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Приложение 

 

За текущий период 2017 года в Гомельской области произошло 317 

пожара (-18,6 % в сравнении с аналогичным периодом 2016 года – 377). 

Прямой ущерб составил 2,15 млн. руб. (+13,2%), а общий – 2,54 млн. 

рублей (+14,2%). Огнем уничтожено 57 строений (-25%), 21 единиц 

техники (-4,1%), 35 тонн грубых кормов (-93,8%).  

На пожарах погибло 26 человек (-11,5%, в 2016 - 29), в том числе 1 

ребенок гибели (2016 – 0), получили травмы 21 человек (+14,3%, 2016 – 

18).  

289 пожаров или 91,2% от общего количества произошли в зданиях 

постоянного или временного пребывания людей (жилые дома квартиры, 

надворные постройки, бани и т.п.) 

В городах области зарегистрировано: 119 пожаров (-25,6%), погибло 

7 человек (-12,5%, в 2016 - 8). 

В сельской местности зарегистрировано: 198 пожаров (-8,8%); 

погибло 19 человек (-9,5%, в 2016 –21).  

Уменьшилось количество пожаров по следующим причинам: 

- Нарушение противопожарных требований при проведении огневых 

работ – на 33,3% (3/2); 

- Механическое разрушение узлов и деталей – на 50% (2/1); 

- Нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих 

агрегатов и устройств – на 5,8% (52/49); 

- Неосторожное обращение с огнем на 34% (215/142); 

Увеличилось количество пожаров по причинам: 

- Поджог – на 15,8% (38/44); 

- Нарушение правил монтажа и эксплуатации электросетей и 

электрооборудования на 70% (10/17). 

В результате шалости детей с огнем произошло 3 пожара (2016 - 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пожары с гибелью людей 

 

3 июля в 00.41 спасатели Лоевского районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям выехали по сообщению о пожаре в жилом доме 

по ул. Красноармейскорй в д.Колпень Лоевского района. По прибытии к 

месту вызова деревянный дом был полностью охвачен огнем. В ходе 

тушения пожара обнаружен погибший хозяин дома 1962 г.р. Со слов 

соседей погибший характеризовался посредственно, злоупотреблял 

спиртными напитками, курил. В результате пожара уничтожена кровля, 

повреждены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. 

Рассматриваемая версия возникновения пожара – неосторожность при 

курении. 

26 июня в 05-03 спасатели Петриковского районного подразделения 

МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Залесье по 

улице Лесная. По прибытии спасателей к месту вызова в деревянном 

жилом доме наблюдалось сильное задымление. При проведении разведки 

звеном газодымозащитной службы на полу в кухне обнаружен труп 

хозяина дома, 1964 г.р., который проживал один. В результате пожара 

повреждено 2 кв. метра пола, имущество в жилой комнате. Причина 

пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины 

возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. 

Проверку проводит следственно-оперативная группа. 

 

Спасение людей на пожарах  

 

25 июня в 02-46 спасатели Жлобинского районного подразделения 

МЧС выехали по сообщению о пожаре дома в поселке Веселый. По 

прибытии спасателей к месту вызова происходило открытое горение 

кровли деревянного одноэтажного дома. При проведении разведки звеном 

газодымозащитной службы спасен хозяин дома, 1962 г.р., который с 

ожогами был госпитализирован в медицинское учреждение. В результате 

пожара уничтожена крыша, 6 кв.м. потолочного перекрытия, повреждены 

вещи б/у по всей площади. Причина пожара устанавливается. Одна из 

рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное 

обращение с огнем при курении. 

 

 

Гибель детей на пожарах 2017 

 

24.06.2017 около 6 утра работники Верхнедвинского РОЧС на месте 

пожара обнаружили погибших людей. В сгоревшем доме погибли 24-

летний мужчина и его 31-летняя сожительница. А также 21-летняя сестра 



погибшего мужчины и ее 5-месячный ребенок. Установлено, что дом 

принадлежит родителям погибших брата и сестры, которые в момент 

пожара дома отсутствовали. 

