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ОНД и пр по городу енисейску, енисейскому и Северо-енисейскому районам

ОператиВНая ОбСтаНОВКа На территОрии г. еНиСейСКа, 
еНиСейСКОгО и СеВерО-еНиСейСКОгО райОНОВ На 26.04.2022 гОД
г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 20
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров  – 
282 000 рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 21
• произошло лесных пожаров - 0
• погибло людей на пожарах – 1  
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров – 
(документально подтвержденный)  – 0 
рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 9
• произошло лесных пожаров - 0
• погибло людей на пожарах – 1 
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров 
(документально подтвержденный)  – 0 
рублей. 

Так например: 27 марта 2022 
года в 03 часа 53 минуты на пульт 
диспетчера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
г. Енисейска, поступило сообщение о 
пожаре жилого дома, расположенного 
по адресу: Красноярский край,  Енисей-
ский район, п. Шапкино, ул. Новая.

На момент прибытия первого пожар-
ного подразделения, была охвачена 
огнем дощатая веранда квартиры № 
2 жилого дома. До прибытия спаса-
тельных подразделений из квартиры 
эвакуировался 1 человек. На ликви-
дацию пожара было подано 2 водяных 
ствола «РСК — 50», привлечено 3 АЦ, 
6 человек. Пожар ликвидирован в 05 
часов 40 минут на площади 30 м2.

В результате пожара сгорела веранда 
жилого дома, повреждена стена жилого 
дома, кровля, квартира № 2 имеет сле-
ды термического повреждения в виде 
закопчения. Общая площадь пожара 
составила 30 м2. Ущерб в результате 
пожара причинен на сумму 100 000 ру-
блей (со слов квартиросъемщика).

Причиной пожара могло являться 
как короткое замыкание, так и неосто-
рожность при курении, но не исключен 

и поджог. Человеческих жертв, трав-
мированных нет, иных тяжких послед-
ствий не наступило.

10 апреля  2022 года в 05 часа 
28  минут на пульт диспетчера ЦППС 13 
ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красно-
ярскому краю г. Енисейска, поступило со-
общение о пожаре жилого дома и хозяй-
ственных построек, расположенных по 
адресу: Красноярский край,  г. Енисейск, 
ул. Фефелова, при котором пострадали 
постройки дома по ул. Ванеева.

На момент прибытия первого пожар-
ного подразделения было обнаружено 
горение кровли жилого дома, располо-
женного по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Фефелова, горение над-
ворных построек, существовала угроза 
распространения на соседние строения 
и внутрь жилого дома. Самостоятельно, 
до прибытия пожарно-спасательных 
подразделений из дома эвакуировались 
2 человека. На тушение пожара направ-
лено  6 АЦ, 1 АШ, 18 человек, работало 
1 звено ГДЗС 79 ПСЧ. На тушение пожа-
ра подано 5 водяных стволов  РСК-50, 
пожар был ликвидирован в 08 час 19 
мин на площади 300 м2.

В результате пожара: сгорела кров-
ля многоквартирного жилого дома 
(ул. Фефелова, на площади 100 м2, 
хозяйственные постройки на площа-
ди 150 м2, огнем повреждена кровля 
хозяйственных построек ул. Ванеева, 
на площади  50 м2.  Площадь пожара 
составила 300 м2. Вреда  здоровью 
людей не причинено, иные тяжкие по-
следствия не наступили. 

Причиной пожара явилось оставле-
ние источника тления (угольной золы 
в ведре) без присмотра вблизи с горю-
чими материалами, что вызвало вос-
пламенение деревянных конструкций 
надворных построек, т.е. НППБ вслед-
ствие оставления источника тления 
без присмотра, допущенное Н.

