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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС 
ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

На основе проведенного анализа деятельности ФКУ Центра ГИМС МЧС России были выяв
лены следующие проблемы: неэффективная работа со СМИ, недостаточная информационная ос
нащенность официального сайта, отсутствие деятельности в социальных сетях, невозможность 
в полном объеме оплатить услуги в электронном виде, не обеспечен принцип «Единого окна», не
совершенство кадрового обеспечения. В качестве направлений совершенствования деятельности 
ФКУ Центр ГИМС МЧС России предлагается: провести оптимизацию расходов на рекламу, усо¬
вершенствовать официальный сайт, механизм оказания услуг с использованием официального сай¬
та и принципом «Единого окна», усовершенствовать организацию труда. 

Ключевые слова: организация работы органа исполнительной власти, обеспечение безопас¬
ности, повышение безопасности. 

Elena Kolesnichenko, Yana Radyukova, Dmitry Kolesnichenko 
IMPROVEMENT OF E M E R G E N C Y A C T I V I T I E S 

FOR IMPROVING S A F E T Y ON WATER O B J E C T S 
Based on the conducted analysis of the activities of the of the Center of the Ministry of Emergency 

Situations of Russia, the following problems were identified: ineffective work with the media, inadequate 
information equipment of the official site, lack ofactivity in social networks, inability to fully payfor services 
electronically, the principle of «Single Window» imperfection of staffing. As the directions for improving the 
activities of the Center of the Ministry of Emergency Measures of Russia proposes: to optimize advertising 
costs, to improve the oicial site, the mechanism for providing services using the oicial website and the 
Single Window principle, and to improve the organization of work. 

Key words: organization of the work of the executive authority, ensuring security, improving security. 

Введение / Introduction. Деятельность МЧС России представляет собой сложный меха¬
низм, взаимодействие составляющих которого важно для поддержания безопасности в стране. 
ФКУ Центр ГИМС МЧС России для обеспечения безопасности на водных объектах осуществляет 
следующие виды деятельности: проводит государственную регистрацию и учет м-мерных судов; 
проводит аттестацию на право управления м-мерными судами; проводит освидетельствование 
маломерного судна; проводит мероприятия по повышению безопасности на водных объектах. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе анализа существующих теорети¬
ческих и практических данных разработать пути повышения результативности деятельности по 
предоставлению государственных услуг на водных объектах Тамбовской области. 
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МЧС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
руководство и координацию работ в области гражданской обороны, предупреждения и ликвида¬
ции чрезвычайных ситуаций [1]. Важную роль в работе МЧС играет координационный аспект, ко¬
торый позволяет согласовать все совершаемые действия означенных специальных спасательных 
подразделений и служб в разных уровнях чрезвычайных условий. 

Согласно Положению об Управлении безопасности людей на водных объектах МЧС Рос¬
сии, данное Управление организует надзорную и контрольную функции над ГИМС [2]. В Тамбов¬
ской области решением данной задачи занимается Отдел безопасности людей на водных объек¬
тах. Обеспечение безопасности на водных объектах является главной задачей ФКУ Центра ГИМС 
МЧС России по Тамбовской области. 

В рамках реализации своих функций ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Тамбовской обла¬
сти осуществляет следующие виды деятельности: 

- проводит государственную регистрацию и учет м-мерных судов согласно приказу 
№ 340 от 24.06.16 «Об утверждении Правил государственной регистрации м-мерных 
судов, поднадзорных Государственной инспекции по м-мерным судам Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед¬
ствий стихийных бедствий», который вступил силу с 13 января 2017 года; государ¬
ственной регистрации подлежат суда, регистрации права собственности и различные 
вещные права на суда, а также ограничения этих прав [3]; 

- проводит аттестацию на право управления м-мерными судами согласно приказу МЧС 
России от 27.05.2014 № 262 «Правила аттестации на право управления м-мерными су¬
дами, поднадзорными Государственной инспекции по м-мерным судам Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед¬
ствий стихийных бедствий» [4]; 

- проводит освидетельствование м-мерного судна, баз для их стоянок и пляжей согласно 
приказу МЧС России от 29 июня 2005 г. № 501 «Об утверждении правил технического 
надзора за маломерными судами» [5]; 

- проводит мероприятия по повышению безопасности на водных объектах [2]. 
Материалы и методы / Materials and methods. Для проведения анализа деятельности 

МЧС по обеспечению безопасности на водных объектах в качестве объекта была выбрана Там¬
бовская область. Был использован монографический метод, мониторинг выступлений в СМИ, 
анализ отчетности, представленной в открытом доступе. На основе находящихся в открытом до¬
ступе подробных данных за 2016 год был проведен анализ деятельности подразделений. В от¬
крытом доступе также предоставлены некоторые данные за 2014-2015 годы и годовой отчет за 
2017 год о деятельности ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Тамбовской области [6], на основе 
которых проведен анализ деятельности ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Тамбовской области. 

