
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

по результатам обобщения и анализа правоприменительной практики, 

сложившейся в результате осуществления государственного надзора во 

внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за 

маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами 

(сооружениями) для их стоянок на территории Омской области 

 в первом полугодии 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск 2021 год 



 

 

 

Товарищ генерал-майор,  

Уважаемые коллеги и участники публичных обсуждений! 

 

По оперативным сведениям Главного управления, сверенными с данными 

РОССТАТа (январь - апрель) в первом полугодии 2021 года на водных объектах 

Омской области: 

- произошло 24 происшествия (АППГ – 45) уменьшение на 46 %. 

- погибло 19 человек (АППГ - 43) уменьшение на 56%, из них дети 4 (АППГ 

- 8) уменьшение на 50%. 

- спасено 7 человек (АППГ- 4) увеличение на 75%. 

 

 I. Контроль за функционированием ледовых переправ. Выявление 

несанкционированных ледовых переправ и пешеходных ледовых переходов. 

 

На территории Омской области в зимний период 2020 - 2021 годов 

государственными инспекторами ГИМС освидетельствовано и допущено к 

эксплуатации 9 ледовых переправ, которые, по состоянию на 4 апреля 2020 года, 

были закрыты установленным порядком. На ледовых переправах гибель людей и 

провалов техники не допущено. 

В результате проведения мероприятий по надзору на водных объектах 

Омской области государственными инспекторами ГИМС было выявлено 42 места 

традиционного подледного лова рыбы, 2 несанкционированные ледовые 

переправы и 5 ледовых пешеходных перехода, представлены на слайде: 

Несанкционированные ледовые переправы: 

1. Большереченский район, с. Такмык, р. Иртыш; 

2. Большереченский район, с. Новологиново, р. Иртыш. 

Несанкционированные пешеходные ледовые переходы: 

1. г. Омск – 2 ед.; 

2. Черлакский район, р.п. Черлак, р. Иртыш (затон); 

3. Тарский район, д. Себеляково, р. Иртыш; 

4. Муромцевский район, д. Карташово;  

По всем выявленным несанкционированным ледовым переправам и 

пешеходным переходам направлены информационные письма Главам органов 

местного самоуправления и в органы прокуратуры. В установленные сроки, 

выявленные нарушения устранены, а именно установлены запрещающие знаки, 

аншлаги, сооружены искусственные заграждения. Несанкционированные ледовые 

переправы – закрыты. 
 

 

 

II. Надзор за базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов 

 

Всего на  территории Омской области состоит на учете 8 баз (сооружений) 

для стоянок маломерных судов. Государственными инспекторами ГИМС в 2021 



 

 

году проведены технические освидетельствования и допущены к эксплуатации 6 

баз (сооружений) для стоянок маломерных судов.  

В целях избежания административного наказания владельцам баз 

необходимо организовать контроль за выпуском маломерных судов, а именно: 

а) проверять у судоводителя удостоверение на право управления 

маломерным судном, судовой билет с отметкой о прохождении 

освидетельствования; 

б) проверять бортовой номер или его несоответствие записям в судовом 

билете; 

г) проверять наличие неисправностей на судне, с которыми запрещено его 

пользование; 

д) проверять отсутствие на судне указанных в судовом билете 

спасательных, противопожарных и водоотливных средств; 

е) сверять нормы пассажировместимости и грузоподъемности; 

ж) проверять размещение пассажиров (грузов), вызывающее опасный крен 

или дифферент; 

з) проверять наличие на судне взрывоопасных и огнеопасных грузов, если 

судно не предназначено (не приспособлено) для перевозки этих грузов или если 

их перевозка осуществляется совместно с пассажирами; 

и) не выпускать судно, если прогнозируется опасная гидрометеообстановка 

на водоеме для плавания судна данного типа; 

к) не выпускать судно при нахождении судоводителя в состоянии 

опьянения. 

 

III. Надзор за пляжами (в т.ч. в детских оздоровительных 

учреждениях) и другими местами массового отдыха населения у воды 

 

Всего на территории Омской области состоит на учете 7 пляжей (мест 

массового отдыха населения у воды. Государственными инспекторами ГИМС на 

10 июля 2021 года освидетельствовано и допущено к эксплуатации 5 пляжей: 

1. Центральный – 1 - г. Омск, Центральный АО, р. Иртыш (29.06.2021);   

2. Центральный – 2 - г. Омск, Центральный АО, р. Иртыш (29.06.2021); 

3. Первомайский - г. Омск, Советский АО, р. Иртыш(29.06.2021);  

4. Советский - г. Омск, Советский АО, р. Иртыш(29.06.2021); 

5. Санаторий «Колос» - Омский район, п. Красноярка, озеро (01.06.2021); 

          Остаются не подготовлены и не освидетельствованы пляжи: «Розлив» - 

Тюкалинский район, г. Тюкалинск, р. Тюкалка и Пиратский остров – г. Омск, 

Кировский АО, р. Иртыш. 
 