12 апреля 2022 года в 09 часов 
33 минуты на пульт диспетчера ЦППС 
13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю г. Енисейска, 
поступило сообщение о пожаре на 

теплоходе «Капитан Колыгаев», рас-
положенном на территории затона 
ПРЭБ флота АО «Енисейское речное 
пароходство», по адресу: Краснояр-
ский край, Енисейский район, п. Под-
тесово, ул. Калинина.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения, происходило 
горение внутренние помещения судна 
(каюты, технические помещения), над-
стройка над палубой и рулевая рубка на 
судне. На тушение пожара было сфор-
мировано звено ГДЗС для проверки 
помещений на наличие людей. Пожар 
ликвидирован в 16 часов 25 минут на 
площади 135 м2. На ликвидацию пожа-
ра направлено 6 водяных стволов «РСК 
— 50», 2 ГПС — 600, 1 ПЛС, привлечено 
5 АЦ, 2 звена ГДЗС, 25 человек.

В результате пожара все горючие кон-
струкции и элементы расположенные в 
носовой части судка (каюты и тех. поме-
щения)выгорели, повреждена надстрой-
ка над палубой и рулевая рубка судна.

Причиной пожара явилось НППБ при 
подготовке и проведения огневых работ.

17 апреля 2022 года в 10 часов 
08 минуты на пульт диспетчера ЦППС 
13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю г. Енисейска, по-
ступило сообщение о пожаре частной 
бани расположенной дачном участке 
расположенном по адресу: Красно-
ярский край, Енисейский район, СНТ 
«Заря», 8 переулок. 

  На момент прибытия первого по-
жарного подразделения было об-
наружено, что горит баня на общей 
площади 18 кв.м, существует угроза 
распространения огня на соседние 
постройки, а именно на соседний дач-
ный домик. На тушение пожара подан 
один водяной ствол «РСК — 50». Соб-
ственников бани и дачного участка на 
месте пожар не было, входная дверь в 
баню заперта на щеколду.  

В результате пожара баня была 
повреждена огнем на всей площади, 
причинен ущерб на сумму 10 000 ру-
блей (со слов собственника), ущерб 
документально не подтвержден, вреда 
жизни и здоровью граждан и интересам 
общества и государства не нанесено.  

Причиной пожара явилась НППБ при 
устройстве и эксплуатации отопитель-
ной печи  допущенное гр. Р. 

17 апреля 2022 года в 17 ча-
сов 11 минут на пульт диспетчера 
ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС МЧС России 
по Красноярскому краю г. Енисейска, 
поступило сообщение о пожаре в не-
эксплуатируемом здании, располо-
женном по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Куйбышева.

На момент прибытия первого пожар-
ного подразделения было обнаруже-
но, что горит нежилое, не эксплуати-
руемое здание. На тушение пожара 
было подготовлено звено ГДЗС для 
проверки здания на наличие людей. 
На тушение пожара подано 2 водяных 
ствола «РСК — 50», привлечено 2 АЦ, 
6 человек. Общая площадь пожара со-
ставила 50 м2. 

В результате пожара повреждены 
внутренние стены и потолочное пе-
рекрытие на площади 50 м2. Ущерб в 
результате пожара причинен на сумму 
10 000 рублей (со слов собственника 
строения).

Причиной пожара явилось неосто-
рожность при курении неустановлен-
ных лиц. Фактов и обстоятельств, 
указывающих на возможность возник-
новения пожара по какой-либо другой 
причине, в ходе проверки не выявле-
но. Человеческих жертв, травмиро-
ванных нет, иных тяжких последствий 
не наступило.

На территории города Енисей-
ска, и в Енисейском и Северо-Ени-
сейском районе тушением пожаров, 
проведении спасательных работ, 
профилактической работой зани-
мается 13 пожарно-спасательный 
отряд федеральной противопо-
жарной службы государственной 
противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Крас-
ноярскому краю, в состав которого 
входят четыре основные части и 
два отдельных поста: пожарно-спа-
сательная часть № 76 расположен-
ная в городе Енисейске, пожарная 
часть № 79 в с. Верхнепашино, 
отдельный пост пожарно-спаса-
тельной части № 84 в с. Ярцево, 
пожарно-спасательная часть № 84 
в с. Подтёсово, отдельный пост по-
жарно-спасательной части № 94 в 
п. Тея и пожарно-спасательная част 
№ 94 в г.п. Северо-Енисейске. Так 
же имеются на территории района 
пожарные части КГКУ «Противопо-
жарная охрана Красноярского края» 
по охране населённых пунктов: с. 
Каргино, с. Абалаково, с. Потапово, 
с. Усть-Кемь, с. Ново-Назимово. 