В государственном реестре м-мерных судов по состоянию на 31.12.2016 года общее ко¬
личество зарегистрированных судов составляет 1 500 918 [6]. В 2016 году государственными 
инспекторами по м-мерным судам проведено освидетельствование 132 м-мерных судов. В 2016 
году в реестре м-мерных судов было зарегистрировано 90 новых судов и все они так же прошли 
освидетельствование, из этого следует, что повторное освидетельствование прошло 42 судна. На 
«горячую линию» Центра ГИМС за 2016 по вопросам прохождения обучения и аттестации судо¬
водителей обратились 370 граждан, что на 47 % меньше, чем в 2015 году, когда обратились 779 
граждан. Согласно анализу данных 2016 года, экзаменационной комиссией ГИМС были аттесто¬
ваны 3 161 судоводитель (см. рис.). 
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Тамбовская область 

Рис. Динамика количества аттестованных граждан на право управления м-мерными судами, чел. 

На рисунке также заметен рост числа аттестованных граждан в 2014 году, который мож¬
но объяснить зависимостью от благоприятной температуры летом того года. В целом в нашем 
регионе ежегодная тенденция уменьшения желающих пройти аттестацию полностью совпадает 
со всероссийским уменьшением общего количества аттестованных граждан за год. В 2016 году 
государственными инспекторами по м-мерным судам проведено освидетельствование 101 пляжа 
на территории Тамбовской области, а также одна переправа в селе Перевод Ржаксинского района. 
К эксплуатации были допущены все пляжи, которые прошли освидетельствование инспекторами 
ГИМС. Из 101 пляжа 82 были организованы органами местного самоуправления области. 

В целях предупреждения и профилактики безопасности на водных объектах ФКУ Центра 
ГИМС МЧС России по Тамбовской области проводится мониторинг нарушений. С правонаруши¬
телей в 2017 году было взыскано 59 тыс. рублей, а следовательно, средняя цена правонарушения 
составила 366 руб. 45 коп., что ниже чем в 2016 году, где средняя цена правонарушения составила 
396 руб. 77 коп., однако понижение цены вызвано исключительно меньшим количеством патру¬
лирований. 

Важным фактором является увеличение количества выступлений по ТВ, радио в 2016 году 
на 269 %, чем в 2015 году. В 2016 году количество выступлений составило 2 265, а в 2015 всего 
839. Большинство интересующих граждан ответов на вопросы были даны в СМИ, в том числе 
общее количество публикаций в газетах в 2016 году составило 227, что также больше, чем в 2015 
году, когда было сделано 68 публикаций. 

Количество выступлений в СМИ в среднем на 1 госинспектора ГИМС в 2016 году пред¬
ставлено в таблице 1 [6]. 

Таблица 1 
Количество выступлений в СМИ по проблеме обеспечения безопасности 

на водных объектах на одного инспектора 

Федеральный округ 
Количество выступлений за 2016 год 

на радио и телевидению в среднем 
на 1 госинспектора 

Количество публикаций 
в периодической печати в среднем 

на 1 госинспектора за 2016 год 

ДВФО 15,4 11,2 
СФО 21,4 18,1 
УФО 31,2 17 
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Федеральный округ 
Количество выступлений за 2016 год 

на радио и телевидению в среднем 
на 1 госинспектора 

Количество публикаций 
в периодической печати в среднем 

на 1 госинспектора за 2016 год 

ПФО 10,3 7,1 
СКФО 18,5 7,6 
ЮФО 13,7 3,6 
СЗФО 40,8 18,6 
ЦФО 76,6 20,7 
г. Москва 3,2 3,5 
Республика Крым 40 3,2 
г. Севастополь 12,2 19,2 
Всего по России 283,3 129,8 

В Тамбове общее количество выступлений инспекторов ГИМС в 2016 году увеличилось 
на 269 %, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Как видно из таблицы 1, наш округ 
также является передовым не только по общему количеству выступлений в СМИ, но и занимает 
первое место по количеству выступлений в СМИ на одного инспектора. 

