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МАТЕРИАЛЫ 

для членов информационно-пропагандистских групп 

(июнь 2018 г.) 

 

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА 

ВОДОЕМАХ. 

 

Основными причинами наступления несчастных случаев на воде 

являются нарушения Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь, к чему относятся непринятие надлежащих мер безопасности 

на водоемах, беспечность, злоупотребление спиртными напитками в 

местах отдыха у воды.  

Согласно статистическим данным за истекший период 2018 года 

на водоемах от утопления по республике погибли 121 человек, в том 

числе 10 несовершеннолетних. Спасено 104 человека, из них 27 

несовершеннолетних. Предупреждено за нарушение Правил охраны 

жизни на водах 9998 человек, в том числе 1647 несовершеннолетних. 

По области погибло 24 человека, в том числе 4 детей. Спасено 20 

человек, в том числе 3 детей. Предупреждено за нарушение Правил 

охраны жизни на водах 2904 человека, из них 364 несовершеннолетних. 

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года в республике 

количество несчастных случаев на воде увеличилось на 31человека, что 

свидетельствует о том, что соблюдение Правил охраны жизни людей на 

водах не стало нормой жизни для многих. Общий анализ причин 

несчастных случаев на воде показывает, что в большей степени они 

обусловлены действиями самих потерпевших, нарушающих Правила 

охраны жизни на воде, к чему относится и злоупотребление спиртными 

напитками. Более 60% погибших в 2017 году находились в состоянии 

алкогольного опьянения. Так, житель д.Залесье Сморгонского района 18 

августа 2017 года отдыхал с компанией на водоеме Михневичи. Будучи 

в состоянии алкогольного опьянения начал дурачиться и показывать 

трюки, упал в воду, где глубина 4м, и на глазах у всей компании утонул. 

В этот же день 65-летний житель д.Морковцы этого же района в 

нарушение мер безопасности в ночное время (22.30) в состоянии 

алкогольного опьянения со своей знакомой купались в реке Вилия. Со 

слов его знакомой он пошел в камыши и не вышел. Обнаружен был 

через три дня в 1 км от места утопления. На озере Юбилейном г. Гродно 

в районе действия спасательной станции 12 августа 2017 года утонул 

31-летний житель г.Гродно, который в компании друзей распивал 

спиртные напитки по поводу Дня строителей. Стояла жаркая погода и, 
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изрядно выпив, он решил охладиться в воде. Подойдя к урезу воды и 

пройдя полтора метра от берега, в связи с сильным алкогольным 

опьянением потерял ориентацию, споткнулся и упал в воду. Через 3-4 

минуты работниками водолазно-спасательной службы ОСВОД он был 

поднят из воды и ему были произведены до приезда скорой помощи 

первые реанимационные действия, которые не дали положительного 

результата вследствие сильного алкогольного опьянения. Аналогичны и 

другие случаи. 

К сожалению, в этом году зарегистрировано уже 2 случая 

утопления детей в возрасте 1 года 8 месяцев. Причинами несчастных 

случаев явились недосмотр родителей. Так, 28 апреля 2018 года в 

д.Вселюб Новогрудского района в емкости с водой во дворе дома 

утонул малолетний Имайкин Максим. 7 мая 2018 года на речке Ятранка 

в Новогрудском районе утонула малолетняя Дзержинская Зарина. 