По факту пожара Верхнедвинский РОСК проводит проверку. Следователи 

устанавливают очевидцев произошедшего, обстоятельства возникновения 

пожара и ущерб. 

Это уже третий случай гибели ребенка на пожаре в республике. 

14 апреля в 16-53 спасатели Добрушского районного подразделения 

МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Советская в 

городе Добруш. По прибытии спасателей к месту вызова кровля 

кирпичного двухквартирного дома была полностью охвачена огнем. 

Хозяйка квартиры №2 пенсионерка 1936 г.р. в момент возникновения 

пожара находилась дома с двумя правнуками - мальчиком 2008 г.р. и 

девочкой 2006 г.р. Как выяснилось, девочка при возникновении пожара 

покинула квартиру и направилась звать на помощь мать, в то время как ее 

младший брат остался в доме. Спасателями, при проведении разведки 

звеном газодымозащитной службы в квартире №2, обнаружены тела 

пенсионерки и ее правнука 2008 г.р. В результате пожара уничтожена 

кровля, повреждено потолочное перекрытие, стены и имущество в доме. 

Причина пожара – детская шалость с огнем. Проверку проводит 

Добрушский РОСК. 

26 марта  при пожаре жилого дома агрогородке Новополье 

Пуховичского р-на Минской области погибла 12-ти  летняя девочка.  

 

Информация ОСВОД 

По данным ОСВОД в Беларуси ежегодно на водоемах погибает большое 

количество людей:  

2009 - 838 человек, в том числе 74 ребенка. 

2010 - 1313 человек, в том числе 82 ребенка. 

2011 - 730 человек, в том числе  42 ребенка. 

2012 - 705 человек, в том числе 51 ребенок. 

2013 – 571 человек, в том числе 34 ребенка. 

2014 – 625 человек, в том числе 36 детей. 

2015 – 431человек, в том числе 31 ребенок. 

2016 – 374 человека, в том числе 26 детей. 

По состоянию на 07 июля 2017  года на водных объектах Гомельской 

области утонуло 11 человек (2016 -11). Гибели детей на водоемах области в 

2017 году не допущено (2016 - погибло 4 ребенка) 

Спасено 7  человек, из  них   4 несовершеннолетних.  

 

 



В Гомельской области за истекший период 2017 года утонуло 11 

человек. 

09.07.2017 в 16-09 в ЦОУ Рогачевского РОЧС от дежурного по РОВД 

поступило сообщение о том, что по адресу: г.Рогачев ул. Кирова на реке 

Друть, обнаружен труп мужчины. В ходе разбирательства установлено, что 

мужчина, 1992 г.р., работник КСУП «Заболотье «2010», проживающий в 

д.Стреньки, ловил рыбу. Труп обнаружил и извлек гражданин, который 

вместе с ним ловил рыбу на соседнем месте. 

08.07.2017 в 19-40 в ЦОУ Жлобинского РОЧС от дежурного 

спасательной станции ОСВОДа поступило сообщение об обнаружении 

утонувшего мужчины в зоне водозабора на реке Днепр по адресу: 

г.Жлобин ул. Карпиловская. В ходе разбирательства было установлено, что 

мужчина, 1961 г.р., неработающий, приблизительно в 13-00 06.07.2017 г. 

ушел купаться, и не вернулся. Работниками станции ОСВОДа в 18-25 

08.07.2017 тело, было извлечено из воды. Утонувший обнаружен рыбаком, 

который при ловле рыбы спиннингом зацепил его и подтянул берегу. 

17.06.2017 в 19-30 в спасатели Ветковского районного отдела по ЧС от 

дежурного по ОСВОД поступило сообщение об обнаружении и извлечении 

утонувшего на реке Сож вблизи д. Хальч Ветковского района. 

Работниками ОСВОДа обнаружен и извлечен со дна реки утонувший 

мужчина, 1971 г.р.. Установлено, что погибший совместно с товарищами 

приехали ловить рыбу, после распития спиртных напитков мужчина пошел 

купаться и утонул. 

