Государственной инспекции по маломерным судам - 34
года со дня ее образования!

15 июня отмечает свой День рождения Государственная инспекция по маломерным судам, не менее
известная ещё и по аббревиатуре, как ГИМС. Свою историю эта инспекция, в задачу которой входит
обеспечение безопасности человека на воде, контроль за маломерными судами и их эксплуатацией, надзор
за базами стоянок для маломерных судов, пляжами, переправами, а также охрана не только жизни людей, но
и

окружающей

среды

ведёт

с

советских

времён.

Учреждена эта инспекция была уже на закате истории СССР, в 1984 году, когда 15 июня вышло
соответствующее Постановление Совета Министров РСФСР. Спустя 20 лет, в 2004 году ГИМС перешла в
подчинение Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, в составе которого существует и по сей день.
Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по г. Москве осуществляет свою
деятельность в отношении принадлежащих юридическим и физическим лицам маломерных судов, а также
баз (сооружений) для стоянок маломерных судов и иных плавучих объектов (средств), пляжей и других мест
массового отдыха на водоемах г. Москвы.
Основными задачами Государственной инспекции по маломерным судам являются:
- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями)
для их стоянок и их пользованием во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации
(далее

водные

-

объекты);

- обеспечение в пределах своей компетенции безопасности людей на водных объектах.
В соответствии с поставленными задачами ГИМС ГУ МЧС России по г. Москве осуществляет ряд следующих
функций

-

определяющих

основные

направления

деятельности:

1. организует в пределах своей компетенции надзор и контроль за выполнением требований по обеспечению

безопасности людей и охраны жизни людей на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов, пляжах,
переправах

и

наплавных

мостах;

2. осуществляет в установленном порядке классификацию, государственную регистрацию, учет, первичные
и

ежегодные

технические

освидетельствования

и

осмотры

маломерных

судов,

присвоение

им

государственных (бортовых) номеров, выдачу судовых билетов и иных документов на зарегистрированные
маломерные

суда;

3. осуществляет ведение единого реестра зарегистрированных маломерных судов и государственный учет
выдаваемых удостоверений на право управления маломерными судами, регистрационных и иных
документов, необходимых для допуска маломерных судов и судоводителей к участию в плавании;
4. устанавливает в зависимости от конструкции судна и вносит в судовой билет обязательные условия, нормы
и технические требования по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и т.д.
5. проводит в установленном порядке регулярные проверки маломерных судов на соответствие техническим
нормативам

выбросов

в

атмосферный

воздух

вредных

(загрязняющих)

веществ;

6. осуществляет учет аварий и происшествий с маломерными судами, несчастных случаев с людьми на воде;
7. осуществляет учет, ежегодное техническое освидетельствование баз (сооружений) для стоянок
маломерных судов, пляжей, переправ и наплавных мостов, выдачу разрешений на эксплуатацию баз
(сооружений) для стоянок маломерных судов, переправ и наплавных мостов, а также разрешений на
пользование

пляжами;

8. проводит разъяснительную и профилактическую работу среди населения в целях предупреждения
аварийности

маломерных

судов

и

снижения

травматизма

людей

на

водных

объектах;

9.осуществляет в установленном порядке производство по делам об административных правонарушениях в
пределах
10.

своей

участвует

в

поиске

и

компетенции;

спасании

людей

на

водных

объектах;

11. участвует в реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
водных

объектах;

12. участвует в формировании соответствующих технических регламентов и технических требований.
Основные задачи ГИМС ГУ МЧС России по г.Москве:
- реализация государственной политики в области обеспечении безопасности людей на водных объектах на
тер-ритории

г.Москвы;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями)
для

их

стоянок

и

их

пользованием

во

внутренних

водах

города

Москвы;

- обеспечение в пределах своей компетенции безопасности людей и осуществление в установленном
порядке надзорных и контрольных функций на водных объектах на территории города Москвы;
- оперативное руководство деятельностью подразделений ГИМС ГУ МЧС России по г.Москве,

осуществляющих технический надзор, регистрацию и экзаменацион-ную работу, патрульную службу,
диагностику и проведение технических освидетельствований (осмотров) маломерных судов и другие функции
в области пользования маломерными судами.

Уважаемые сотрудники ГИМС! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - с 34ой годовщиной образования Государственной инспекции по маломерным судам России! Желаем
здоровья, семейного благополучия, оптимизма, преданности делу и дальнейших
профессиональных успехов!