В таблице 2 приведены общие сведения об обращениях граждан в органы ГИМС МЧС Рос¬
сии: в 2016 году общее количество обратившихся в территориальные органы ГИМС МЧС России 
граждан составило 144 698, что на 1 747 меньше чем в 2015 году, когда было 146 445 обращений [6]. 

Таблица 2 
Количество обратившихся в территориальные органы ГИМС МЧС России граждан 

Федеральный округ 
Всего обращений 

граждан 

в том числе по вопросам: 

Федеральный округ 
Всего обращений 

граждан 
государственной 

регистрации 
м-мерных судов 

аттестации на право 
управления м-мерными 

судами 
Федеральный округ 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

ДВФО 12 156 12 216 7 877 7 684 4 278 4 532 
СФО 13 182 13 605 6 906 7 030 6 089 6 561 
УФО 13 564 11 146 7 580 6 531 4 422 3 866 
ПФО 39 483 38 372 20 663 20 288 18 819 18 084 
СКФО 595 666 381 403 213 263 
ЮФО 4 601 4 622 2 886 2 888 1 715 1 737 
СЗФО 34 106 38 177 19 250 24 976 12 096 9 921 
ЦФО 16 199 14 314 8 311 7 276 7 937 7 028 
г. Москва 1 680 1 684 838 840 842 844 
Республика Крым 7 575 6 678 7 008 3 271 3 567 3 407 
г. Севастополь 3 304 3 218 709 341 1 423 826 
Всего по России 146 445 144 698 82 409 81 528 61 401 57 069 

Из приведенных таблиц можно сделать следующий вывод: в Центральном федеральном 
округе, по докладам из территориальных органов ГИМС, каждый госинспектор в течение года в 
СМИ выступал с вопросами, которые освещают правила государственной регистрации, аттеста¬
ции и др., в среднем 76,6 раз, то есть по 1,9 раза каждую неделю, в то же время за разъяснениями 
по этим же вопросам в ГИМС обратились в письменной форме и по телефону 144 698 человека. 
Приведенный пример говорит о низкой эффективности проводимой работы в СМИ. 
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Результаты и обсуждение /Results and discussion. На основе проведенного анализа дея¬
тельности ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Тамбовской области были выявлены определен¬
ные проблемы. 

Первая проблема - неэффективная работа со СМИ. Работа инспекторов в СМИ довольно 
субъективная, ведь на всех вопросы граждан в небольшом информационном ролике трудно от¬
ветить, так же как и при публикации в газетах. Запросы граждан часто повторяются, например, 
вопрос о том, где пройти обучение на право вождения м-мерного судна или как получить права 
на его вождение. Данные типичные вопросы повторяются практически каждый раз во время вы¬
ступления инспекторов на радио, либо по телевидению. Выступления инспекторов очень похожи, 
так как затрагивают каждый раз одни и те же темы, например: регистрация и освидетельствова¬
ние судна, аттестация граждан и обучение, а также, если выступление проходит в зимний пери¬
од, информация о толщине льда, а если в летний период, информация, касающаяся купального 
сезона. Выступления инспекторов на радио малоэффективны. К тому же радио используется в 
большинстве случаев как фоновый звук, который помогает отвлечься, как-либо переключить вни¬
мание, в таких условиях слушать серьезную, монотонную речь инспектора о лодках либо о прави¬
лах купания крайне затруднительно и малоинтересно. Эту проблему необходимо решать в первую 
очередь и расставлять приоритеты, ставить реальные цели, когда дело касается формирования и 
распределения бюджетных денег. 

Второй проблемой является недостаточная информационная оснащенность официального 
сайта ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Тамбовской области, который не отвечает информа¬
тивным запросам граждан. Формирование разделов, создание страниц, выкладывание докумен¬
тов, информационная обеспеченность, инфографика, сам дизайн выглядят устаревшими. Помимо 
этого, как на сайте МЧС России по Тамбовской области, так и в разделе ФКУ Центра ГИМС, 
информация требует коренного изменения, перестроения, переформатирования, перераспределе¬
ния, обновления. Возможность задать вопрос инспектору с помощью сайта также выполнена на 
низком уровне, поскольку осуществляется не моментально и не в онлайн-режиме, как на многих 
сайтах, а требует регистрации, помимо этого не ограничены временные рамки, в которые будет 
дан ответ от инспектора. 

