
104 • Рыбачьте с нами 1/2010

Р Ы Б А Л К А И З А К О Н

стория создания ГИМС

непроста. За время своей

деятельности она, как и

многие другие органи-

зации, меняла названия, вхо-

дила в состав разных минис-

терств и ведомств, но суть ее де-

ятельности оставалась неиз-

И
пасности людей на водных объ-

ектах.

• В 1972 г. при ЦС ОСВОД

РСФСР создана Главная нави-

гационно-техническая инспекция

по маломерному флоту (ГНТИ).

• В 1982 г. вышло постанов-

ление Совета Министров СССР

«О мерах по упорядочению поль-

зования маломерными судами».

В соответствии с этим докумен-

том созданы государственные ин-

спекции по маломерным судам

(ГИМС). Президиум Верховного

Совета СССР наделил инспек-

торов правом рассматривать

дела об административных пра-

вонарушениях. Так была зало-

жена правовая основа созда-

ния ГИМС.

• До 1992 г. ГИМС России осу-

ществляла свою деятельность в

системе Министерства архи-

тектуры, строительства и жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства РФ.

• С 18 мая 1992 г. Госинспек-

ция передана Министерству эко-

логии и природных ресурсов

РФ, после реорганизации ко-

торого перешла в ведение Ми-

нистерства охраны окружающей

среды и природных ресурсов
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С нового года редакция предполагает регу-

лярно освещать вопросы, связанные с Го-

сударственной инспекцией по маломерным

судам – одним из подразделений МЧС. Мы

расскажем о законах и подзаконных актах,

а также дадим рекомендации рыболовам. 

менной. Основные задачи ГИМС

– государственный и техничес-

кий надзор за маломерными

судами, базами (сооружени-

ями) для их стоянок, их исполь-

зованием на внутренних водо-

емах и обеспечение в преде-

лах своей компетентности безо-
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РФ, а затем – Государственно-

го комитета по охране окружа-

ющей среды (Госкомэкология

России).

• С 2000 г. входила в состав Ми-

нистерства природных ресур-

сов (МПР России).

• 28 августа 2003 г. вышел Указ

Президента РФ «О совершен-

ствовании государственной сис-

темы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций»,

на основании которого Постанов-

лением Правительства РФ от 6

февраля 2004 г. ГИМС переда-

на в ведение МЧС России.

• В 2005 г. приказом МЧС Рос-

сии управление ГИМС МЧС Рос-

сии реорганизовано в государ-

ственное учреждение «Центр

обеспечения деятельности Госу-

дарственной инспекции по ма-

ломерным судам Министерства

РФ по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий» (ЦОД ГИМС

МЧС России).

n Надзор суров, 
но справедлив

В зимний период по всей терри-

тории России госинспектора-

ми проводится работа по техни-

ческому освидетельствованию

ледовых переправ и наплавных

мостов, ведется наблюдение за

состоянием ледяного покрова и

соблюдением правил нахожде-

ния людей на водных объектах.

Для обеспечения безопасности

населения ГИМС проводит над-

зорно-профилактическую опе-

рацию «Ледовая переправа».

Ежесуточно проводятся рейды,

позволяющие контролировать

большие участки акватории, на

которые люди выходят для отды-

ха, катания на лыжах, рыбал-

ки. Эти операции проводится

совместно с органами испол-

нительной власти и представи-

телями местных администра-

ций, с органами МВД и ГИБДД

и др. 

Сегодня на наши вопросы отве-

чает Алексей Алексеевич

Гавреев – главный государ-

ственный инспектор ГИМС ГУ

МЧС России по Московской об-

ласти.

Рыболовы – отчаянные

люди. Ради любимого де-

ла они готовы сорваться в

ночь, исколесить тысячи

километров, терпеть бы-
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товые неудобства, жару,

стужу и метель, рыбачить

весной на начавшем та-

ять льду. Каждый из нас

может вспомнить множе-

ство примеров подобного

безрассудства. Что, по-ва-

шему, может заставить

людей отказаться от по-

добных действий?

