
В соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь 

от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности 

и дисциплины» одной из главных причин гибели людей, которой 

вполне можно было избежать, остается человеческий фактор, 

основанный на низкой культуре населения в области знания и 

соблюдения мер безопасности, а также на отсутствии необходимых 

навыков поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В целях дальнейшего укрепления общественной безопасности и 

дисциплины, создания дополнительных условий для безопасной 

жизнедеятельности населения, Директивой установлено, что одним из 

основных критериев оценки выполнения настоящей Директивы считать 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, промышленной, 

пожарной, ядерной и радиационной безопасности, безопасности 

движения и эксплуатации транспорта, формирование правопослушного 

поведения, здорового образа жизни, навыков по обеспечению личной и 

имущественной безопасности граждан, в том числе в подчиненных 

(расположенных на подведомственной территории) органах и 

организациях. 

На основании пунктов 2.1-2.4 статьи 13 Водного кодекса 

Республики Беларусь от 30.04.2014 № 149-З (далее – Кодекс) 

компетенция местных Советов депутатов, исполнительных и 

распорядительных органов в области охраны и использования вод: 

разрабатывают проекты региональных мероприятий и программ 

на территории соответствующих административно-территориальных 

единиц и принимают меры по их реализации; 

принимают решения о предоставлении и изъятии поверхностных 

водных объектов (их частей) в обособленное водопользование для 

хозяйственно-питьевых, гидроэнергетических нужд и нужд обеспечения 

обороны и выдают государственные акты на право обособленного 

водопользования; 

утверждают планы управления речными бассейнами и 

водохозяйственные балансы (в случае отсутствия утвержденных планов 

управления речными бассейнами); 

определяют места пользования поверхностными водными 

объектами для рекреации, спорта и туризма, принимают меры по 

благоустройству этих мест и содержанию их в надлежащем состоянии. 

Согласно пункта 3 статьи 13 Кодекса местные Советы депутатов, 

исполнительные и распорядительные органы осуществляют и иные 

полномочия в области охраны и использования вод в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными актами законодательства. 

Указом Президента Республики Беларусь от 25.07.2013 № 332 

«Об отдельных вопросах функционирования Государственной 



инспекции по маломерным судам и внесении дополнений и изменений в 

некоторые указы Президента Республики Беларусь» Государственная 

инспекция по маломерным судам преобразована в государственное 

учреждение «Государственная инспекция по маломерным судам» 

(далее - ГИМС) и подчинена Министерству по чрезвычайным 

ситуациям. 

Соблюдение безопасности плавания маломерных судов во 

многом зависит от правосознания самих судоводителей, 

неукоснительного соблюдения ими установленных правил 

пользования маломерными судами на поверхностных водных 

объектах Республики Беларусь. В результате нарушения таких правил 

в стране происходит немалое количество аварийных случаев с участием 

маломерных судов, повлекших гибель людей, которые происходят в 

разное время года и требуют незамедлительного расследования и 

принятия мер по их устранению. Ярким примером являются 

произошедшие случаи 15 и 20 января 2020 года на озере Освейском 

Верхнедвинского района Витебской области, где в плохих погодных 

условиях произошли опрокидывания маломерных судов, в результате 

погибло 4 человека (1973 г.р., 1981 г.р., 1986 г.р., 1991 г.р.). 

ВНИМАНИЕ! 

При плохих погодных условиях ВОЗДЕРЖИТЕСЬ от 

эксплуатации маломерных судов на поверхностных водных объектах. 

Берегите жизнь! 
 


