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С началом работы шлюзов на 
водных путях Московского 
бассейна в последней декаде 

апреля открываются регулярные 
пассажирские и грузовые рейсы реч-
ных судов. Истосковавшись за зиму 
по водным просторам, владельцы 
маломерных судов торопятся сбро-
сить на воду свои яхты и катера. Ак-
тивизируются любители водных видов спорта, желаю-
щие как можно раньше начать тренировки на открытой 
воде. Традиционно к майским праздникам открываются 
яхт-клубы, лодочные станции, базы-стоянки маломер-
ных судов. Жизнь на реке, да и на всех водоемах города 
просыпается. 

Немного статистики
Водную систему города Москвы образуют: Москва-

река, Химкинское водохранилище с судоходными участ-
ками канала им. Москвы, более 180 малых рек и ручьев, 
900 прудов и озер, на которых размещено 65 баз-стоянок 
маломерных судов, 14 пляжей, 35 зон летнего отдыха на-
селения на воде.

За этими объектами осуществляет надзор коллек-
тив Государственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Москве общей численностью 68 чело-
век. В него входит отдел ГИМС Главного управления 
МЧС России и Центр ГИМС МЧС России по Москве. 
Возглавляет работу заместитель руководителя терри-
ториального органа Главного управления МЧС России 
по Москве – главный государственный инспектор по 
маломерным судам города Москвы Владимир Алек-
сандрович Волков.

На водоемах в разных частях города размещено пять 
инспекторских отделений, оказывающих обязательные 

государственные услуги населению 
по регистрации и освидетельствова-
нию маломерных судов, аттестации 
граждан на право управления мало-
мерными судами, в которых на учете 
состоят около 30 тыс. маломерных 
судов и более 53 тыс. судоводителей.

Ежегодно в этих подразделениях 
ставится на учет более 1100 и прохо-

дят освидетельствование более 1600 маломерных судов, 
аттестацию – более 3 тыс. судоводителей. Работа подраз-
делений строится по принципу создания максимального 
удобства для граждан, при этом большое внимание уде-
ляется соблюдению времени и качества оказания госу-
дарственных услуг.

Приоритетная задача – 
безопасность людей
Москва – многомиллионный мегаполис с населением, 

превышающим 12 млн человек, а с учетом приезжих и 
гостей города – 15 млн человек. Поэтому огромное вни-
мание уделяется обеспечению безопасности людей при 
проведении на водных объектах массовых мероприятий 
различных уровней: муниципальных, городских, феде-
ральных. Только в 2014 г. инспекторский состав ГИМС 
совместно со спасателями 256 раз привлекался для обе-
спечения безопасности праздничных городских, спор-
тивных, культурно-массовых и развлекательных меро-
приятий на водоемах. Следует отметить, что благодаря 
приложенным усилиям не допущено аварийности мало-
мерных судов и гибели людей в ходе проведения массо-
вых мероприятий.

Вот и в этом году уже ведется подготовка к обеспече-
нию мероприятий празднования 70-летия Великой По-

Весна – начало навигации
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беды, так как ожидается прибытие в столицу большого 
количества гостей, в том числе и иностранных. Поэтому 
с началом майских праздников сотрудников ГИМС и спа-
сателей ожидают непростые трудовые будни.

Наряду с этим, заранее осуществляется проработка 
аспектов обеспечения безопасности чемпионата мира по 
футболу 2018 г., целый ряд мероприятий которого прой-
дут на берегах Москвы-реки, и где также будет присут-
ствовать огромное число гостей.

Места массового отдыха
В связи с высокой плотностью населения мегаполиса 

водоемы и особенно места отдыха испытывают значи-
тельный прессинг. В жаркие летние дни в местах мас-
сового отдыха на воде одномоментно могут находиться 
свыше 30 тыс. человек. Поэтому весьма серьезная работа 
проводится по подготовке зон отдыха и пляжей к функ-
ционированию в летнем купальном сезоне. 