Естественно, что в борьбу с 
огнём, в борьбу за жизнь людей 
первыми вступают те, кто оказал-
ся ближе к очагу пожара — будь то 
федеральные, субъектовые или 
муниципальные подразделения 
пожарной охраны.

В каждой части есть своя 
специализированная техника, бо-
лее 45 единиц. В городе, где на-
ходится центральная база отряда, 
сосредоточена колесная техника, 
в Верхнепашино – колесная и гу-
сеничная. В отряде есть танки, 
оборудованные специальными 
механизмами для тушения пожа-
ров, перевозки техники и оборудо-
вания, есть катер и болотоход.

В начале 2004 года на тер-
ритории России организовали 
Единую дежурно-диспетчерскую 
службу «01», и работники пожар-
ной охраны стали дополнительно 
заниматься спасательными рабо-
тами. Многое приходится делать 
своими руками, переделывать 
из того, что имеется. Конечно, не 
только техническая оснащённость 
отряда определяет его боеготов-

ность. Успех дела в первую оче-
редь определяют люди. Сегодня 
штаты отряда насчитывают более 
256 человек, любящие и знающие 
свою работу. 

Специфика тушения пожаров 
в городе и районе заключается в 
том, что, большинство объектов 
выполнены из дерева, имеется 
плотная застройка. Особое ме-
сто в работе  занимает защита 
населенных пунктов от лесных 
пожаров, так как все поселки  рас-
положены в непосредственной 
близости от лесных массивов. 

Несмотря на трудности 13 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю не боится 
сложностей, совершенствуется и 
развивается.

Нельзя забыть про Отдел над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы по г. Енисейску, 
Енисейскому и Северо-Енисей-
скому районам, который охваты-
вает своим надзором необъятную 
часть северной территории Крас-
ноярского края. 

Пожар лучше предупредить, 

но если же он произошел, необхо-
димо разобраться, найти причину 
и виновного, как раз эти задачи и 
выполняют сотрудники ОНД и ПР. 

Имеется и тот факт, что помимо 
работы  коллектив 13 ПСО ведет 
активную спортивную жизнь на ве-
домственных, городских, районных 
и краевых соревнованиях в различ-
ных спортивных дисциплинах. 

Конечно хочется вспомнить и на-
ших ветеранов, которые отдали своё 
здоровье, силы на становление и 
развитие пожарной службы в городе 
Енисейске и Енисейском районе.

За эти долгие годы пожарная 
охрана изменялась, реформиро-
валась и совершенствовалась. Но 
смысл работы пожарных остаётся 
неизменным — спасение людей и 
имущества от огня.

Заместитель 
начальника 13 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю                                                                

майор внутренней 
службы  

Я.Г. Пистер.

30 апреля свой профессиональный 
праздник отмечает одна из самых 
жизненно необходимых служб 
быстрого реагирования – 
пожарная охрана.
пожарные россии будут 
отмечать свой  
373 день рождения.
Всегда в росси профессия 
пожарного была одной их 
самых почётных.

их доблестный труд 
помогает бороться 
с одной  из самых
разрушительных 

стихий – огнём.
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О рабОте гиМС В 2022 гОДУ СжигаНие СУхОй траВы грОзит пОжараМи
С наступлением весны приобрета-

ет актуальность проблема стихийного 
сжигания сухой травы. Теплая и ясная 
погода приводит к повышению класса 
пожароопасности. В связи с этим уве-
личивается опасность возникновения 
природных пожаров. 

