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         О направлении информации

Уважаемый Айбулат Вакилович!

Главное  управление  МЧС  России  по  Республике  Башкортостан  (далее  –

Главное управление) информирует Вас о том, что в 2021 году на водных объектах

республики погибло 15 детей (в 2020 году погибло 12 детей).

В прошлом году жители республики начали посещать водоемы уже в мае

месяца.  Результатом такого отдыха явилась гибель 9 человек,  к сожалению, из

них 3 детей. 

Все  несовершеннолетние  дети  школьного  возраста,  погибли в  результате

купания в необорудованном месте, находясь на водном объекте без присмотра со

стороны взрослых. 

Из  общего  количества  погибших  детей  в  2021  году:  3  погибли  до

купального  сезона,  11  детей  в  купальный сезон  и  1  ребенок  погиб  в  осенний

период во время становления льда.

Допущена гибель детей в 12 муниципальных образованиях: в ГО г. Уфа – 3

детей; в Шаранском районе – 2 детей и в 10 муниципальных районах по 1 ребенку
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(Альшеевский,  Баймакский,  Бирский,  Зианчуринский,  Ермекеевский,

Илишевский, Учалинский, Уфимский, Чекмагушевский и Чишминский районы). 

Из 15 погибших детей - 11 мальчиков и 4 девочки (в возрасте: 16 лет – 2

ребенка; 15 лет – 4 ребенка; 13 лет – 3 ребенка; 12 лет – 1 ребенок; 11 лет - 1

ребенок; 9 лет – 2 ребенка; 6 лет – 1 ребенок; 2 года – 1 ребенок).   

Анализ  по  водным объектам  показал,  что  гибель  детей  имела  место:  на

реках – 8 случаев; на озерах – 4 случая и на прудах – 3 случая. Все данные водные

объекты располагались вблизи населенных пунктов. 

По времени суток все случаи гибели детей произошли в период времени с

12:00 – 19:00 часов.        

Причинами гибели детей в 2021 году явились:

купание в необорудованных местах без присмотра со стороны взрослых – 13

случаев;

купание в необорудованном месте в присутствии взрослого, находившегося

в состоянии алкогольного опьянения – 1 случай;

гибель  в  результате  провала  под  лед  и  нахождения  без  присмотра  со

стороны взрослых – 1 случай.

Отдельному вниманию заслуживает 2 случая гибели детей:

Один  трагический  случай  произошел  в  Баймакском  районе  на  озере

Графское, когда отчим в нетрезвом состоянии обучал девочку плаванию, в итоге

оба они погибли.

Во  втором  случае,  15  летняя  девочка  утонула,  находясь  в  состоянии

алкогольного опьянения (18.07.2021, оз. Теплое, Калининский район ГО г. Уфа).

Из 15 погибших 12 детей школьного возраста. 

В  рамках  подготовки  детей  к  летним  каникулам  Главное  управление

рекомендует выполнить следующие мероприятия:

на родительских собраниях акцентировать внимание, что именно родители

или  иные  законные  представители  несовершеннолетних,  находясь  с  ними  на

водоемах,  несут ответственность  за  своих детей.  За  ненадлежащее  исполнение

своих  родительских  обязанностей  родители  или  иные  законные  представители
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несовершеннолетних  могут  быть  привлечены  к  административной  и  даже

уголовной ответственности  (статьей  5.35 КоАП РФ (неисполнение  родителями

или  иными  законными  представителями  несовершеннолетних  обязанностей  по

содержанию  и  воспитанию  несовершеннолетних)  и  статьей  125  УК  РФ

предусмотрена  ответственность  за  заведомое  оставление  без  помощи  лица,

находящегося  в  опасном  для  жизни  или  здоровья  состоянии  и  лишенного

возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случаях, если

виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о

нем заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние);

в  рамках  учебных  дисциплин  «Окружающий  мир»  и  «ОБЖ»  в

образовательных  организациях  провести  занятия  о  соблюдении  мер  по

безопасности на воде и оказание первой помощи людям, потерпевшим бедствие

на воде;

опубликовать  в  социальных  сетях,  сайтах  образовательных  организаций

памятки, инструкции по правилам поведения на воде;

организовать занятия по обучению детей плаванию.

С  учетом  вышеизложенного  Главное  управление  готово  оказать  любую

методическую  помощь  при  осуществлении  мероприятий  по  обеспечению

безопасности детей на водных объектах республики.

Начальник Главного управления   М.Р. Латыпов

                                        DSSIGNATURE

Шарипов Вильдар Фатхиевич
(347) 248-49-22


