
 

 

                                                    Информация  для ознакомления! 

О принятии срочных дополнительных мер  

по недопущению гибели детей на воде  

Минобразование области обеспокоено  резким увеличением случаев  гибели детей в результате 

утопления. 

Так, за период с 07 мая по настоящее время в Ростовской области зарегистрировано  5 

несчастных случаев со смертельным исходом,  произошедших с несовершеннолетними на 

водоемах, а также в результате утопления в сливной яме (АППГ-0). В сравнении с  аналогичным 

периодом  прошлого года  число погибших детей в результате утопление возросло на 500 %. 

1. 07.05.2014 в результате падения в сливную яму, расположенную на           ул. Энгельса 

ст. Багаевской, утонула малолетняя девочка, 2009 года рождения.  

06.05.2014 примерно в 15.00 девочка вышла из дома, чтобы дойти до бабушки, 

домовладение которой расположено через несколько домов, но в конечный пункт так и не дошла. 

В результате проведения поисковых мероприятий ребенок был обнаружен 07.05.2014 мертвым в 

сливной яме. По предварительной информации девочка остановилась поиграть в песке недалеко 

от  сливной ямы, наступила на прогнивший настил и провалилась в воду, в результате чего 

утонула. 

 Ребенок воспитывался в полной благополучной семье. Семья на очереди о 

предоставлении места ребенку в дошкольном учреждении Багаевского района не состояла, 

ребенок  не посещал дошкольное учреждение.  

2. 10.05.2014 в результате утопления в вырытом котловане погибла обучающаяся 7 класса 

МБОУ Конзаводской СОШ  Зерноградского района, 2000 года рождения. 

В дневное время четверо детей отправились на прогулку на  вырытый котлован в районе 

х. Чернышевка. Одна из девочек бегала по  берегу, играла, бросая обувь в воду, затем сказала, что 

хочет научиться плавать и зашла в воду. После погружения в воду девочка оказалась на большой 

глубине и утонула. 

3. 11.05.2014  в результате утопления в воде погибла малолетняя девочка, 2009 года 

рождения, проживающей в ст. Кривянской Октябрьского (с) района. 

По предварительной информации во время семейного отдыха и рыбалки  на берегу р. 

Аксай ребенок отошел в сторону на мост с железными перилами.  

Оставшись на некоторое время без  присмотра родителей, девочка упала с моста в воду и 

утонула.  

Семья погибшего ребенка характеризуется положительно.  Ребенок детский сад не 

посещал, за предоставлением места в дошкольное учреждение родители девочки не обращались. 

4.  17.05.2014 в результате утопления погибла  обучающаяся  7 класса МБОУ СОШ № 10 

Белокалитвинского района,  2000 года рождения. 



 

Девочка вместе с  одноклассницей  ушла купаться на реку Калитва в районе х. Ленин  без 

разрешения взрослых. При купании  в реке при сильном течении девочек затянуло в водоворот. На 

крики о помощи купавшийся неподалеку мужчина смог вытащить на берег одну из девочек, 

вторую девочку спасти не удалось, и она утонула. 

Погибшая несовершеннолетняя проживала и воспитывалась с бабушкой. Родители 

девочки работают в  г. Москве вахтовым методом. 

5. 18.05.2014 в результате утопления погиб обучающийся 3 класса МБОУ СОШ № 3 сл. 

Большая Мартыновка, 2005 года рождения. 

По предварительной информации родители мальчика приехали из Мартыновского района 

на выходные к родственникам в х. Бакланники Семикаракорского района на личном автомобиле с 

3-мя маленькими детьми.  

Вечером они всей семьей пришли на пляж р. Сал отдыхать и купаться. Ребенок зашел в 

воду и оказался в реке один. Через несколько минут мать обнаружила его полностью 

погруженным в воде, ребенок утонул. 

Из характеристики следует, что ребенок воспитывался в полной благополучной семье  

(мать, отчим, двое совместных малолетних детей). 

Данные несчастные случаи произошли за рамками образовательного процесса. Основной 

причиной  гибели детей явилось купание детей в запрещенном месте, не оборудованном для 

купания, без присмотра взрослых, а также оставление детей без присмотра родителей. 

