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Информационный материал для проведения профилактической 

работы по предупреждению гибели людей на водоемах 

 

По оперативной информации ОСВОД в Беларуси ежегодно на 

водоёмах 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 – 431 человек, в том числе 31 ребенок, 

2016 – 376 человек, в том числе 26 детей, 

2017 – 374 человека, в том числе 25 детей, 

2018 – 374 человека, в том числе 30 детей, 

2019 – 364 человека, в том числе 24 ребенка, 

2020 – 380 человек, в том числе 20 детей, 

2021 – 486 человек, в том числе 43 ребенка. 

По состоянию на 11 июля 2022 года в результате закрытия верхних 

дыхательных путей водой (асфиксии) в Беларуси погибло 224 человека, 

из них 19 несовершеннолетних. Спасено 203 человека, из них 49 детей.  

В Брестской области утонули 50 человек, за аналогичный период 

2021 года - 41. Спасено 24 человека, из них 6 детей.  Новости о людях, 

гибнущих на воде, появляются буквально каждый день. Только за 

неделю в области утонули 9 человек. 

К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха 

можно отнести беспечность граждан, нарушение правил поведения на 

воде. В большинстве случаев ЧП происходят во время купании в 

запрещенных местах, где нет спасательных, станций, при заплыве в 

нетрезвом состоянии, не соблюдение элементарных правил безопасного 

поведения у воды. 

 

РЫБАЛКА — ПРЕКРАСНЫЙ ВИД АКТИВНОГО ОТДЫХА 

Далеко не все задумываются о том, что на рыбалке человека с удочкой 

подстерегают разного рода опасности. А между тем любой водоём, даже 

давно знакомый, является местом определенного риска: 

Утром 10 июля 2022 года арендатор озера Вольно обнаружил на 

берегу бесхозные рыболовные снасти. Они могли принадлежать 

жителю Барановичей 1974 года рождения, который накануне вечером 

приехал на арендуемый водоем на рыбалку. Об инциденте арендатор 
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сообщил в Барановичский РОВД. При обследовании дна озера тело 

рыбака в одежде обнаружили недалеко от берега. 

Похожий несчастный случай в эти же дни произошел в Пинском 

районе. 10 июля 2022 года около 15.00 на центральный пункт ГРОЧС 

позвонил очевидец и сообщил, что в 1,5 км от агрогородка Лопатино на 

поверхности реки Стырь он обнаружил в сетях утонувшего мужчину. 

Им оказался местный житель 1954 года рождения, который накануне 

ушел на рыбалку. 

Обстоятельства происшествий выясняются. 

 

Правила безопасной рыбалки: 
- перед уходом на рыбалку обязательно сообщите о месте промысла родным 

и близким, а также уточните время возвращения; 

- не стоит употреблять алкоголь, он замедляет реакцию, расслабляет  

внимание, притупляет чувство реальной опасности; 

- возьмите с собой аптечку, фонарик, карту местности, средства оповещения 

о своем местонахождении; 

- перед началом рыбалки необходимо осмотреть место ловли - на 

обрывистых и подмытых берегах рек будьте особенно осторожными; 

- во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от 

берега; 

- при ловле с лодки рыбакам не стоит забывать о наличии на борту средств 

спасения и сигнализации.  

 

КАТАНИЕ НА ПЛАВСРЕДСТВАХ 

 

Многие граждане имеют в личном пользовании различные 

плавсредства (лодки, гидроциклы, катеры и др.), остальные пользуются 

взятыми на прокат. В любом случае любителям водных прогулок 

необходимо помнить, что катание на любых плавсредствах требует 

строгого соблюдения правил безопасности при их эксплуатации, 

нарушение которых может повлечь за собой непоправимые 

последствия:  

2 июня 2022 года мужчина перевернулся на надувной лодке во 

время рыбалки и утонул в Пружанском районе. Трагедия произошла 

вечером, 38-летний житель Пружанского района ловил рыбу с 

резиновой лодки в водоеме возле деревни Зеленевичи. 

Во время рыбалки лодка перевернулась, а мужчина упал в воду и 

утонул. Через какое-то время искать его отправился отец, он и достал 

тело из воды. 

9 июня 2022 года 13-летний мальчик проплывал вместе с 

отчимом на надувном матрасе по реке Мухавец в Жабинковском районе 
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- неподалеку от деревни Бульково. В это время здесь же на катере 

катался 51-летний житель Бреста. В результате он наехал на 

находившихся на матрасе 35-летнего мужчину и его пасынка. При 

этом сам отчим не пострадал, а подросток получил многочисленные 

телесные повреждения, с которыми попал в больницу (сейчас его 

жизни ничего не угрожает). 