Инспектора ГИМС входят в состав комиссий пре-
фектур по приемке в эксплуатацию зон летнего отдыха. 
Перед началом купального сезона производят освиде-
тельствование пляжей, а в ходе их эксплуатации следят за 
оснащенностью необходимым имуществом и спасатель-
ным оборудованием, своевременно обращая внимание 

владельцев пляжей и органов исполнительной власти на 
необходимость устранения тех или иных замечаний.

Правительство Москвы уделяет внимание подготовке 
и состоянию мест массового отдыха на водных объектах. 
Поэтому для принятия действенных мер, при участии 
ГИМС данный вопрос ежегодно заслушивается на засе-
даниях Комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Правительства Москвы и на совещаниях Комплекса 
городского хозяйства. 

Дефицит оборудованных мест отдыха вынуждает 
граждан купаться в несанкционированных местах, под-
вергая себя риску. Статистика показывает, что основной 
причиной гибели на водоемах города является купание 
в запрещенных местах – 96.5% случаев. 

С целью увеличения числа комфортных и безопас-
ных мест отдыха в 2014 г. ГИМС проведена работа по 
уточнению существующих и выявлению несанкциони-
рованных мест, по результатам которой представлен в 
Правительство Москвы проект распоряжения о вклю-
чении дополнительно 53 мест в перечень мест массового 
отдыха на водных объектах города. Сейчас данный про-
ект проходит согласования в органах исполнительной 
власти Москвы.

Наряду с контролем за местами массового отдыха, осу-
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ществляется надзор за пользованием базами-стоянками 
маломерных судов и лодочными станциями. В 2014 г. за 
выявленные нарушения в данной сфере было возбуждено 
20 дел об административных правонарушениях в отно-
шении должностных лиц соответствующих объектов. 
Несмотря на это, следует отметить ежегодную тенден-
цию к улучшению технического состояния баз-стоянок и 
лодочных станций, которые перед началом эксплуатации 
все проходят проверку технического состояния.

Работаем вместе
В таком городе, как Москва невозможно постро-

ить продуктивную работу без тесного взаимодействия 
с городскими и федеральными структурами, обеспе-
чивающими безопасность и правопорядок на водных 
объектах.

ГИМС МЧС России по Москве работает в контакте с 
Московской городской спасательной службой на водных 
объектах, у которой 23 поисково-спасательных станции 
размещены на наиболее загруженных водоемах города 
или их участках. Инспектора ГИМС выходят со спаса-
телями на совместные патрулирования, где осущест-
вляют предупредительную работу с отдыхающими и с 
владельцами маломерных судов. Как уже упоминалось, 
совместно со спасателями обеспечивается безопасность 
практически всех массовых мероприятий на воде. 

В целях улучшения профессиональных навыков ин-
спекторы ГИМС проходят обучение по программе под-
готовки спасателей ведомственных спасательных постов, 
что дает необходимые результаты. Так в 2014 г. инспек-
торами ГИМС при патрулированиях было спасено 7 
человек.

Многие городские зоны отдыха на водных объектах 
расположены на особо охраняемых природных терри-
ториях, в связи с чем инспектора ГИМС осуществляют 
совместные патрулирования с сотрудниками Департа-
мента природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы по предотвращению засорения береговой 

полосы, недопущению порчи зеленых насаждений и раз-
ведению костров на растительном покрове.

Несмотря на постоянное присутствие инспекторов 
ГИМС на судоходных водоемах многие судоводители, 
особенно в выходные дни, не прочь расслабится, так, что 
забывают выполнять требования правил судовождения, 
а бывает, садятся за штурвал под воздействием алкоголя.

В целях обеспечения правопорядка на водоемах сто-
лицы ГИМС регулярно проводит контрольно-надзорные 
мероприятия с участием сотрудников полиции и проку-
ратуры, в ходе которых за 2014 г. инспекторами ГИМС 
возбуждено 475 дел об административных правонаруше-
ниях за нарушения Правил пользования маломерными 
судами и базами (сооружениями) для их стоянок.

