Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
сообщает:
Проведем сезон на водоемах безопасно. Информация ГИМС
Не за горами начало сезона активной эксплуатации маломерных
судов. В связи с этим хочется напомнить владельцам лодок, катеров и
гидроциклов о необходимости соблюдения правил безопасности
движения и эксплуатации маломерных судов.
В 2016 году за нарушение этих правил было привлечено к
административной ответственности 208 человек, при этом среди них были
не только лица, управляющие судном, но и люди находящиеся на судне и
нарушившие те или иные нормы соответствующих правил. В апреле 2016
года вступили в действие изменения в Кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях, предусматривающие значительное
усиление и расширение ответственности за нарушения, связанные с
эксплуатацией маломерных судов. Так, за управление маломерным
судном с двигателем мощностью свыше 5 лошадиных сил в состоянии
опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа от 10 до 50 базовых величин с лишением права управления
сроком на три года. Да и за другие нарушения придется серьезно
раскошелиться. Потенциальным нарушителям рекомендуем ознакомиться
со статьей 18.8 вышеупомянутого Кодекса.
В 2016 году впервые гибель людей при эксплуатации маломерных
судов снижена до 17 человек. В Могилевской области таких случаев
произошло два.
Отдельно хочу остановиться на теме спасательного жилета. Его
отсутствие – самая распространенная причина гибели на воде. Чаще всего
человек оказывается в воде в стрессовом состоянии. Попадая в воду в
таком состоянии, шансы выжить сводятся к нулю. Для этого жилет и
нужен – подстраховать и дождаться помощи.
Есть и приятные новости для судовладельцев: 26.04.2017 вступит в
силу Указ Президента Республики Беларусь от 20 января 2017 года
№21 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь». Эти
изменения предусматривают увеличение срока действия технического
освидетельствования для маломерных судов с года выпуска которых
прошло менее десяти лет: для гребных – 5 лет; для моторных – 3 года; для
гидроциклов и иных маломерных судов – 2 года.
По всем возникающим вопросам, связанным с эксплуатацией
маломерных судов необходимо обращаться: начальник инспекции 8 (0255)
72-85-49, 8 (029) 645-42-53 (Кравченко Вячеслав Владимирович),
инспектор 8 (029) 952-57-29 (Микалуцкий Сергей Анатольевич). График

приема
граждан
размещен
на
сайте
ГИМС
области
(http://gims.by/mogilyovskiy-uchastok-gims).
Хочется пожелать всем судовладельцам и судоводителям приятного
и безопасного отдыха на воде и удачной рыбалки.
Начальник ГИМС Могилевской области
Кравченко Вячеслав Владимирович