 
Важно! Все находящиеся на плавсредстве должны надевать спасательные 

жилеты. 
Запрещается: 
- превышать установленное количество людей на борту; 

- управлять плавсредсвами в состоянии алкогольного опьянения;  

- управляющему плавсредством заходить за обозначенные буйками 

акватории, отведенные для купания; 

- прыгать в воду с лодки; 

- сидеть на бортах, переходить с места на место и пересаживаться на другие 

катера, лодки; 

- выходить на воду на плавсредствах, совершенно для этого не 

приспособленных; 

- близко подплывать к плавсредствам, вблизи них возникают 

водовороты, волны и течения: плывущего может затянуть под них. 

 

НАДУВНЫЕ МАТРАСЫ, КАМЕРЫ и др. 

 Очень часто при отдыхе на воде люди используют различные 

надувные предметы. Плавание на них опасно, а для человека, не 

умеющего плавать, часто заканчивается трагически. Надувные камеры, 

матрасы очень лёгкие, даже слабого ветра и течения достаточно, чтобы 

отнести их на большие расстояния. Стоит отвлечься на несколько минут 

– и берег оказывается вне пределов досягаемости. Матрас может 

захлестнуть волной, он может выскользнуть из-под пловца и накрыть 

его с головой. К тому же любой надувной предмет может иметь 

скрытый дефект, который не всегда удаётся обнаружить своевременно: 

из него может выйти воздух и он потеряет плавучесть в любой момент.  

29 июня 2020 года в Пинском районе утонул 12-летний мальчик. 

Трагедия произошла на заброшенном пруду возле д. Ганьковичи. Двое 

мальчиков - двоюродные братья - находились там без взрослых. Дети 

купались, используя приспособление из пустых пластиковых бутылок. 

Один из братьев по неосторожности соскользнул с самодельного 

плота в воду. Мальчик не умел плавать и стал тонуть. Его брат начал 

звать на помощь. Крики услышала женщина, которая находилась 

неподалеку, и вызвала спасателей. К сожалению, спасти мальчика не 

удалось. Его подняли с двухметровой глубины в 5 м от берега.  
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Важно! Любые подручные надувные средства, могут выскользнуть из рук, 

сдуться по какой-либо причине, и человек окажется в воде. 

Запрещается: 

- использовать для плавания надувные матрасы, круги, камеры и др. 

надувные предметы, т.к. они не являются плавсредствами. 

 

ПОДРОСТКИ БЕЗ ПРИСМОТРА У ВОДЫ 

Особый акцент хочется сделать на безопасности подростков у 

водоёмов. Они порой ведут себя слишком беспечно, самоуверенно, 

бегают и балуются у воды, не чувствуя никакой опасности. Родители 

должны понимать, что, сколько бы не было лет ребенку, будь он 

дошкольником или учащимся, он не должен находиться у воды без 

присмотра взрослых. И именно родители обязаны поговорить с детьми 

обо всем, что может произойти, предупредить об опасности и объяснить 

последствия: 

11 июня 2022 года в Жабинке отдыхающие у реки Мухавец спасли 

трех тонувших девочек-подростков. 

 Три школьницы 2008-2009 годов рождения купались в реке. Одна 

из них попала в яму (так называемый свал) глубиной около 2,5 м и стала 

тонуть. Подруги попытались ей помочь, но безуспешно. Угрожающую 

ситуацию заметила отдыхающая на берегу женщина 1946 года 

рождения. Сама она плавать не умела, поэтому стала звать на 

помощь. На крик прибежал 25-летний местный житель, отдыхавший с 

семьей неподалеку. Молодой человек успел подхватить на поверхности 

двух захлебывающихся девочек и передать их пенсионерке, а затем 

достал их подружку, которая уже уходила под воду. 

Напуганные дети сказали, что с ними все в порядке и поспешили 

домой. Там им стало плохо. В итоге девочек положили в больницу. Их 

состояние медики оценивают как удовлетворительное. 

1 июля 2022 года спасателям поступило сообщение о подростках, 

утонувших в водохранилище вблизи деревни Комсичи Копыльского 

района Минской области. 

Как выяснилось, 15-летний подросток вместе с 16-летней 

сестрой, отдыхая на даче, отправились кататься на велосипедах. А по 

пути парень решил искупаться в водохранилище, которое не было 

предназначено и оборудовано для купания. В 6 метрах от берега парень 

начал тонуть, сестра бросилась ему на помощь, в итоге погибли оба 

подростка. 
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Важно! Правила для родителей: 

- не отпускайте ребёнка на пляж одного; 

- не упускайте его из виду, когда он плавает (не стоит полагаться на то, 

что ребёнок уже большой и отлично плавает); 

- выбирайте оборудованный пляж, ведь там дежурят спасатели. 