В подавляющем большинстве 
случаев природные пожары являют-
ся следствием нарушения человеком 
требований пожарной безопасности. В 
ряде случаев природные пожары они 
становятся следствием умышленно-
го поджога, техногенной аварии или 
катастрофы. Статистика природных 
пожаров показывает, что их всплеск 
наблюдается в выходные дни, когда 
люди массово направляются отдыхать 
на природу. 

Самые распространённые природ-
ные пожары – это травяные палы. В 
большинстве случаев причиной возго-
раний является человеческий фактор. 
Граждане сжигают мусор и прошлогод-
нюю траву на своих огородах и дво-
ровых территориях, а дети поджигают 
траву у дорог и на пустырях. А ведь в 
это же время, когда подразделения 
пожарной охраны заняты тушением 
сухой травы, где-то может произойти 
действительно серьезный пожар, и под 
угрозой может оказаться чья-то жизнь. 

Весной прошлогодняя трава бы-
стро высыхает на солнце и легко заго-
рается от любой искры. Травяные палы 
быстро распространяются, особенно 
в ветреные дни. Горение стерни и су-
хой травы – процесс неуправляемый. 
Нередко от травяных пожаров сгора-
ют дома или даже целые поселения. 
Привычное многим сжигание травы 
оборачивается тем, что плодородный 
слой почвы будет восстанавливать-
ся после такого пала минимум семь 
лет. Травяные палы вызывают очень 
сильное задымление. Шлейф дыма 
от разгоревшейся травы или соломы, 
может распространяться на многие 
километры. Во время горения стерни, 
мусора и других отходов, в атмосфе-
ру выделяется огромное количество 
опасных веществ, отравляющих окру-
жающую среду. Часто травяные палы 
уничтожают молодые посадки леса 
среди сельскохозяйственных полей. 
Травяные палы во многих случаях ста-
новятся причиной более катастрофич-
ных пожаров – лесных и торфяных. Лес 
относится к природным ландшафтам 
повышенной пожароопасности. В лесу 
может гореть практически все: трава, 
мох, пни, порубочные остатки, корни, 
валежник, бурелом, кустарники, под-
рост, подлесок, листья, древостой. 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу 
Енисейску, Енисейскому и Северо-Е-
нисейскому районам напоминает об 

ответственности за несанкционирован-
ный пал травы. 

В соответствии Правилами проти-
вопожарного режима в Российской Фе-
дерации утверждёнными постановле-
нием Правительства РФ от 16 сентября 
2020 года № 1479 установлены требо-
вания, при несоблюдении которых, за-
прещается выжигание сухой травиной 
растительности, а именно: 

пункт 63. Выжигание сухой тра-
вянистой растительности на земель-
ных участках (за исключением участ-
ков, находящихся на торфяных почвах) 
населенных пунктов, землях промыш-
ленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обеспече-
ния космической деятельности, землях 
обороны, безопасности и землях иного 
специального назначения может про-
водиться в безветренную погоду при 
условии, что:

• участок для выжигания сухой тра-
вянистой растительности располагает-
ся на расстоянии не менее 50 метров 
от ближайшего объекта защиты;

• территория вокруг участка для 
выжигания сухой травянистой рас-
тительности очищена в радиусе 30 
метров от сухостойных деревьев, ва-
лежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена проти-
вопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 1,5 метра;

•на территории, включающей уча-
сток для выжигания сухой травянистой 
растительности, не введен особый про-
тивопожарный режим;

• лица, участвующие в выжигании 
сухой травянистой растительности, по-
стоянно находятся на месте проведения 
работ по выжиганию и обеспечены пер-
вичными средствами пожаротушения.

Принятие решения о проведе-
нии выжигания сухой травянистой 
растительности и определение лиц, 
ответственных за выжигание, осущест-
вляются руководителем организации, 
осуществляющей деятельность на со-
ответствующей территории.

