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О профилактике детской гибели
на водных объектах

Уважаемые руководители!

На  особом  контроле  Главного  управления  МЧС  России  по
Нижегородской области безопасность детей на водных объектах.

В  2021  году  зарегистрировано  12  несчастных  случаев  с  детьми  на
водоемах, в результате которых погибло 13 детей, в том числе 9 детей в течение
летнего периода:

- 02.02.2021, Кстовский район, с. Большое Мокрое, озеро у базы отдыха
«Славная  вотчина»,  двое  мальчиков  7  и  8  лет  провалились  под  лед.  В
результате  происшествия  7-летний  мальчик  погиб,  8-летний  мальчик  был
спасен местными жителями;

-  20.04.2021  Шатковский  район,  с.  Кержемок,  Панфилов  пруд,  две
девочки  7  лет  решили  покататься  на  самодельном  плоту  без  присмотра
взрослых,  в  результате  плот  опрокинулся,  дети  утонули.  21.04.2021  тела
девочек были обнаружены и извлечены из водоема местными жителями.

- 12.05.2021 Городецкий район, д. Воловое, р. Узола, мальчик 6 лет, гуляя
с другом у реки Узола, уронил в воду сланец, потянувшись за обувью упал в
воду. Второй мальчик побежал за помощью, однако прибывшие взрослые не
смогли  найти  упавшего  в  воду  ребенка.  В  результате  поисково-водолазных
работ  тело  мальчика  было  обнаружено  и  извлечено  из  воды  водолазной
группой ФГКУ «ПРПСО МЧС России» 13.05.2021.

- 03.06.2021 г. Сергач, пруд «Новый», при купании в необорудованном
для этого месте без присмотра взрослых погиб 9-летний мальчик. Тело ребенка
было извлечено из водоема сотрудниками полиции.
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- 19.06.2021, г.о.  г.  Н. Новгород, 1-ое озеро Щелоковского хутора,  при
купании  за  пределами  пляжной  зоны  погиб  14-летний  мальчик,  матросом-
спасателем, осуществляющим дежурство на пляже, мальчик был извлечен из
воды, однако реанимационные действия результатов не дали;

- 19.06.2021, Вачский район, у н.п. Гоянищево, р. Ока, при переходе реки
вброд  вследствие  воздействия  сильного  течения  погибла  13-летняя  девочка,
тело девочки было извлечено сотрудниками аварийно-спасательного отряда г.
Павлово;

-  21.06.2021,  г.  Павлово,  р.  Ока,  при  нахождении  в  воде  вследствие
воздействия сильного течения погибла 14-летняя девочка. Тело ребенка было
обнаружено и извлечено из воды сотрудниками полиции 24.06.2021.

- 24.06.2021, г.о. Перевозский, с. Ревезень, р. Пьяна, трое девочек 12-13
лет  решили  искупаться  в  необорудованном  для  этого  месте.  В  результате
девочка 13 лет погибла. Местными жителями тело ребенка было извлечено из
воды.

- 28.06.2021 Городецкий район, д. Варварское, р. Узола, прыгая воду с
подвесного моста, погиб 14-летний мальчик. Работниками АСО г. Городец тело
мальчика было извлечено из воды. Реанимационный действия результатов не
дали.

-  28.06.2021  Варнавинский  район,  д.  Булдаково,  р.  Ветлуга,  11-летний
мальчик, двигаясь по воде вброд, оступился и вследствие воздействия сильного
течения скрылся под водой. Тело обнаружено местными жителями 29.06.2021.

-11.07.2021Ардатовский район, Мухтоловский сельсовет, оз. Большое, в
результате купания в необорудованном месте без присмотра взрослых погибла
6-летняя девочка. 12.07.2021 тело девочки было извлечено водолазной группой
ПРПСО;

- 11.07.2021 Балахнинский муниципальный округ, г. Балахна, р. Теплая, в
результате купания в необорудованном месте без присмотра взрослых погиб
13-летний мальчик.  12.07.2021 тело мальчика  было обнаружено и  извлечено
волонтерами.

Во всех случаях гибели дети находились на воде без присмотра взрослых.
Анализ данных показал, что при провале под лед погиб 1 ребенок, при

падении в воду – 3 детей, при купании в необорудованных для этого местах – 6
детей,  при  воздействии  сильного  течения  во  время  нахождения  в  воде  –  3
ребенка.  Возраст  погибших  детей  колеблется  в  пределах  от  6  до  14  лет  (в
возрасте до 10 лет – 6 погибших детей, в возрасте старше 10 лет – 7 погибших
детей). Погибло 6 девочек, 7 мальчиков. Только 4 детей погибло в выходные
дни, остальные утонули в будни, когда родители находились на работе, и дети
были  предоставлены  сами  себе.  Большинство  погибших  детей  не  умели
плавать.

В  апреле  2022  года  в  Воскресенском  муниципальном  районе
зарегистрирована гибель на воде 17-летнего мальчика.

На основании вышеизложенного в целях предупреждения детской гибели
на водных объектах просим:
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-  организовать  проведение  профилактических  занятий  по  правилам
безопасного  поведения  на  водоемах  в  образовательных  учреждениях  перед
летними каникулами, с наступлением летних каникул в пришкольных лагерях;

- осуществлять регулярные объезды традиционных мест отдыха людей на
водоемах  с  целью  пресечения  нахождения  несовершеннолетних  у  воды  без
присмотра взрослых;

- разместить материалы по профилактике детской гибели на официальных
сайтах  органов  местного  самоуправления,  а  также  официальных  группах  в
социальных сетях.

С уважением,

Начальник Главного управления                    В.Г. Синьков
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Беляев Никита Андреевич
(831) 200-11-26