Бывают моменты, когда чело-

век понимает, что он не пройдет

по льду, но все равно выходит

на него и идет. То есть мы пос-

тоянно говорим: «Ребята, лед

по которому можно выходить

на пресные водоемы, должен

быть не менее 7-10 см, там не

должно быть растительности,

воздушных пузырей, разводь-

ев, снега». А потом вижу, как

человек с экрана телевизора

рассказывает: «Иду и чувствую,

что лед подо мной играет; там

толщина не 7-10, а 2-3 см, он

хрустит, появляются трещины,

а я иду к тому пятну, где стоит

стайка рыбы». Я считаю, что

невозможно и даже преступно,

пользуясь средствами массо-

вой информации, агитировать

рыболовов совершать проти-

воправные действия. С челове-

ком, готовым за рыбную ловлю

отдать свою жизнь, нам не по пу-

ти. Основная наша задача в том,

чтобы количество слушателей и

читателей не сокращалось из-

за такого бездумного отношения

к жизни. Задача МЧС – это обес-

печение безопасности людей, но

без помощи населения, без по-

Все опасные места находятся
под наблюдением инспектора.

Катера готовы к
выходу в рейд.
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нованиях. Там, где висят тран-

спаранты «Рыбная ловля ЗАП-

РЕЩЕНА», «Выход на лед ЗАП-

РЕЩЕН», «Купание ЗАПРЕЩЕ-

НО», не выходите на водоем.

Если таких знаков нет, значит,

там уже приняты меры безо-

пасности органами муниципаль-

ного самоуправления, есть ли-

бо водно-спасательная стан-

ция, либо спасательный пост, ли-

бо пост ПСС, то есть какой-то

минимальный уровень безопас-

ности обеспечен. 

Наша основная задача в соот-

ветствии с Водным кодексом –

совместно с местными органа-

ми власти обеспечивать безопас-

ность людей при использова-

нии водных объектов для личных

и бытовых нужд, купании, ка-

тании на водных транспортных

средствах, во время рыбной

ловли, отдыха на воде. Мы дол-

жны помнить, что вода являет-

ся не только благом, но и опас-

ной стихией.

Какие требования предъ-

являются к людям, выхо-

дящим на лед?

Наши соотечественники, увле-

кающиеся рыбной ловлей, час-

то бывают неадекватны. Поче-

му ни один немец, норвежец,

канадец не выйдет на лед без

крепкого шнура, специальных

«спасалок» (зацепов за лед),

свистка на куртке, специали-

зированных грунтозацепов на

перчатках? Многие даже не слы-

шали о таких вещах, не знают,

где это купить, но ведь такие

вещи есть. Вышел на лед – имей

свисток, веревку, одним кон-

цом привязанную к руке, а на

другом – мешочек с песком, ко-

торую можно отбросить в сто-

рону, чтобы удержаться или

дать шанс, чтобы тебя спасли.

Если упал в прорубь, надо попы-

таться лечь на спину, каким-то

образом заползти спиной на

лед и двигаться в ту сторону, от-

куда пришел. Даже такие азы ма-

ло кто знает. Когда выходишь на

московские водоемы, просто

оторопь берет. Человек всю

неделю просидел в офисе, а в

выходные, конечно, хочет рас-

слабиться, что-то поймать, под-

вигаться, пробурить несколько

лунок. И что же мы видим? Сто-

мощи тех же рыболовов мы сде-

лать этого не можем. К каждо-

му сумасшедшему спасателя

не приставишь. 

Каковы наиболее распро-

страненные виды наруше-

ний на воде в зимнее вре-

мя?

Это выход на лед в местах, обоз-

наченных запрещающими зна-

ками, рядом с гидросооруже-

ниями, мостами, там где име-

ются промоины. Нарушение пра-

вил безопасности почти в 100%

случаев приводит к провалу че-

ловека под лед. Выход на неок-

репший лед, переход по льду

водных объектов в местах, не

обозначенных для этого. В прош-

лом году две женщины, мать и

дочь, погибли, переходя Оку в не-

положенном месте.

Существуют ли какие-то

требования или запреты

для выезда транспорта на

водоемы, покрытые льдом?