Аналогичный случай произошел в тот же день 

17.06.2017 в 17-30 в г.Речица на р.Днепр утонул мужчина 1962 г.р. 

Установлено, что утонувший со слов очевидцев вместе с товарищем 

приехали ловить рыбу, после совместного распития спиртных напитков 

пошел купаться и утонул.  

 

 С наступлением долгожданного лета сотни людей устремляются на 

отдых к водоемам. Вода — добрый друг и союзник человека, помогающий 

получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но, в то 

же время, вода - источник повышенной опасности.  

 Если условно поделить на категории случаи гибели и травмирования 

людей на воде, то можно выделить несколько самых распространенных:  

         1. Рыбаки. Ни для кого не секрет, что любители рыбной ловли, 

отправляясь за очередным уловом, кроме удочек и прочих снастей, 

вооружаются и спиртными напитками. Зачастую это приводит к весьма 

печальным последствиям.    

  25 мая 2017 года вблизи д. Ляхва  Брестской области на реке 

Припять при рыбной ловле ночью с лодки утонул 48-летний мужчина. 

Накануне рыбак принял изрядную дозу алкоголя.  



 Лодка, как любой вид транспорта, требует тщательного ухода и 

правильной эксплуатации, а еще и личной осторожности каждого рыбака 

без исключения. Увы, рыбаки это в расчет не берут, и отправляются на 

рыбалку, на чем есть, совершенно не заботясь о своей безопасности.   

 6 апреля 2017 года в оз.Ситнянское Лиозенского района Витебской 

области утонул 60-летний мужчина, который на деревянной лодке выехал 

ставить сети. Так как лодка была дырявой, она стала тонуть и мужчина 

оказался  воде, а до берега добраться не смог.  

 19 мая 2017 года подобная участь постигла еще одного  рыболова. 

63-летний житель д. Сосновка Витебской области утонул в оз.Городно. 

Предполагают, что мужчина ночью на резиновой лодке ставил сети и 

упал в воду, а выбраться самостоятельно не смог.   

         2. Нетрезвые пловцы. Отдых, будь то на воде, или просто на 

природе, у нас неизменно сопровождается употреблением спиртных 

напитков. Причем количество спиртного не ограничивается одной или 

двумя рюмками. А изрядная доля алкоголя не только лишает человека 

адекватного мышления и поведения, но и придает уверенности в полной 

непотопляемости. Упрямо и настойчиво люди  направляются к воде – 

охладиться, протрезветь, поплавать. Но алкоголь и вода вещи 

несовместимые, а пословица «Пьяному и море по колено», к сожалению 

далека от истины.  

 14 мая 2017 года в Могилевской области Чериковском районе вблизи 

д.Езеры утонул 55-летний мужчина. Причиной несчастного случая стало 

алкогольное опьянение.  

 4 июня 2017 года в Витебской области  в  аг.Жодишки 48-летний 

мужчина находясь «под хмельком» утонул при падении в воду.  

 5 июня 2017 года  в Брестской области в водоеме возле д.Масевичи 

был обнаружен труп 45-летнего мужчины. Как выяснилось, неделей 

раньше его видели  распивающим спиртные напитки, после чего дома 

мужчина не появился. Был поднят водолазами  со дна водоема с 

велосипедом в руках. 

 Немало подобных случаев было и в 2016 году.  

 10 апреля 2016 года в Рогачёвском районе Гомельской области на р. 

Друть при   купании в нетрезвом состоянии утонул 20-летний мужчина.  

 18 апреля 2016 года в Логойском районе Минской области в пруду 

деревни Городец последний заплыв совершил 53-летний мужчина.  

 10 мая 2016 года та же участь постигла и жителя Верхнедвинского 

района Витебской области. 28-летний мужчина в состоянии алкогольного 

опьянения переплывал водоем. Однако, не рассчитал  силы и утонул.   

