 843. Количество 
аварийных происшествий с мало-
мерными судами уменьшилось на 
40% – с 10 аварий в 2009 году до 6 в 
2014. Спасено более 150 человек, из 
них почти 60 человек – заслуга ин-
спекторов ГИМС.

Более 220 тысяч маломерных су-
дов использует население в нашем 
округе для отдыха на воде, водного 
туризма, рыбалки и хозяйственных 
целей, и эта цифра растет из года в 

год. Действует 400 баз и сооружений 
для стоянок маломерных судов. Для 
безопасного купания отдыхающих 
на водных объектах организовано и 
эксплуатируется в летний период 785 
пляжей.

При этом наблюдается нехватка 
мест, пригодных для отдыха граждан 
на воде. Тенденция такова, что с 2007 
по 2012 годы в регионе ежегодно со-
кращалось количество состоящих 
на учете пляжей. В результате люди 
устраивали свой отдых в непригод-
ных, а зачастую опасных для этих 
целей местах. В связи с этим с 2012 
года комиссии по чрезвычайным си-
туациям в субъектах совместно с ор-
ганами местного самоуправления це-
ленаправленно осуществляют работу 
по увеличению организованных мест 
купания людей на водоемах. В 2014 
году благодаря проведенным меро-
приятиям на территории Централь-
ного региона удалось дополнительно 
обустроить и ввести в эксплуатацию 
86 пляжей, что на 11 пляжей больше, 
чем в 2013 году. Большая работа по 
открытию дополнительных пляжей 
отмечается в следующих областях: 
Брянской (открыто 4 вместо запла-
нированного 1), Ивановской (7 вме-
сто 2) и Тамбовской (28 вместо 3).

ГИМС – регион
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Для переезда через реки функ-
ционирует 19 наплавных мостов. 
В зимний период для обеспечения 
жизнедеятельности населения Цен-
трального региона оборудуется 12 
ледовых переправ, а также 407 мест 
на водоемах используются рыбаками 
для подледного лова рыбы. Все эти 
поднадзорные ГИМС объекты на-
ходятся под постоянным вниманием 
подразделений инспекции, контроли-
рующих безопасность их эксплуата-
ции. Работа сотрудников ЦРЦ ГИМС 
не прекращается ни на один день. В 
результате в 2014 году происшествий 
и гибели людей на поднадзорных во-
дных объектах не допущено.

Подразделения ГИМС ЦРЦ при-
нимают участие в ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
на водных объектах. При ликвида-
ции последствий наводнений в 2014 
году на территории Сибирского ФО 
сотрудники ГИМС показали высо-
кую профессиональную выучку, са-
моотверженность при оказании по-
мощи людям в зонах чрезвычайных 
ситуаций.

На водной страже
Государственная инспекция по 

маломерным судам Центрального 
регионального центра МЧС России 
сформирована следующим образом. 
В нее входят отдел ГИМС РЦ и 17 от-
делов ГИМС по областям: Белгород-
ской, Брянской, Владимирской, Во-
ронежской, Ивановской, Калужской, 
Костромской, Курской, Липецкой, 
Московской, Орловской, Рязанской, 
Смоленской, Тамбовской, Тверской, 
Тульской, Ярославской. 

В ЦФО во главе инспекций стоят 
главные государственные инспек-
торы по маломерным судам, име-
ющие большой практический опыт 
руководства деятельностью подраз-
делений ГИМС. Отдел ГИМС РЦ 
с 2014 года возглавляет автор этих 
строк Андрей Юрьевич Лунькин, ко-
торый руководит постоянным соста-
вом отделов ГИМС ГУ МЧС и Цен-
тров ГИМС субъектов ЦФО.

Сегодня порядок на водных объ-
ектах региона поддерживают 343 го-
сударственных инспектора, на воору-
жении которых находятся более 300 

катеров и моторных лодок, 22 судна 
на воздушной подушке для патрули-
рования в труднодоступных местах и 
в осенне-весенний период, более 140 
автомобилей. Для работы в зимний 
период на вооружении подразделе-
ний ГИМС стоят снегоходы. 

Надо отметить, что подразделе-
ния ГИМС постоянно оснащаются 
плавсредствами, автотехникой, сред-
ствами связи, что позволяет каче-
ственно и в полном объеме решать 
задачи по государственному над-
зору за маломерными судами и под-
надзорными водными объектами. С 
2005 года получено более 300 кате-
ров и моторных лодок и гидроци-
клов, в том числе 22 судна на воздуш-
ной подушке.

Нарушителей – 
к ответу, или Берегись 
гидроцикла
В 2014 году инспекторские под-

разделения ГИМС совместно со спа-
сателями, полицией и представите-
лями общественных организаций 
провели 22 074 рейда и патрулирова-
ния, в результате которых выявлено 
5389 административных правона-
рушений, совершенных судоводите-
лями маломерных судов. Цель таких 
рейдов – выявление маломерных 
судов, незарегистрированных в уста-
новленном порядке, а также людей, 
которые находятся в плавсредствах 
без спасательных жилетов и в состо-

янии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения.