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

должны помнить родители – дети не должны находиться у воды без 

присмотра. Это правило, которому все взрослые обязаны 

неукоснительно следовать. К сожалению, зачастую на воде тонут 

малолетние дети, оставленные без присмотра взрослых: 

Опасность, в особенности для маленького ребенка, представляют 

не только крупные водоёмы, но и декоративные пруды, и даже ёмкости 

с водой. Только родители, которые знают о возможных опасностях и 

воспринимают их всерьез, какими бы редкими и невероятными они не 

казались, смогут уберечь своего ребёнка от беды. Находясь с детьми у 

воды, бдительность нельзя терять ни на минуту: 

05 апреля 2021 года ЧП произошло в д. Углы Новогрудского 

района. Годовалый мальчик утонул в бочке с водой. Как выяснилось, 

ребенок, которому был год и четыре месяца, утонул в бочке, где 

находилось всего около 30 сантиметров воды. На место ЧП прибыли 

медики, однако, они не смогли вернуть малыша к жизни и 

констатировали его смерть. 

Важно! Не упускайте из виду детей, играющих у водоёмов. Лучше 

всего, если ребёнок будет играть на воде со взрослыми - только так 

можно полностью быть уверенными в его безопасности. Если вы не 

участвуете в играх, следите, чтобы ребёнок был в пределах вашей 

видимости. 

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. 
 

КУПАНИЕ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ 

К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха 

можно отнести беспечность граждан, нарушение правил поведения на 

воде. В большинстве случаев ЧП происходят во время распития 

спиртных напитков, при заплыве в нетрезвом состоянии, купании в 

запрещенных местах, где нет спасательных станций. Употребление 

алкоголя и отдых у воды часто становятся причиной гибели людей. В 

прошлом году открытие купального сезона не для всех было удачным: 
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18 июня 2022 года в Бресте в реке Мухавец утонул мужчина.Около 

22.40 сотрудники МЧС получили сообщение, что в районе Суворовского 

моста тонет мужчина 1977 года рождения. К моменту прибытия 

спасателей на поверхности воды никого не было. Обследовав 

акваторию, водолазы обнаружили тело на глубине трех метров в 

шести метрах от берега.  

По словам очевидцев, компания отдыхала на берегу. Мужчина 

решил переплыть Мухавец. До противоположного берега доплыл без 

проблем. На обратный путь уже не хватило сил, и он ушел под воду. 

По предварительной информации, в компании распивали спиртное. 

 
Важно! Нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и 

может совершать поступки, которые никогда бы не совершил в трезвом виде! 

Запрещается:  

- купаться в водоемах в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь 

дополнительно расширяет сосуды, и после погружения в холодную воду 

наступает резкий спазм. В условиях открытого водоема это может стоить 

жизни. 

 

ПЛАВАНИЕ И НЫРЯНИЕ В НЕЗНАКОМЫХ 
Многие отдыхающие любят нырять в воду с высоты. Смертельно 

опасно для жизни прыгать в воду в неизвестных местах. Здесь можно 

удариться головой о грунт, сломать шейные позвонки, потерять сознание и 

погибнуть. Не менее опасно также нырять в воду с мостов, плотов, 

пристаней, дамб и других сооружений. Под водой могут быть сваи, камни и 

т.п.  

5 июня 2022 в Пружанском районе сотрудник ОСВОДа спас 

тонущего несовершеннолетнего. Инцидент произошел вечером на озере 

Паперня. Учащийся Пружанского аграрно-технического колледжа 2005 

года рождения пришел с другом искупаться. Ребята решили прыгнуть 

с пирса. При этом плавать парень не умел. Не зная глубины водоема и 

не достав дна, он начал захлебываться. Тонущего увидел матрос-

спасатель. Он бросил парню спасательный круг и извлек его из воды. В 

медицинской помощи тот не нуждался. 

С  несовершеннолетним провели разъяснительную беседу о 

недопустимости беспечного поведения на воде. В известность об 

инциденте поставлены руководители учреждения образования. 

Важно! Купайтесь только на оборудованных пляжах в зоне, огороженной 

буйками или поплавками.  

Запрещается: 
- прыгать или нырять в незнакомых местах: с мостов, причалов, пристаней и 

др. 
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