          3. Самонадеянность, переоценка сил. Излишняя самоуверенность 

никогда до добра не доводила. А уж то, что касается демонстрации сил и 

умения плавать, здесь можно сказать однозначно – подобные истории 



часто заканчиваются трагически. Уже в мае нынешнего года, несмотря на 

капризную и довольно прохладную погоду, нашлись те, кто не просто 

заходили в воду намочить ноги,  а совершали заплывы.   

 28 мая 2017 года в Брестской области на р.Пина утонул 44-летний 

мужчина, который при купании не справился с течением.  

 Имели место подобные случаи и в 2016 году. 

10 мая 2016 года в Жлобинском районе Гомельской области на                            

оз. Лебедёвское при ловле рыбы руками утонул 43-летний житель города  

Жлобина.  

 Через два дня (12 мая 2016 года) в карьере д. Броды в Могилеве 

утонул 36-летний мужчина, который нырял за раками. 

 В этот же день в Лунинецком районе Брестской области на 

водохранилище Велута упал в воду при  опрокидывании лодки и утонул 39-

летний мужчина.  

         4. Купание вблизи речных транспортных средств. Очень опасны  

ситуации, когда купающиеся подплывают к проходящим судам или 

катерам. Дело в том, что в непосредственной близости к плавсредству 

возникают волны, водовороты, течения.  Если судно идет против течения 

реки, плывущего может затянуть под него. В прошлом году 26 июня 2016 

года произошли  сразу два несчастных случая.  

 Первое происшествие – недалеко от поселка Елизово Осиповичского 

района на реке Березина. Около четырех часов сотрудники РОЧС получили 

информацию об утопленнике. Как выяснилось, моторная лодка «Нептун-

450» совершила наезд на мужчину, который плавал в воде. Утонувший 

мужчина 1961 г.р из Минска. Очевидцы вытащили его на берег до 

прибытия сотрудников МЧС.  

 Вторая ЧС произошла на Березине спустя полтора часа после 

первой. На этот раз сообщение о происшествии приняли борисовские 

спасатели. Тело мужчины они нашли на глубине 3 метров в десяти метрах 

от береговой линии. В МЧС позвонили очевидцы, которые рассказали, что 

на городском пляже Дудки по ул.Заводской утонул человек. Как 

выяснилось, на мужчину 1984 г.р. наехал гидроцикл марки «Yamaha XL-

1200». 

         5. Купание в запрещенных  или необорудованных местах.  

 2 апреля 2017 года в Минске в районе Комсомольского озера, 

несмотря на достаточно прохладную погоду, 42-летний мужчина решил 

окунуться. Место для купания выбрал соответствующее - с табличкой 

«Купаться запрещено». Горе-пловца из воды вытащили спасатели.  

 Как видно из приведенных примеров, отдых на воде требует 

обязательного соблюдения правил безопасности. Купаться  нужно только 

на оборудованных пляжах, где есть все средства для спасения и оказания 

первой помощи. В незнакомых водоемах дно может нести опасность в виде 



разбитых стекол, коряг, металлических прутов и прочего мусора. Нельзя 

купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и водоросли. Лучше 

всего выбирать водоемы с песчаным дном или галькой. Не заплывать за 

буйки — шансы на спасение резко уменьшаются, если человек находится 

далеко от берега.  

 Строго запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии. 

Алкоголь расширяет сосуды, и после погружения в холодную воду 

наступает резкий спазм. В условиях открытого водоема это может стоить 

жизни. Правила безопасности на воде запрещают подплывать близко к 

судам — при их приближении уровень воды резко повышается. Кроме 

того, известны случаи затягивания плавающих людей под дно теплохода. 

Запрещаются прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, 

не приспособленных для этих целей. Не стоит купаться в водоемах, если 

температура воды ниже +15 градусов. Также запрещается купаться во 

время шторма или в местах с сильным прибоем.  

      Дети и вода. 