В целях исключения возможного 
перехода природных пожаров на тер-
ритории населенных пунктов создают-
ся (обновляются) до начала пожаро-
опасного периода вокруг населенных 
пунктов противопожарные минерали-
зованные полосы шириной не менее 
10 метров.

Выжигание лесных горючих мате-
риалов осуществляется в соответствии 
с правилами пожарной безопасности 
в лесах, установленными Правитель-
ством Российской Федерации.

Запрещается выжигание хворо-
ста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов на 
земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра.

пункт 65. Запрещается исполь-
зовать противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружениями и 
строениями для складирования мате-
риалов, мусора, травы и иных отходов, 
оборудования и тары, строительства 
(размещения) зданий и сооружений, в 
том числе временных, для разведения 
костров, приготовления пищи с приме-
нением открытого огня (мангалов, жа-
ровен и др.) и сжигания отходов и тары.

пункт 66. На землях общего 
пользования населенных пунктов, а 
также на территориях частных домов-
ладений, расположенных на террито-
риях населенных пунктов, запреща-
ется разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных и 
оборудованных для этого мест, а также 
сжигать мусор, траву, листву и иные от-
ходы, материалы или изделия, кроме 
мест и (или) способов, установленных 
органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, му-
ниципальных и городских округов, вну-
тригородских районов.

пункт 67. Правообладатели 
земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков), расположенных 
в границах населенных пунктов и на 
территориях общего пользования вне 
границ населенных пунктов, и пра-
вообладатели территорий ведения 
гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд 
(далее - территории садоводства или 
огородничества) обязаны производить 
своевременную уборку мусора, сухой 
растительности и покос травы.

Границы уборки указанных тер-
риторий определяются границами 
земельного участка на основании када-
стрового или межевого плана.

пункт 68. На территориях обще-
го пользования, прилегающих к жилым 
домам, садовым домам, объектам 
недвижимого имущества, относящим-
ся к имуществу общего пользования 
садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, а так-
же в лесах, лесопарковых зонах и на 
землях сельскохозяйственного назна-
чения запрещается устраивать свалки 
горючих отходов.

пункт 69. На территориях обще-
го пользования городских и сельских 
поселений, городских и муниципаль-
ных округов, на территориях садовод-
ства или огородничества, в том числе 
вне границ указанных территорий, в ох-
ранных зонах линий электропередачи, 

электрических станций и подстанций, 
а также в лесах, лесопарковых зонах 
и на землях сельскохозяйственного 
назначения запрещается устраивать 
свалки отходов.

пункт 70. В период со дня схо-
да снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова ор-
ганы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учрежде-
ния, организации, иные юридические 
лица независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собствен-
ности, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Россий-
ской Федерации, иностранные гражда-
не, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающи-
еся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих ма-
териалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером.

пункт 234 В полосах отвода 
и охранных зонах дорог, а также на 
участках железнодорожных путей и 
автомобильных дорог не разрешается 
выбрасывать горячие шлак, уголь и 
золу, а также горящие окурки и спички 
во время движения железнодорожного 
подвижного состава и автомобильного 
транспорта.

За несоблюдение требований по-
жарной безопасности установлена ад-
министративная ответственность, кото-
рая закреплена в статье 20.4 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации и пред-
усмотрена для граждан, должностных 
и юридических лиц. Штрафы за нару-
шение правил пожарной безопасности 
на сегодня достаточно велики. Так, 
штраф для гражданина составляет от 
2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного 
лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб. на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от 20 тыс. до 30 
тыс. руб. Если нарушение выявлено в 
условиях особого противопожарного 
режима сумма штрафа увеличивается 
и составляет соответственно на граж-
дан от 2 тыс. до 4 тыс. руб., на долж-
ностных лиц от 15 тыс. до 30 тыс. руб., 
и на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица от 30 тыс. до 
40 тыс. рублей. 