Третья проблема - отсутствует деятельность ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Тамбов¬
ской области в социальных сетях. В современном мире социальные сети набирают всех боль¬
шую популярность, с каждым днем увеличивается количество пользователей в социальных сетях, 
полное отсутствие деятельности ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Тамбовской области в со¬
циальных сетях лишает граждан информации и мешает проделанной работе, не позволяет дать 
быстрый ответ на вопросы граждан. Игнорирование современных способов коммуникации тор¬
мозит развитие Центра ГИМС и создает дополнительные трудности для граждан, которые хотят 
обратиться с вопросом. 

Четвертой и очень важной проблемой является невозможность в полном объеме оплатить 
услуги в электронном виде, на настоящий момент доступна только запись в очередь и оплата 
пошлины для регистрации м-мерного судна. Данная проблема связана с несовершенством сай¬
та: те возможности оплаты, какие есть, крайне неудачно и неудобно реализованы; даже простое 
обращение с вопросом к инспектору, как было сказано выше, вызывает огромные трудности и не 
гарантирует быстрого и своевременного ответа. 

Следующей проблемой является то, что не обеспечен принцип «Единого окна». Например, 
желающие получить право на вождение м-мерным судна должны обучиться в школе, которая не 
относится к Центру ГИМС и располагается в другом месте, потом пройти тестирование на знание 
теоретической части в главном корпусе МЧС России по Тамбовской области. Только после этого 
желающие попадают в отдел ФКУ Центр ГИМС для проверки практических навыков вождения 
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м-мерного судна. Реализация системы, которая хотя бы позволит проходить эти этапы в одном 
учреждении, а именно в отделе ФКУ Центре ГИМС, значительно ускорит процесс получения 
разрешения на право вождения м-мерного судна. К тому же упрощение получения этого разреше¬
ния повысит количество желающих, поскольку при существующем сегодня алгоритме действий 
тратится очень много времени, сил и средств граждан, что отталкивает их от получения прав на 
вождение м-мерного судна. 

Шестой проблемой является кадровый состав: из-за слишком малого количества государ¬
ственных инспекторов в летнее время штат не может в полном объеме справляться с осуществле¬
нием безопасности на водных объектах, а для зимнего периода штат наоборот слишком большой. 
Помимо этого, штат действует неорганизованно, разлаженно. Панибратская обстановка в коллек¬
тиве мешает инспекторам и спасателям выполнять свои должностные инструкции. Плохо органи¬
зованы рабочие места сотрудников, на территории нет специальной комнаты отдыха, где была бы 
возможность в обеденное время принять пищу. Кадровые проблемы можно выделить следующим 
образом: потеря сотрудников из-за выхода на пенсию, перемены специальности, кратковременно¬
го перерываы в работе и др.; неблагоприятные условия работы инспекторов из-за низкого уровня 
качества материально-технической базы; повышенная ответственность спасателей и инспекто¬
ров, приводящая к утомлению и стрессовости, которые усиливаются к концу рабочего дня; низ¬
кий уровень оплаты труда, не соответствующий трудовым затратам. 

Рекомендации /Recommendations. В качестве направлений совершенствования деятельно¬
сти ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Тамбовской области предлагается следующее. 

В направлении оптимизации взаимодействия со средствами массовой информации, в том 
числе рекламы, следует провести подробный анализ расходования выделяемых Центру ГИМС 
средств с целью определения бюджета на рекламу и освещение в СМИ, что рекомендуется Глав¬
ным управлением МЧС России по Тамбовской области. Предупреждение людей об опасности на 
водных объектах - очень важная деятельность, которая не должна прекращаться, но в современ¬
ном мире есть возможности гораздо более эффективных и менее затратных способов оповещения 
населения, нежели аренда рекламы на всех анимационных билбордах в городе или же реклама 
по федеральным каналам во время выпусков региональных новостей. В качестве таких способов 
можно привести, например, оповещение в социальных сетях. 