Следующее, с чем мы будем

очень жестко бороться, – это

выезд рыболовов на лед на ма-

шинах, «Буранах», квадроциклах

и других транспортных сред-

ствах. Сейчас мы уже вплотную

подошли к разработке закона по

Московской области (МО) об

административной ответственнос-

ти за выезд на водоем. К сожа-

лению, люди, которые выезжа-

ют на рыбную ловлю, часто не по-

нимают, что большинство водных

объектов МО (в первую очередь

водохранилища) – это питьевые

водоемы или источники водо-

забора и присутствие там ав-

тотранспорта не только нано-

сит экологический вред, но мо-

жет привести и к более серь-

езным последствиям.

Каким образом ведется кон-

троль и надзор за соблюде-

нием правил поведения на

водоемах в зимнее время?

С 21 октября началось патру-

лирование водных объектов на

принадлежащем МЧС судне на

воздушной подушке. Такое пат-

рулирование достаточно эф-

фективно и необходимо. Одна-

ко нам бы хотелось, чтобы на

борту судна находились люди,

например журналисты, которые

могли бы доходчиво объяснить

рыболовам, что ловля по перво-

му льду небезопасна, судно лю-

дей спасет, но оно только одно.

Количество рыболовов, напри-

мер, на Клязьминском водохра-

нилище достигает 2-5 тыс. чело-

век, что неизбежно может при-

вести к массовому провалу под

лед. 

Появились ли новые за-

коны, которые касаются

рыболовов?

Мы собираемся обратиться к

правительству и администра-

ции МО с предложениями и ре-

комендациями о введении адми-

нистративной ответственности

за выход людей на воду в тех

местах, где это небезопасно,

где выставлены соответству-

ющие знаки и есть реальная

угроза жизни человека. Потому

что там, где нарушаются эти

требования, приходится затра-

чивать много сил и средств на

проведение спасательных ме-

роприятий и отрывать сотрудни-

ков от других объектов, где лю-

ди отдыхают на законных ос-

ит палатка, а под ней пробу-

рено 15-20 лунок, зажжен при-

мус, лед подтаял, а рыболов

там спит. Непонятно, как па-

латка не утонула. 

По статистике за октябрь

2009 г. в Московской области

погибли три рыболова в ре-

зультате нарушения правил

поведения на воде. Следует

всегда помнить об осторож-

ности, ведь бывает, что рыбо-

лов пытается снять крючок,

зацепившийся за корягу, и ле-

зет в воду, забыв о том, что тем-

пература ее около 3-4°С, и

при погружении возможны ин-

сульты, кровоизлияния и дру-

гие плачевные последствия.

Поэтому если инспектор подо-

шел к рыболову и попросил его

в этом месте не рыбачить, то,

значит, у него есть веские ос-

нования для такой просьбы.

К требованиям государствен-

ного инспектора следует прис-

лушаться и уйти. А кроме то-

го, следует помнить, что око-

ло каждого опасного места

запрещающие знаки и инспек-

торов не поставишь.

Итак, выходя на лед, рыболов

должен:

• быть вменяемым и адекватным;

• иметь необходимое минималь-

ное оборудование или имуще-

ство, которое позволит обозна-

чить себя в случае погружения

под воду (свисток, фонарик);

• иметь веревку, к одному кон-

цу которой привязан мешочек

с песком. Ее можно отбросить

в сторону, что позволит некото-

рое время удержаться или под-

тянуться, пока не подоспеет

помощь.

Читая данные о погибших, не-

вольно задаешься вопросом:

«Могли эти люди остаться в

живых?» Обязаны были! А по-

гибли, потому что грубо наруши-

ли элементарный поря-

док и правила безопас-

ности на воде.

От редакции:

Дорогие читатели! Вопросы, свя-

занные с работой ГИМС, вы мо-

жете задать нашему эксперту, ве-

дущему рубрику «Рыбалка и за-

кон», Евгению Кузнецову в раз-

деле «Форум» на сайте журна-

ла «Рыбачьте с нами» www.rsn.ru
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Очень скоро выезд транспорта на лед будет 
категорически запрещен.
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