Граждане, управляющие неза-
регистрированными маломерными 
судами, как правило, не имеют удо-
стоверений на право управления 
маломерным судном. Данные нару-
шения являются основной причи-
ной аварийности и, как следствие, 
гибели и травматизма людей, на-
ходящихся в маломерных судах и 
отдыхающих на водных объектах. 
Особое внимание в период нави-
гации уделяется гидроциклам, ко-
торые представляют опасность для 
других отдыхающих на водоемах. 
Как правило, именно гидроциклы 
не регистрируются в установлен-
ном порядке, эксплуатируются ли-

цами, не имеющими удостоверений 
на право управления ими, и нередко 
находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения.

Результатом проделанной работы 
является постоянное улучшение си-
туации с обеспечением правопорядка 
на водных объектах, уменьшение ко-
личества погибших и травмирован-
ных людей в аварийных происше-
ствиях с маломерными судами.

Профилактика 
превыше всего
В целях предупреждения несчаст-

ных случаев на воде сотрудники под-
разделений ГИМС постоянно ведут 
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профилактическую работу с населе-
нием по пропаганде правил охраны 
жизни людей на водных объектах, по 
практическому обучению правилам 
оказания помощи при спасании на 
воде, по предупреждению правонару-
шений среди судоводителей. За 2014 

год инспекторским составом было 
проведено 150 160 лекций и бесед с 
населением, что на 34.2% больше, 
чем за аналогичный период 2013 года 
(98 720), 24 076 выступлений по те-
левидению и на радио (в 2013 году 
– 10 407), опубликовано 4734 статей 
в печатных изданиях (в 2013 году – 
2975), постоянно и активно исполь-
зуются Интернет-ресурсы.

Особое внимание уделяется работе 
с детьми. Во всех школах перед нача-

лом летних и зимних каникул про-
водятся занятия, а в летний период в 
целях недопущения происшествий и 
гибели детей в детских оздоровитель-
ных учреждениях во всех субъектах 
осуществляется комплекс предупре-
дительных мер. Не позже трех дней 
после начала каждой смены инспек-
торы ГИМС организуют лекции, по-
казательные выступления водолазов 
и спасателей, инструктажи обслужи-
вающего персонала лагерей. Все дет-
ские пляжи проходят освидетельство-
вание и допускаются к эксплуатации 
только при безусловном выполнении 
всех предъявляемых к ним требова-
ний безопасности. В купальный сезон 
2014 года в детских оздоровительных 
лагерях освидетельствовано и допу-
щено к эксплуатации 77 пляжей. Вы-
полненный комплекс мероприятий 
позволил не допустить гибели детей 
на воде в загородных детских оздоро-
вительных лагерях. 

Еще одно направление – реализа-
ция поручения президента Россий-
ской Федерации, в соответствии с 
которым во всех регионах в период 
купального сезона должны работать 
общественные спасательные посты. 
В 2014 году было открыто 307 таких 
постов во всех субъектах Централь-
ного региона, в следующем заплани-
ровано открыть 321. 

К лету готовься!
Ежегодно перед началом навига-

ции во всех инспекторских подразде-
лениях ГИМС РЦ проводятся смотры 
судов инспекции, во время которых 
определяется готовность техники и 
экипажей к выполнению задач по 
предназначению. Проверяется тех-

ническая готовность судов, укомплек-
тованность в соответствии с нормами 
снабжения, знания госинспекторами 
документов по служебной деятель-
ности, состояние формы одежды 
инспекторского состава, практиче-
ская отработка вводных по задержа-
нию нарушителей и спасению людей. 
В региональном центре в целях по-
вышения уровня профессиональной 
подготовки инспекторского состава 
в плановом порядке осуществляются 
занятия под руководством главных 
государственных инспекторов по 
маломерным судам. Раз в три года 
государственные инспекторы ГИМС 
проходят обучение на региональных 
курсах повышения квалификации. 
Ежегодно для совершенствования у 
инспекторов практических навыков 
управления маломерными судами, 
оказания доврачебной медицинской 
помощи пострадавшим на воде, спло-
чения коллективов и популяризации 
спорта в системе МЧС России прово-
дятся водно-моторные соревнования 
среди команд ГИМС МЧС России. 
В 2014 году соревнования проводи-
лись в городе Воронеже. Чемпионом 
России стала команда ЦРЦ ГИМС 
Главного управления МЧС России по 
Рязанской области.

Оценивая состояние вопросов 
безопасности людей на водных объ-
ектах региона в 2014 году, можно 
сделать вывод, что территориальные 
подсистемы субъектов Центрального 
федерального округа с поставлен-
ными задачами справились. Отрадно 
признавать, что результатом нашей 
работы становятся не сухие цифры, 
а спасенные люди, благополучие на-
ших граждан 
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