Проблема с официальным сайтом тесно связана с возможностью предоставления электрон¬
ных услуг и принципа «Единого окна», поэтому решение данных проблем можно объединить. 
Регистрация м-мерного судна должна осуществляться исключительно с помощью электронного 
реестра, куда будут вноситься данные по владельцу, судну и фотография судна. Те суда, которые 
были зарегистрированы до создания полноценного электронного реестра, будут внесены в реестр 
согласно графику после повторной регистрации судна, которая осуществляется раз в 5 лет вместе 
с освидетельствованием судна. На практике это будет выглядеть следующим образом: оператор за 
компьютером вносит в электронный реестр заявку со всеми необходимыми данными о гражданине 
и его м-мерном судне; в течение 1-2 рабочих дней госинспектор ФКУ Центра ГИМС МЧС России 
по Тамбовской области проверяет наличие всех документов и подтверждает включение в реестр 
м-мерного судна. Гражданину на сотовый телефон, электронную почту либо посредством телефон¬
ного звонка приходит уведомление о включении его судна в реестр м-мерных судов, после чего он 
может прийти в ФКУ Центр ГИМС, чтобы забрать судовой билет. Весь процесс занимает два дей¬
ствия, в отличие от того, что происходит сейчас, когда необходимо ждать от 3 дней до двух недель. 

При освидетельствовании судов полностью невозможно ввести принцип «Единого окна», 
но можно позволить гражданам оплачивать пошлину непосредственно в ФКУ Центре ГИМС 
МЧС России по Тамбовской области либо же во время освидетельствования, путем электронного 
перевода. Процесс освидетельствования необходимо также изменить по типу регистрации судна 
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в электронный реестр. Освидетельствование судна должно занимать не более 1 часа, в течение 
которого инспектору необходимо провести всех надлежащие проверки м-мерного судна, а также 
сделать новые фотографии судна для электронного реестра и внести их вместе с отметкой об 
освидетельствовании в электронный реестр. 

Для большего удобства необходимо создать мобильное приложение для инспекторов, а также 
обычных граждан, куда можно поместить всю необходимую информацию, в которой может нуждать¬
ся инспектор, кроме этого, он сможет вносить данные во время освидетельствования непосредственно 
в реестр, сейчас же инспекторам необходимо вписывать данные в бумажные бланки, а потом часть 
информации сверять с заводскими характеристиками судна, а также проводить ряд других вычисле¬
ний. В случае создания приложения доступ ко всем необходимым характеристикам инспектор сможет 
моментально получать в приложении, а также расчет данных будет более удобный и быстрый. 

Говоря об аттестации на право вождения м-мерного судна в выделенных нами проблемах 
было указано крайнее неудобство в получении прав на вождение м-мерного судна. В случае рефор¬
мирования ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Тамбовской области следует предоставить право 
Центру ГИМС заключать контракты с водительскими школами либо же создавать свою для обуче¬
ния граждан вождению плавсредств с дальнейшей аттестацией. Если обучение проходило в школе 
ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Тамбовской области либо в школе, с которой у Центра ГИМС 
контракт, в таком случае пошлина за право аттестации не будет взиматься. Сейчас ФКУ Центр 
ГИМС МЧС России взимает пошлину за право аттестации судоводителей в размере 800 рублей. 
От уровня владения гражданами умением вождения м-мерных судов зависят жизни купающихся, 
отдыхающих на пляжных и прибрежных территориях, а также присутствующих на м-мерном судне 
людей, поэтому обучать вождению должны профессиональные инспекторы Центра ГИМС. Помимо 
этого, проведение аттестации и обучения в ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Тамбовской области 
позволит создать принцип «Единого окна». Для тех, кто прошел обучение и аттестацию в школе 
ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Тамбовской области либо в школе, с которой у Центра ГИМС 
контракт, таким гражданам могут быть предоставлены скидки, различные финансовые поблажки, 
например, бесплатное нанесение номера на судно либо любое иное поощрение своих клиентов. 

В области освидетельствования пляжей невозможно ввести принцип «Единого окна», так 
как для их освидетельствования необходимо присутствие инспектора, однако его можно улуч¬
шить и облегчить с помощью мобильного приложения, о котором говорилось ранее, всю надле¬
жащую информацию инспектор сможет получать из приложения. Также необходимо добавить в 
приложение функции замера дистанции, дальности, что очень облегчит работу инспекторов при 
освидетельствовании пляжей, кроме того, инспектор сможет сфотографировать пляж в том состо¬
янии, при котором осуществляется проверка, это поможет для будущих освидетельствований и 
внеплановых проверок. Обычные граждане также смогут получить доступ к приложению, скачав 
его из магазина приложений либо же с официального сайта МЧС России по Тамбовской обла¬
сти, в нем для граждан будет предоставлена вся необходимая информация: в зимний период - о 
толщине льда, а в летний период - об открытии пляжей, местах, где запрещено купание, прогноз 
погоды и информация о дате открытия и закрытия купального сезона и др. 

