
     
 

МЧС РОССИИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

_________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

 
                                                                                       «11»  ноября  2021 г.  № 3/III 

 

 

О подведении итогов контрольно-надзорной деятельности 

государственной инспекции по маломерным судам  

за навигационный период и постановке задач  

на зимний период 2021-2022 годов 

 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

проводятся в соответствии с утвержденным 30 августа 2019 года Первым 

заместителем председателя Правительства Омской области планом реализации 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Омской 

области на период 2020-2024 годов, планом обеспечения безопасности людей 

на водных объектах Омской области на период 2021-2022 годов, утвержденным 

протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности Правительства 

Омской области (далее - КЧС) от 27.05.2021 № 7. 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Омской 

области в навигационный период проведена следующая работа: 

1) С 28 мая 2021 года на территории Омской области организовано 

проведение месячника безопасности на водных объектах (Приказ Главного 

управления МЧС России по Омской области от 11 июня 2021 года № 697). 

2) Межведомственной рабочей группой 04 июля 2021 года проведено 

внеплановое заседание КЧС, выработаны дополнительные профилактические 

мероприятия по недопущению гибели людей на водных объектах.  

3) 5 июля 2021  года проведено внеплановое заседание КЧС 

Правительства Омской области (протокол КЧС от 05.07.2021 № 9), на котором 

рассмотрен вопрос о принятии мер по недопущению гибели людей на водных 

объектах Омской области и выполнения плана обеспечения безопасности 

людей на водных объектах Омской области на 2021-2022 годы. 
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4) 19 июля 2021 года инициировано и проведено заседание 

КЧС Правительства Омской области (протокол КЧС от 19.07.2021 № 10), на 

котором рассмотрен вопрос об обеспечении безопасности людей на водных 

объектах.  

5) Ежемесячно в летний период организовано проведение 

профилактических межведомственных акций «Вода – безопасная территория», 

«Трезвый судоводитель». 

По данным РОССТАТа за январь - сентябрь и оперативным сведениям 

Главного управления МЧС России по Омской области (далее – Главное 

управление) за октябрь, в 2021 году (по состоянию на 01.11.2021 года) 

произошло 39 происшествий (АППГ - 58) уменьшение на 33%; погибло 33 

человека (АППГ- 52) уменьшение на 37%, из них детей - 5 (АППГ - 8 детей); 

спасено 12 человек (АППГ- 10) увеличение на 20%. 

В 2021 году на территории Омской области освидетельствовано и 

допущено к эксплуатации 6 баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, 5 

пляжей. 

За навигационный период: 

  1) аттестовано судоводителей - 519 (АППГ-273) увеличение на 90%; 

  2) зарегистрировано маломерных судов - 241 (АППГ-253) увеличение                  

на 16%; 

3) освидетельствовано маломерных судов - 297 (АППГ-281) увеличение 

на 18,5%.  

На учете в Центре Государственной инспекции по маломерным судам 

(далее – Центр ГИМС) состоит 7484 маломерных судна. 

В навигационный период 2021 года государственными инспекторами 

ГИМС проведено 553 патрулирования (АППГ-371), выявлено 181 нарушение 

(АППГ- 289), их них выписано 7 предписаний (АППГ-19), составлено 174 

протокола (АППГ-270) по следующим статьям КоАП РФ: 

1)  ст. 11.7 ч.2 (нарушения правил плавания) - 57 протоколов; 

2) ст. 11.8 (нарушение правил эксплуатации судов, а также управление 

судном лицом, не имеющим права управления) - 27 протоколов; 

3) ст. 11.8.1  (управление маломерным судном судоводителем, не 

имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению 

маломерным судном) - 7 протокола; 

4) ст. 11.9 (управление судном судоводителем или иным лицом, 

находящимися в состоянии опьянения) - 10 протоколов; 

5)  ст. 11.10 (нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на 

судах водного транспорта, а также на маломерных судах) - 69 протоколов; 

6) ст. 11.12 (нарушение правил пользования базами для маломерных 

судов) – 4 протокола; 

В 18 случаях к судоводителям, совершившим административные 

правонарушения, предусмотренные ст.11.8, ст. 11.8.1, ст. 11.9 КоАП РФ 

применены санкции ст. 27.13 КоАП РФ (задержание маломерного судна, 

запрещение его эксплуатации и помещение его на специализированную 

(штрафную) стоянку). 
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Количество нарушений выявленных за одно патрулирование 

составило 0,34 (АППГ- 0,7). 

Количество составленных    протоколов, приходящиеся на одного 

государственного инспектора по маломерным судам Центра ГИМС составило  

8,2 (АППГ-9,2). 

В целом деятельность ГИМС МЧС России по Омской области в 2021 году 

оценивается удовлетворительно. 

В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности 

государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС 

России по Омской области, а также снижения количества происшествий и 

гибели людей на водных объектах Омской области коллегия Главного 

управления р е ш и л а:  

 1. Принять к сведению доклад заместителя начальника Главного 

управления – начальника управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления «О подведении итогов 

контрольно-надзорной деятельности государственной инспекции по 

маломерным судам за навигационный период и постановка задач на зимний 

период 2021-2022 годов» 

2. Поручить начальнику отдела безопасности людей на водных объектах 

Главного управления, начальнику Центра ГИМС Главного управления: 

2.1. Провести техническое освидетельствование ледовых переправ на 

водоемах Омской области, в строгом соответствии с установленными 

требованиями, норм и правил, организовать постоянный контроль за 

функционированием ледовых переправ. 

2.2. В случае происшествий, в границах ответственности, оперативно 

докладывать в Главное управление МЧС России по Омской области через отдел 

безопасности людей на водных объектах, установленным порядком. 

2.3. В ходе патрулирований выявлять несанкционированные выезды 

автотранспорта на лед, с принятием оперативных мер по запрету и 

недопущению выезда автотранспорта, в границах зоны ответственности.  

2.4. Осуществлять контроль за местами массового выхода людей на лед 

(подледного лова рыбы). 

2.5. Осуществлять работу совместно с органами местного 

самоуправления по профилактике и предупреждению происшествий и гибели 

людей на водных объектах в границах ответственности. 

2.6.    Спланировать и организовать работу в учебных учреждениях по 

вопросу обеспечения безопасности на водных объектах Омской области в 

зимний период 2021 - 2022 годов. 

2.7. В срок до 25 апреля 2022 года подвести итоги зимнего периода за 

структурные подразделения Центра ГИМС Главного управления. 

 

 

 

Начальник Главного управления 

генерал-майор внутренней службы            п/п                           В.В. Колодинский 