 Дети и вода – это особая тема для разговора. Вода представляет 

опасность не только для малышей, но для детей более старшего возраста, 

школьников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          1. Дети дошкольного возраста. Все дети любят плавать, купаться, 

плескаться, да и просто находиться у воды. Поэтому особо пристальное 

внимание родителей должно быть обращено к малышам. Ведь в летний 

период многие родители проводят время с детьми на даче, в деревне. Если 

в радиусе 100 метров есть даже небольшой водоем, задача родителей ни на 

минуту не оставлять ребенка без присмотра, иначе быть беде. 

 26 марта 2017 года. В Пинском районе Брестской области чудом 

выжила упавшая в реку четырехлетняя девочка. Случай произошел днем в 

деревне Новый Дворец. Со слов очевидцев, группа детей играла в прятки у 

реки Мерчанка. В какой-то момент ребята обнаружили отсутствие 

четырехлетней девочки. Они стали искать подружку и увидели на воде ее 

шапочку. Об этом дети сообщили родителям ребенка. Прибежавший на 

место происшествия отец принялся нырять в воду и поднял дочку со дна 

реки. Она не подавала признаков жизни. Мужчина стал делать ребенку 

искусственное дыхание и смог выкачать воду из легких и запустить 

сердце. Подоспевшие медики из бригады скорой помощи продолжили 

действия по спасению девочки. Малышку доставили в реанимационное 

отделение детской городской больницы. Ребенок остался жив.  

  4 июня 2017 года в деревне Рубеж Бешенковичского района  

Витебской области погиб двухлетний мальчик. Малыш был на прогулке 

с мамой. Около 17.30 женщина отлучилась в дом за соком для ребенка. 

Мальчик остался без присмотра. Спустя 10 минут мама вернулась, 

но мальчика не нашла. К поискам подключилась бабушка, которая пришла 



от соседки. Взрослые установили, что малыш вышел через калитку 

во двор. Вскоре бабушка обнаружила внука в искусственном водоеме возле 

дома. Прибывшие врачи констатировали смерть мальчика. Семья 

характеризуется положительно, в социально опасном положении 

не находится. Территория огорожена забором, калитка закрывается, 

но к искусственному водоему рядом с участком  доступ свободный. 

 Аналогичные ситуации  происходили и в  2016 году, взрослые 

отвлекались на какие-то свои дела и дети оказывались у воды без 

присмотра.  

2 июня 2016 года  в Пружанах Брестской области четырехлетний 

ребенок  пошел купаться на реку с двумя своими старшими братьями 

(2004 и 2005 г.р.), однако, мальчишки  вернулись домой  только вдвоем, 

после чего милиция начала поиски.  На следующий день около 11 утра тело 

ребенка обнаружили в реке водолазы. 

 23 июня 2016 года в Буда-Кошелевском районе Гомельской области 

вблизи деревни Губичи семилетний мальчик утонул в мелиоративном 

водоеме. Несчастный случай произошел вечером. Оставленный без 

присмотра ребенок случайно упал в мелиоративный водоем глубиной 1,5 м. 

Ребенок не смог из него выбраться и захлебнулся.  

 2 июля 2016 года в Кобринском районе Брестской области  утонул 4-

летний ребенок. Несчастный случай произошел в деревне Быстрица. 

Ребенок находился вместе с отцом в гостях у бабушки. Вечером он играл 

один без присмотра взрослых неподалеку от дома. В момент трагедии 

бабушка находилась в доме, а отец ремонтировал крышу. Когда мужчина 

не смог дозваться сына, он отправился его искать и обнаружил тело 

ребенка в искусственном водоеме, предназначенном для поливки огорода. К 

тому моменту мальчик был мертв.  

2. Дети школьного возраста. Родители должны понимать, что, сколько бы 

не было лет вашему ребенку, будь он дошкольником или учащимся, он не 

должен находиться у воды без присмотра взрослых. Уже в этом году 

несколько опасных ситуаций на водоемах были связаны с детьми 

школьного возраста.   

 29 марта 2017 года в Могилевской области 14-летний подросток 

перевернулся на канное и стал звать на помощь. Парня вовремя заметили 

и вытащили из воды. 