Для юридических лиц установлены 
более существенные размеры штра-

фов: по общему правилу за нарушение 
требований пожарной безопасности 
организацию могут оштрафовать на 
сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а 
в условиях особого противопожарного 
режима сумма штрафа может соста-
вить от 200 тыс. до 400 тыс. руб. В слу-
чае уничтожения имущества в резуль-
тате сжигания сухой травы, возможно 
возбуждение уголовного дела и воз-
мещение виновником нанесенного ма-
териального ущерба в полном объеме. 

Уважаемые жители города Енисей-
ска, Енисейского и Северо-Енисейского 
районов, чтобы в ваш дом не пришла 
беда, соблюдайте элементарные пра-
вила пожарной безопасности в летний 
пожароопасный период: 

1. Не выжигайте траву и стерню 
на полях. 

2. Не сжигайте сухую траву вблизи 
кустов, деревьев, деревянных построек. 

3. Не производите бесконтрольное 
сжигание мусора и разведение костров. 

4. Не разрешайте детям баловать-
ся со спичками, не позволяйте им сжи-
гать траву. 

5. Во избежание перехода огня с 
одного строения на другое, очистите 
от мусора и сухой травы территорию 
хозяйственных дворов, гаражных коо-
перативов. 

6. Не бросайте горящие спички и 
окурки. 

7. Не оставляйте на освещенном 
солнцем месте бутылки или осколки 
стекла. 

8. Костры можно разводить на рас-
стоянии не ближе 50 метров от постро-
ек, а в садоводческих товариществах 
для этого должны быть определены 
специальные места. И, конечно же, 
неотлучно надо следить за горящим 
костром, а после потушить его водой 
или песком. 

Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар, например, небольшой 
травяной пал, постарайтесь затушить 
его самостоятельно. Иногда достаточ-
но просто затоптать пламя (правда, 
надо подождать и убедиться, что трава 
действительно не тлеет, иначе огонь 
может появиться вновь). 

Если пожар достаточно сильный, и 
вы не можете потушить его своими си-
лами, постарайтесь как можно быстрее 
оповестить о нем тех, кто должен этим 
заниматься. Позвоните в пожарную 
охрану (телефон 01, с мобильного 101 
или 112) и сообщите об обнаруженном 
очаге возгорания и как туда добраться.

главный государственный 
инспектор

г. енисейска, енисейского и 
Северо-енисейского районов

по пожарному надзору
М.С. ермаков 

За окном весна, на поро-
ге лето. В преддверии лет-
него сезона многие службы 
готовятся в том числе к 
навигационному периоду. 
Хотя летний сезон у нас 
непродолжительный, пе-
чальная статистика гибе-
ли на водных объектах все 
таки  существует.

 За последние два года ГИМС 
МЧС России претерпевает серьез-
ные изменения в реализации своих 
полномочий, в связи с вступлением 
в силу ряда нормативных правовых 
актов, как федерального значения, 
так и уровня субъектов РФ. ГИМС 
перестраивает свою работу на но-
вый уровень. По прежнему, главной 
задачей ГИМС остается осущест-
вление государственного  надзора 
за маломерными судами и базами 
(сооружениями) для их стоянок и 
пользования, переправами, пляжа-
ми, местами массового отдыха на 
водных объектах, обеспечение в 
пределах своей компетенции безо-
пасности людей на таких объектах. 
Для многих в этой концепции нет 
никакой новизны, для понимающих – 
сказано много: в нынешних реалиях 
ГИМС отведена, в том числе,  кон-
трольно- надзорная функция. Так, 
Постановлением Правительства 
РФ от 25 июня 2021 года № 1014 
утверждено Положение о федераль-
ном государственном контроле (над-
зоре) за безопасностью людей на 
водных объектах, которое закрепило 
нормативный порядок реализации 
ГИМС МЧС России своих полномо-
чий по управлению рисками причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностей при осуществле-
нии государственного надзора.

