
Правила поведения на водоемах. 

По оперативной информации ОСВОД в Беларуси ежегодно на водоёмах 

погибает большое количество людей: 

2016 – 376 человека, 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 детей. 

По состоянию на 18 мая 2020 года в результате закрытия верхних 

дыхательных путей водой (асфиксии) погибло 80 человек, при купании - 

1. Спасено 32, из них 5 детей. Предупреждено за нарушение Правил 

охраны жизни людей на водах 2708 человек, из них 394 

несовершеннолетних. 

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: 

18 мая в пригороде Пинска на реке Припять утонул 30-летний 

мужчина. Компания из трех человек отправилась отдыхать на реку, 

мужчины употребляли спиртное. Один из них отправился ловить 

раков, нырял. Спустя время товарищи заметили пропажу молодого 

человека. Лишь на следующий день тело пропавшего было найдено в 70 

м ниже по течению от того места, где остановилась компания. 
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, 

НЕОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ 
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 прыгать головой в воду с плотов, 

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

камни и т.п.  

20 мая 2019 года ЧП произошло в Пинском районе. Мужчина 

отдыхал на реке Припять с товарищем. В какой-то момент решил 



прыгнуть в воду с плотины, однако назад уже не выплыл. Как 

выяснилось, купание в этом месте было запрещено.  

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. 

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.  

15 июня 2019 года работники ОСВОДа сняли с острова посреди 

Немана двух женщин. Инцидент произошел в Гродно. Две женщины 

плавали по Неману на матрасе. В какой-то момент он сдулся. Дамы 

оказались на острове посреди реки. Работники ОСВОДа подплыли к 

ним на лодке и доставили на берег.  
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. 
 