Наибольшее количество составили нарушения судово-
дителями Правил плавания и маневрирования (32.4%), 
а также управления судами лицами, не имеющими права 
управления (30%). 

В 11 случаях за грубые правонарушения и управление 
судами в состоянии опьянения материалы дел направля-
лись в суды для лишения судоводителей права управле-
ния маломерными судами.

Общественность – большая сила
Говорят, что к каждому купающемуся спасателя не 

приставишь. Тем более в многомиллионном городе про-
сто невозможно охватить сетью спасательных станций 
все доступные места купания. Кроме того, в Северо-
Восточном, Юго-Западном, Троицком и Новомосков-
ском административных округах спасательных станций, 
к сожалению и вовсе нет. Вот тут неоценимую помощь 
могут оказать общественные спасатели.

Ежегодно во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации Д. А. Медведева от 22.02.2012 
Пр-447 ГИМС МЧС России по г. Москве организует и 
координирует работу общественных спасателей по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах. 

В 2014 г. перед началом купального сезона в Учебно-
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методическом центре по ГО и ЧС Москвы проведено об-
учение 45 спасателей ведомственных и общественных 
постов.

К работе на водных объектах было привлечено 750 
членов общественных организаций РООПСВОД, ВДПО, 
Всероссийского студенческого корпуса спасателей, в ме-
стах массового отдыха населения на воде было создано 
43 общественных спасательных поста, а на пляжах функ-
ционировало 15 ведомственных спасательных постов. 
Инспекторами ГИМС осуществлялся контроль за их ра-
ботой, и оказывалась методическая помощь.

За купальный сезон 2014 г. общественные спасатели:
•спасли и оказали первую помощь 37 человекам;
•сделали около 1000 предостережений;
•провели свыше 500 профилактических бесед и ин-

формирования населения о мерах безопасности и 
правилах поведения на воде.

Предупредить легче, 
чем предотвратить
 Профилактика безопасного поведения людей на воде 

и пропаганда культуры безопасного отдыха еще одно на-
правление в работе ГИМС. Ведь всегда легче предупре-
дить происшествие, чем предотвращать его последствия. 
Об этом свидетельствуют и цифры статистики – анализ 
гибели показывает, что среди погибших 44% находились 
в состоянии алкогольного опьянения, 25% случаев с ги-
белью произошли в вечернее и ночное время. То есть 
при соблюдении культуры отдыха и элементарных мер 
предосторожности таких случаев можно было избежать. 

 В целях пропаганды осуществляется взаимодействие 
со СМИ, в которых сотрудниками ГИМС в течение 2014 
г. проведено 291 выступлений, журналисты принимают 
участие во многих мероприятиях проводимых на водных 
объектах.

 2017 лекций и бесед по профилактике правонаруше-

ний на водных объектах, несчастных случаев и правилах 
поведения на воде проведено в различных коллективах, 
на предприятиях и организациях, с гражданами в местах 
отдыха.

Особое внимание уделяется работе с детьми и школь-
никами в более чем 300 учебных заведениях образова-
тельной системы города Москвы, расположенных вблизи 
водных объектов. 

С началом летнего купального сезона с персоналом 
и отдыхающими каждой оздоровительной смены 228 
оздоровительных лагерей инспекторами ГИМС и спа-
сателями ГКУ «МГПСС» проводятся показные занятия, 
мастер-классы, инструктажи по вопросам безопасного 
поведения и приемам спасения на воде.

Достойным результатом работы всей системы обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах города 
Москвы стал тот факт, что коэффициент смертности лю-
дей на воде в расчете на 100 тыс. чел. населения в Москве 
составляет 0.54, что является самым низким в Россий-
ской Федерации 
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