Каждый год на водоемах гибнет 
достаточно много людей. Очевидно, 
что жизнь каждого человека бесцен-
на и решать проблему безопасности 
на воде необходимо. Тем более, что 

факты гибели, в том числе,  детей 
продолжают шокировать практиче-
ски ежегодно.

Комплексом профилактических 
мероприятий оказывается система-
тическое  воздействие на контроли-
руемых должностных лиц в целях 
обеспечения соблюдения с их сто-
роны обязательных требований при 
эксплуатации поднадзорных объек-
тов. Как показала практика, ответ-
ственным за безопасность людей на 
водоемах есть над чем работать и 
пересмотреть свой подход в сторону 
повышения ответственности.

Реализация полномочий в на-
вигационный период Енисейским 
участком ГИМС   будет осущест-
вляться не только в части профилак-
тических мероприятий, но и в части 
осуществления государственного 
надзора. Другой немаловажной за-
дачей ГИМС является обеспечение 
жизни и здоровья людей, так или 
иначе имеющих отношение к мало-
мерным судам. 

Как и в других государственных 
ведомствах, в текущем году ГИМС 
МЧС России одной из первостепен-
ных задач ставит оказание государ-
ственных услуг, в том числе в элек-
тронном виде. 1 марта 2022 года 
вступили в силу вновь утвержден-
ные Административные регламенты 
предоставления государственных 
услуг по регистрации маломерных 
судов, используемых в некоммерче-
ских целях, по аттестации на право 
управления маломерными судами, 
используемых в некоммерческих 
целях, а так же по освидетельство-
ванию маломерных судов.

Вместе с вышеуказанными ре-
гламентами вступили  с 1 марта 
2022 года  в силу новые Правила 
государственной регистрации ма-
ломерных судов, используемых в 
некоммерческих целях (Приказ МЧС 
России №355 от 01.06.2021 г.), в 
которых  заложены следующие важ-

ные положения:
• Заявление о государственной 

регистрации может быть подано в 
письменном виде по месту нахож-
дения подразделения ГИМС МЧС 
России, а так же в электронном виде 
через портал государственных и му-
ниципальных услуг.

• Государственная регистрация 
маломерных судов , регистрация 
изменений, вносимых в реестр, ис-
ключение маломерного судна из ре-
естра, государственная регистрация 
ограничений (обременений) права 
на маломерное судно  осуществля-
ется подразделением ГИМС МЧС 
России вне зависимости от адреса 
регистрации по месту жительства 
(пребывания) физического лица, 
либо адреса в пределах места на-
хождения юридического лица и (или) 
его обособленного подразделения.

• Собственник маломерного суд-
на обязан обратиться в подразделе-
ние ГИМС МЧС России с заявлени-
ем о государственной регистрации в 
течении месяца со дня оформления 
документов, подтверждающих воз-
никновение, переход прав на мало-
мерное судно.

Новые нормативные правовые 
акты, регламентирующие оказание 
государственных услуг сотрудника-
ми ГИМС, сделают услуги для граж-
дан более доступными и удобными, 
сократят бюрократические прово-
лочки при оформлении необходи-
мых документов.

Позиция МЧС в целом заключа-
ется в том, чтобы, с одной стороны 
упростить процедуру регистрацион-
ных действий, а с другой стороны 
добиться ее максимальных показа-
телей.

Дополнительно доводим до све-
дения граждан о том, что аттеста-
ция судоводителей и проведение 
технических освидетельствований 
начнется с началом навигационного 
периода.

По всем имеющимся вопросам 
обращаться в подразделение ГИМС, 
которое находится по адресу: г. 
Енисейск ул. Тамарова, 11 график 
работы: понедельник- пятница с 
09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00.до 14.00), 
суббота, воскресенье выходные 
дни. Территория обслуживания: г. 
Енисейск, Енисейский район, г. Ле-
сосибирск, Северо-Енисейский рай-
он, Казачинский район и Пировский 
муниципальный округ. Телефон для 
справок: 8 39195 2 3875

Государственный 
инспектор                                           

Е.А. Ермакова