 17 мая 2017 года в Могилевской области перевернулся на байдарке 12 

летний мальчик, его затянуло под пантон. И здесь на помощь вовремя 

пришли очевидцы.   

 19 мая 2017 года аналогичная ситуация опять же в Могилевской 

области повторилась и с 11-летним парнем.  Ребенок, катаясь на 

байдарке, перевернулся и оказался в воде. Как и в предыдущем случае, 

течением его затянуло под пантон. Парня удалось спасти.   



 Лето – время каникул, отдыха, новых впечатлений и позитивных 

эмоций. У детей полно свободного времени, они стараются проводить его 

весело и беззаботно. Водоемы, речки, озера попадают в сферу развлечений 

в первую очередь. Но родителям не стоит забывать, что безопасность в 

таких местах – это не требование ОСВОДа, а необходимость, 

продиктованная жизнью. В этом году, задолго до начала купального сезона 

утонул подросток. 

 24 мая 2017 года в д.Божино Березинского района Минской области 

13-летний мальчик катался на «тарзанке», подвешенной на дереве в 

четырех метрах от реки. Раскачиваясь, ребенок сорвался и упал в воду, его 

сразу начало сносить течением. Спасти семиклассника не удалось. Тело 

мальчика водолазы достали из воды только на следующий день.  

Если вспомнить 2016 год, то несчастных случаев на воде с 

участием детей было немало.  

 22 июня 2016 года   два школьника утонули  во время купания в 

городе Береза Брестской области. В 12.41 в Березовский РОЧС от 

очевидца поступила информация, что на карьерах по Заводскому переулку 

райцентра тонут два человека. Спасатели на акватории водоема 

терпящих бедствие не обнаружили. Водолазы нашли утонувших на 

глубине 4 м в 15 и 20 м от берега. Без признаков жизни они были переданы 

бригаде скорой медицинской помощи. Медики констатировали смерть 

обоих. Утонувшими оказались парни 2000 и 2002 годов рождения. На 

водоеме, где погибли дети, спасательный пост отсутствует.  

23 июня 2016 года на р.Уша  вблизи д.Большая Лысица Городейского 

с/с Несвижского района Минской области утонул учащийся 3 класса. 

Мальчик находился на берегу  с группой из пятерых детей. Взрослых с 

детьми не было.  

27 июня 2016 года в п.Большевик Гомельского района две девочки-

ровесницы подошли к пожарному котловану с водой, чтобы охладиться. 

Однако школьницы увязли в илистом дне и не смогли самостоятельно из 

него выбраться. Одну из девочек вытащил 17-летний подросток, вторую - 

спасти не удалось. Как пояснила впоследствии подруга погибшей, девочки 

хотели просто помочить в водоеме ноги.  

 30 июня 2016 года три мальчика и три девочки в возрасте до 10 лет 

занимались в танцевальном кружке в агрогородке Орловичи Витебской 

области.  После репетиции в 16.30 дети уговорили работницу сельского 

Дома культуры пойти купаться в реке. Пока женщина закрывала 

учреждение, мальчики убежали вперед. Один из них, 2007 года рождения, 

начал хвастаться перед другими, как он умеет нырять. Мальчик прыгал с 

покрышки, которая лежала в воде. В какой-то момент он прыгнул на 

большое расстояние и был подхвачен сильным течением. Другие ребята 

увидели, как мелькнули его руки в воде, и стали звать на помощь. В это 



время к берегу подошла и работница дома культуры, а также несколько 

местных жителей. Они пытались найти мальчика в воде, но безуспешно. 

Лишь в 19.50 водолазы обнаружили тело утонувшего ребенка. 

  Особое внимание родителей хотелось бы обратить на 

использование надувных матрасов, камер. У взрослых бытует 

ошибочное мнение, что надувные матрасы, круги и прочие предметы для 

купания – надежное средство защиты. Но, это не так. Во-первых, потому 

что изделие легко повредить, и оно может сдуться в самый неподходящий 

момент, а во-вторых, соскользнуть с плавательного средства в воду очень 

легко и, если ребенок не умеет плавать, то он может утонуть.  