Модифицирование сайта крайне необходимо для более удобного обращения с ним. В первую 
очередь необходимо отделить сайт ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Тамбовской области от сай¬
та Главного управления МЧС России по Тамбовской области. Также необходимо создать на сайте 
всплывающее окно с быстрой онлайн-помощью, которая не требует регистрации или же длительно¬
го ожидания. Необходимо в том числе рассортировать документы, выложенные на сайте, по каждой 
госуслуге с целью более быстрого поиска нужных бланков, законов и постановлений. Качествен¬
ным решением будет создание единого сервера данных, что позволило бы в любом подразделении 
выдавать из архивов нужные документы или их копии гражданам. В том числе необходимо создать 
аккаунты во всех популярных социальных сетях, для лучшего информирования граждан, что по-
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зволит любым гражданам, не тратя много усилий, обратиться с вопросом, легко найти ответ на 
интересующий вопрос. Необходимо также, чтобы инструкторы и инспекторы по м-мерным суднам 
были зарегистрированы в социальных сетях, что позволит гражданам напрямую общаться с ними. 

Что касается кадрового состава ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Тамбовской области, то 
должен быть сокращен. Вырученные средства могут пойти на улучшение инфраструктуры отдела, 
технической оснащенности, улучшение качества рабочих мест, либо же на оснащение большим ко¬
личеством топлива моторных лодок сотрудников ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Тамбовской 
области, на которых в летний период осуществляется патрулирование купальной зоны. Помимо 
этого, топливо нужно для других видов транспорта при осуществлении эвакуации жителей из зато¬
пленных районов во время паводка. Вопрос о сокращении персонала также позволит решить часть 
проблем организации оказания услуг: например, путем найма штата на контрактной основе на вре¬
мя купального сезона, подготовки к купальному сезону либо же во время чрезвычайных ситуаций, 
таких как паводок. Перераспределение обязанностей улучшит механизм оказания не только реги¬
страции м-мерного судна либо его освидетельствования, но и спасения жизни. 

Таким образом, совершенствование системы оказания государственных услуг регистра¬
ции, аттестации и освидетельствования является крайне важным для населения региона, так как 
в существующих реалиях интерес к водному транспорту будет все больше снижаться, что может 
привести не только к стагнации системы водного транспорта, включая сферу развлечений на во¬
дных объектах в регионе, но и к серьезному снижению безопасности на водных объектах. 

Заключение / Conclusion. В данном исследовании была проанализирована деятельность 
МЧС России по Тамбовской области в целом, указаны задачи, а также выделена роль МЧС России 
в современном российском обществе. Из рассмотренной информации можно сделать вывод, что 
структура и вся система МЧС России крайне важна для обеспечения безопасности в стране, ре¬
гионах, области, очень важна для ликвидации и предотвращения происшествий различного рода, 
начиная от природных, стихийных, заканчивая технологическими авариями. В ходе данного ис¬
следования мы показали, что МЧС России не только орган, который занимается исключительно 
безопасностью, а целая система, охватывающая и пронизывающая все структуры общества. Пре¬
доставляемые этой организацией государственные услуги позволяют не только улучшить взаимо¬
действие внутри общества, но и реализовывать потенциал общества и каждого человека в отдель¬
ности. В результате проведенного анализа выявлены проблемы в ФКУ Центр ГИМС МЧС России 
по Тамбовской области: нерациональное выделение средств на рекламу в СМИ, нерациональное 
использование времени инспекторами Центра ГИМС во время радио- и телеэфиров; устаревший 
формат официального сайта; невозможность оказания услуг с помощью электронных носителей; 
отсутствие принципа «Единого окна»; проблемы с кадровым составом. 

Для решения данных проблем разработаны рекомендации по оказанию государственных 
услуг ФКУ Центром ГИМС МЧС России по Тамбовской области, а именно: перераспределение 
денежных и человеческих ресурсов с работы со СМИ на другие нужды; создание современного 
сайта, отвечающего всем современным стандартам; создание системы электронных услуг на базе 
официального сайта, а также создание мобильного приложения; реализация принципа «Единого 
окна» благодаря новому сайту, специальному приложению, а также изменению системы оказания 
государственной услуги аттестации на право вождения м-мерного судна; ряд мер по решению 
кадровых проблем. 
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