
Информация
о безопасности на воде в период купального сезона 2016 года

С наступлением купального сезона на территории Свердловской области 
увеличилось количество происшествий на водных объектах (реки, водоемы), 
повлекших гибель людей во время купания. По информации ГУ МЧС России по 
Свердловской области с начала летнего периода с 01.06.2016 по 11.07.2016 на 
водных бассейнах Свердловской области произошло 18 происшествий, в 
которых погиб 21 человек, в том числе 9 детей. За аналогичный период 2015 года 
на водоемах области погибло 58 человек, в том числе 8 детей.

Основной причиной гибели людей является купание в 
несанкционированных местах традиционного отдыха населения на водных 
объектах. Гибели детей на воде в 2016 году послужили следующие причины:

1) мальчик 3 года. Погиб 06.06.2016 года. Гулял без присмотра 
родителей, упал в реку и утонул;

2) мальчик, 10 лет. Погиб 07.06.2016 года. В вечернее время гулял без 
присмотра родителей, спрыгнул с крыши лодочного гаража в воду и утонул;

3) мальчик, 9 лет. Погиб 15.06.2016 года. Гулял без присмотра 
родителей, в присутствии очевидцев разделся и пошел купаться. Утонул;

4) девочка, 6 лет. Купалась с отцом и утонула;
5) девочка, 13 лет. Группа девочек гуляла по затопленной дамбе, по 

колено в воде. Одна сорвалась, ей на помощь бросилась другая, остальные стали 
звать на помощь. Рядом оказался мужчина бросившийся спасать девочек. Одну 
удалось спасти. В попытке спасти другую девочку мужчина утонул;

6) мальчик, 4 года. Погиб 12.07.2016 года. В вечернее время мальчик 
остался без присмотра родителей у водоема, сорвался с обрыва в воду и утонул.

Основными причинами гибели на воде взрослых. Является состояние 
алкогольного опьянения:

1) мужчина 1986 г.р. Погиб 01.06.2016 года. Купался в 
необорудованном месте, в состоянии алкогольного опьянения;

2) мужчина 1980 г.р. Погиб 17.06.2016 года. Рыбачил в состоянии 
алкогольного опьянения. Запутался в сетях и утонул;

3) мужчина 1974 г.р. Погиб 20.06.2016 года. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения пошел купаться и утонул;

4) мужчина, 1994 г.р. Погиб 21.06.2016 года. В состоянии алкогольного 
опьянения утонул во время ночного купания;



5) мужчина 1994 г.р. Погиб 27.06.2016 года. Прыгнул с моста в 
нетрезвом состоянии и утонул;

6) мальчик, 15 лет. Купался с друзьями в районе водосброса 
гидротехнического сооружения. Утонул.

На территории Верхнесалдинского городского округа, в том числе города 
Верхняя Салда уже купаются на всех имеющихся реках и водоемах. Работает 
лодочная станция.

В целях доведения до населения правил поведения на воде, Управлением 
гражданской защиты в 2015 году установлены уличные стенды по берегам 
Верхнесалдинского водохранилища и карьера в районе пос. Песчанный, в 
которых разъясняются правила поведения на воде. 2 стенда, запрещающие 
купание, были установлены в районе створа водосброса Верхнесалдинского 
ГТС.

Решением Думы городского округа от 28.04.2011 № 467 утверждены 
Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории Верхнесалдинского городского округа, для личных и бытовых 
нужд.

Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа 
обращается к гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности на 
воде:

не купайтесь, и тем более не ныряйте в незнакомых местах;
не оставляйте детей без присмотра у водоемов;
не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
не купайтесь в районе водосбросов Верхнесалдинского и Исинского 

водохранилищ;
не употребляйте спиртных напитков, когда планируете катание на лодках 

и других плавательных средствах.
Берегите свою жизнь!

Начальник отдела гражданской защиты 
МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа»