Причиной утопления явился недосмотр родителей. В ленинском районе 

г.Гродно утопление несовершеннолетнего произошло 19 июля 2017 

года на карьере "Зеленка" в черте города. Погибший - учащийся СШ 

№7 г.Гродно. Утопление произошло в результате падения в воду. Со 

слов друзей, с которыми погибший пришел на карьер, они шли 

компанией и вдруг Саша побежал и упал в воду. Плавать он не умел и 

сразу пошел на дно. Ребята ныряли, пытались искать, но 

безрезультатно, слишком большая глубина. Тело погибшего нашла 

маневренно-поисковая группа ОСВОД. Ребята пояснили, что на карьер 

они ходили неоднократно, хотя это место запрещено для купания и 

доступ к нему ограничен. При судебно-медицинском 

освидетельствовании трупа погибшего было установлено, что 

подросток находился в легкой степени алкогольного опьянения, что 

крайне недопустимо. Возможно и это поспособствовало несчастному 

случаю. Находясь в состоянии определенного возбуждения, подросток 

оторвался от товарищей и побежал по крутому склону вниз, где не смог 

удержаться и упал в воду. Учащийся гимназии №4 г.Сморгони утонул 

27 июля 2017 года в пруду по ул.Богушевича. Плавать он не умел и 

плавал на пенопласте. Утонул на расстоянии 15 метров от берега на 

небольшой глубине. Пруд не является установленным местом отдыха. В 

Лидском районе 1 августа 2017 года от утопления погибла учащаяся 7 

класса СШ №2 г.п.Березовка на реке Неман. Двоих девочек на речку 

привезли родители и оставили одних. Те зашли в воду и скорее всего 
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поскользнулись и упали в воду, были в одежде, что не дает оснований 

считать, что они купались. Начали тонуть. Увидевшая их девушка стала 

звать на помощь. Пришедший на помощь гражданин бросился их 

спасать, но успел спасти только одну, вторая утонула. 

        Другие случаи утопления, зарегистрированные в истекшем 

периоде 2018 года, произошли в нарушение мер бозопасности на воде и 

льду. Так, 2 апреля 2018 года, на искусственном водоеме в г.Островце, 

утонул 38-летний мужчина. Причиной несчастного случая явилось 

нарушение мер безопасности на льду: хотел сократить путь по 

подтаявшему льду через водоем. 10 апреля 2018 года в д.Дашковичи 

Зельвенского района в сажалке возле дома при падении в воду в 

состоянии алкогольного опьянения утонул 66-летний мужчина. 14 

апреля 2018 года в реке Котра возле д.Огородники при падении в воду в 

состоянии алкогольного опьянения утонул мужчина 50 лет. 29 апреля 

2018 года на реке Неман в результате нарушения мер безопасности на 

воде при рыбной ловле с лодки утонул 51-летний мужчина. Аналогично 

при нарушении мер безопасности при рыбной ловле на реке Неман в 

райне д.Хомики утонул 57-летний мужчина. Аналогичны и другие 

случаи, связанные с нарушением мер безопасности, в том числе и с 

употреблением спиртных напитков. 

- 05.06.2018г.- р.Щара, в черте г.Слоним при падении в воду при 

рыбной ловле с берега, в состоянии алкогольного опьянения, утонул 

мужчина 51 год. 

- 08.06.2018г.- р.Щара, г.Слоним, возле дома по месту 

жительства в (05ч.30мин) при падении в воду утонул мужчина 47 лет 

(приступ эпилепсии). 

- 09.06.2018г.- р.Неман, вблизи д.Новоселки Мостовского р-на (в 

месте впадения р.Щара в р.Неман) утонули несовершеннолетние 

мальчики 8 и 13 лет (при купании - место не является официально 

разрешенным для купания) и мужчина 43 года (при попытке оказать 

помощь тонущим несовершеннолетним) 

- 09.06.2018г.- р.Неман, г.Гродно в месте впадения р.Лососянка 

обнаружен в воде мужчина (в одежде, личность и обстоятельства 

утопления устанавливаются) 
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В нашем районе в 2017 году утоплений не было. Но, к 

сожалению, за истекший период 2018 года - 2 утопления. В начале 

января утонул в пруду д.Трасеченята мужчина 86 лет, 20.03.2018 в 

водохранилище д.Докурнишки утонула Пуговская Наталья Ивановна.  

С учетом анализа несчастных случаев, следует сделать 

соответствующие выводы. 

      Правила охраны жизни людей на воде, написанные ценой 

жизни многих людей, должны стать настольной книгой как у детей, так 

и у взрослых. Их нужно знать, уважать, помнить и соблюдать. Это 

сохранит жизнь Вам и Вашим близким.  

Гродненская областная организация ОСВОД  

Ошмянская районная организация ОСВОД 

 

 

 

 

 

 

 