IV. Контроль за пользованием маломерными судами на водных 

объектах 

 

В ходе проведенных рейдов и патрулирований инспекторами ГИМС 

выявлено 80 нарушений (АППГ-137) уменьшение на 41%, выписано 7 предписаний 

(АППГ-10) уменьшение на 30 %, составлено 73 протокола (АППГ-125) уменьшение на 42%.         
 



 

 

- ст.11.7 ч.2 (Нарушения правил плавания) – 17 постановлений об административных 

правонарушениях, из них 16 предупреждений, 1 штраф. 

 Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, 

установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная 

остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, 

подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков - влечет предупреждение, или 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей, или 

лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев.. 

 

- ст. 11.8 ч.1,2,3 (Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном 

лицом, не имеющим права управления) – 13 постановлений об административных 

правонарушениях, из них 11 штрафов. 

1. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной 

регистрации), не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не несущим 

бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего 

разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и 

условиям плавания, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

2. Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача 

управления судном лицу, не имеющему права управления, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей. 

3. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной 

регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим 

неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

 

- ст. 11.8.1 ч.1,2 (Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе 

документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном) – 2 постановлений 

об административных правонарушениях, из них 2 штрафа. 

Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе удостоверения на 

право управления маломерным судном, судового билета маломерного судна или его копии, 

заверенной в установленном порядке, а равно документов, подтверждающих право владения, 

пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствие владельца - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

Передача управления маломерным судном лицу, не имеющему при себе удостоверения на 

право управления маломерным судном - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере ста рублей. 

 

- ст. 11.9 (Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в 

состоянии опьянения) – 5 постановлений об административных правонарушениях, из них 5 

штрафов. 

Управление судном (в том числе маломерным) судоводителем или иным лицом, 

находящимися в состоянии опьянения, а равно передача управления судном лицу, находящемуся 

в состоянии опьянения - влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей или лишение права управления судном на срок от одного 

года до двух лет. 

Уклонение судоводителя или иного лица, управляющего судном, от прохождения в 

соответствии с установленным порядком медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей или лишение права управления судном на срок от одного года до 

двух лет. 



 

 

- ст. 11.10 (Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного 

транспорта, а также на маломерных судах) – 36 постановлений об административных 

правонарушениях, из них 36 штрафов. 

Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров при посадке на суда, в пути 

следования и при их высадке с судов водного транспорта либо с маломерных судов - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей. 

 

5 маломерных судов задержано и помещено на специализированные штрафные стоянки. 

 

Основные виды нарушений от общего количества составленных протоколов : 

- 49% нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на 

маломерных судах; 

- 23% нарушение правил плавания; 

- 2,8% управление маломерным судном без соответствующих документов; 

- 17,8 % нарушение правил эксплуатации судов; 

- 7,4% иные нарушения. 
 

 

V.Работа, осуществляемая в рамках профилактических мероприятий 

 

Проводимые профилактические мероприятия по контрольно-надзорной 

деятельности в первом полугодии 2021 года: 

1. Организовано ежемесячное проведение акций, в зимний период 

«Безопасный лед», в летний период «Вода - безопасная территория», в целях 

предупреждения происшествий, гибели людей на водоемах Омской области, а 

также повышения эффективности профилактической работы с населением по 

правилам безопасного поведения людей на водоемах.  

2. Организовано взаимодействие, в соответствии с утверждёнными 

планами совместных мероприятий на 2020 - 2021 гг., с УМВД Омской области, 

Омским линейным управлением МВД России, бюджетными учреждениями 

«Управление дорожного хозяйства Омской области» и «Аварийно - спасательная 

служба Омской области», РОССОЮЗСПАСом, ДОБРОСПАСОМ. 

3. В органы местного самоуправления направлены рекомендательные 

письма с приложением методических рекомендаций о запрете выхода людей и 

выезда автотранспорта на лед в необорудованных местах, а также выпиской из 

инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ 

(ОДН 218.010-98). 

4. В навигационный период, организовано ежемесячное информирование 

на сайте Главного управления МЧС России по Омской области руководителей баз 

(сооружений) для стоянок маломерных судов, судоводителей об итогах 

контрольно-надзорной деятельности на водоемах Омской области; 

5. Проведено совещание с руководителями баз (сооружений) для 

маломерных судов о требованиях, установленных к базам и порядке проведения 

технического освидетельствования;  

6. Организовано, в навигационный период, ежемесячное проведение 

акции «Трезвый судоводитель» с привлечением сотрудников Омского линейного 



 

 

управления МВД России на транспорте, Омской транспортной прокуратуры, с 

целью выявления и пресечения административных правонарушений, связанных с 

эксплуатацией маломерных судов, в том числе выявления судоводителей, 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения. 

7. Среди населения организовано распространение памяток по 

безопасному поведению на водоемах. 
 

 

 