 

                   Меры обеспечения безопасности детей на водных объектах: 

1. Безопасность детей на водном объекте обеспечивается правильным выбором и 

оборудованием мест, отведенных для купания, систематической разъяснительной работой с 

детьми о правилах поведения на водном объекте и соблюдением мер предосторожности. 

2. Не допускается купание детей в неустановленных местах и другие нарушения правил 

поведения на водном объекте. 

3. В детских лагерях и других детских учреждениях, расположенных у водных объектов, 

участок для купания детей должен выбираться у пологого песчаного берега (далее - место для 

купания детей). 

Дно места для купания детей должно иметь постепенный уклон до глубины 2 метров, быть 

без ям и уступов, свободно от водных растений, коряг, камней, стекла и других опасных 

предметов. 

Перед открытием купального сезона в детском лагере, учреждении дно водного объекта в 

пределах участка акватории, отведенного для купания, должно быть обследовано водолазами и 

очищено от опасных предметов. 

4. В местах купания детей оборудуются участки для обучения плаванию детей дошкольного 

и младшего школьного возраста с глубиной не более 0,7 метра, а также для детей старшего 

возраста - не более 1,2 метра. Участки обозначаются линией поплавков, закрепленных на тросах, 

или специальным ограждением. 



 

В местах с глубиной до 2 метров разрешается купаться хорошо плавающим детям в возрасте 

от 12 лет. Эти места ограждаются буйками с интервалом 25-30 метров. 

5. Место для купания детей должно отвечать установленным санитарным требованиям, быть 

благоустроено и ограждено со стороны суши. 

6. В местах для купания детей на расстоянии 3 метров от границы водного объекта, через 

каждые 25 метров устанавливаются стойки (щиты) с размещенными на них спасательными 

кругами и спасательным средством "конец Александрова" (далее - спасательный инвентарь). 

7. Территории детских учреждений оборудуются стендами с материалами о правилах 

поведения на водном объекте и информационными таблицами. 

8. Места для купания детей оборудуются помещениями для оказания первой помощи 

пострадавшим и навесами для защиты от солнца. 

9. Купание детей проводится с инструктором по плаванию группой не более 10 человек, 

продолжительность купания составляет не более 10 минут. 

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих плавать. 

10. Ответственность за безопасность детей во время купания возлагается на инструктора по 

плаванию. Эксплуатация мест купания детских лагерей, учреждений запрещается без наличия в их 

штатах инструкторов по плаванию. 

11. Перед началом купания детей проводится подготовка мест для купания (территории 

пляжа и участка акватории водного объекта, отведенного для купания): 

11.1. Границы участка, отведенного для купания детей, обозначаются вдоль береговой черты 

флажками. 

11.2. На стойках (щитах) размещается спасательный инвентарь. 

11.3. Лодка со спасателем выходит за границу участка, отведенного для купания, и 

удерживается в 2 метрах от нее. 

12. По окончании подготовки мест, отведенных для купания, детей группами выводят на 

участки для купания и проводят инструктаж по правилам поведения на воде. 

Купание детей проводится под наблюдением инструкторов по плаванию, спасателей и 

медицинских работников. 

13. Детям запрещается нырять в воду с перил, мостиков, заплывать за границу участка, 

отведенного для купания, плавать на не предназначенных для этого средствах. 

14. Во время купания детей на участке запрещаются: 

14.1. Купание и нахождение посторонних лиц. 

14.2. Катание на лодках, катерах и водных скутерах. 

14.3. Игры и спортивные мероприятия. 

15. Для проведения на берегу водного объекта занятий по обучению плаванию ограждается и 

оборудуется специальная площадка. 



 

На площадке должны находиться: 

плавательные доски и резиновые круги для каждого ребенка; 

2-3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать детей, плавательные 

поддерживающие пояса; 

3-4 мяча; 

2-3 переносных громкоговорящих устройства; 

стенд с расписанием занятий, учебными плакатами по методике обучения и технике 

плавания; 

помещение для оказания первой помощи пострадавшим, оборудованное укладкой для 

оказания первой помощи; 

спасательная лодка. 

16. Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается неглубокое место с 

пологим и чистым дном. Инструкторами по плаванию, спасателями проводится обследование 

места купания и осуществляется наблюдение за купанием детей.



 

 