 14.06.2015 года на реке Сож в Ветковском районе утонула 12-летняя 

школьница. У реки отдыхала семья из д. Лопатино Гомельского района. 

Мама с дочкой-семиклассницей решили поплавать на надувном матрасе. 

Отец остался на берегу. Во время плавания матрас накренился. 

Соскользнув с него, девочка, не умевшая плавать, пошла ко дну. Глубина 

реки – 8 метров. Попытки родителей самостоятельно спасти дочь 

оказались безуспешными. Водолазы общества спасения на водах нашли 

девочку только спустя сутки. 

 20 июня 2016 г.  в Шумилинском районе Витебской области 21-

летняя студентка ветакадемии купалась с племянниками 8 и 13 лет. 

Младшего мальчика в надувном плавательном круге унесло течением, 

и девушка, пытаясь его спасти, бросилась на помощь, однако и сама 

утонула.   

 Еще раз акцентируем внимание на том, что самое главное, о чем 

должны помнить родители – дети не должны находиться у воды без 

взрослых. Это правило, которому все взрослые обязаны неукоснительно 

следовать.  

 Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка у воды и под присмотром 

чужих людей или в кампании детей-сверстников. Даже присутствие 

старших по возрасту ребят не гарантирует безопасность младшему из 

детей. Ведь для того, чтобы оказать помощь утопающему, нужно уметь 

хорошо плавать и обладать навыками спасения на воде. А разве ребенок 

сможет справиться с функциями спасателя, если вдруг понадобится 

помощь. 

 Выбирайте место для купания тщательно и ответственно, избегайте 

мест с высоким берегом, дно должно быть чистым. Как бы хорошо не 

плавал ребенок, не позволяйте ему купаться на глубине, даже в вашем 

присутствии.  

 Не разрешайте ребенку, прыгать в воду с обрывов, мостов или других 

возвышений. Буйки созданы для того, чтобы отмерить безопасное 

расстояние в водоеме, дальше которого нельзя заплывать. На воде 

категорически запрещены игры, во время которых подныривают, хватают 



друг друга за ноги и начинают топить. Такие забавы нужно немедленно 

прекращать. Испуганный человек может нечаянно нанести шутнику 

серьёзную травму или сам пострадать от шутки. Родители должны 

объяснить, в чем опасность  нахождения детей на водных объектах без 

взрослых и каковы последствия.  

      

 Уважаемые родители! Лето замечательное время для отдыха, 

позитивных эмоций, ярких впечатлений. Но это и самый травмоопасный 

период для детей. Поэтому сделайте все, чтобы уберечь своего ребенка от 

неприятностей. Постарайтесь максимально обезопасить ваш отдых, будьте 

рядом со своими детьми  и берегите их.   

 

 

"Каникулы без дыма и огня" 

В каникулярный период значительно возрастает риск возникновения 

пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на 

водоемах. С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, 

гибели и травматизма детей, а также проведения образовательно-

воспитательной работы в области безопасности жизнедеятельности с 

подрастающим поколением в республике проходит профилактическая 

акция «Каникулы без дыма и огня». Акция уже проходит в 

пришкольных и летних оздоровительных лагерях в период каникул, а 

также в учреждениях дошкольного образования. К участию в акции 

привлекаются работники районных (городских) отделов по чрезвычайным 

ситуациям, активисты районных (городских) отделений БМООСП, 

студенты, другие заинтересованные организации (РГОО «БДПО», ОСВОД, 

учреждения культуры и т.д.). 

В период проведения республиканской акции работники МЧС и 

работники иных организаций задействованных в проведении акции посетят 

с профилактическими мероприятиями места отдыха детей. В пришкольных 

и оздоровительных лагерях организованы игры и конкурсы с вопросами 

безопасности жизнедеятельности. В трудовых коллективах пройдут беседы  

на темы безопасности жизнедеятельности и детского травматизма в период 

летних каникул. 

 


