
Гибель детей на воде 

 

В последнее время отмечается рост случаев гибели детей во время 

отдыха на воде. Комитет гражданской обороны и защиты населения 

Республики Марий Эл обращает внимание на необходимость соблюдения 

правил безопасности и призывает граждан быть внимательными при 

нахождении детей рядом с водоемами.  

Ежегодно в период летних каникул происходит рост трагических 

происшествий на воде с детьми. Только в мае-июне этого года случаи 

гибели детей произошли в г. Волжске, Волжском, Куженерском и 

Новоторъяльском районах. 

18 и 19 мая 2021 г. на водных объектах Республики Марий Эл 

произошли две трагедии с гибелью детей. 

Так, 18 мая 2021 г. в Новоторъяльском районе нар. Немда утонул  

9 - летний ребенок, который учился во 2-м классе Немдинской СОШ. 

Со слов одноклассников погибшего, трое детей после уроков решили 

прогуляться к р. Немда, которая находится за Немдинской СОШ. Один из 

мальчиков предложил поплавать в реке. В воду залезли два мальчика,  

а девочка осталась на берегу. Когда один из них начал тонуть, девочка 

стала звать на помощь.  

Мальчика из водоема достали подбежавшие взрослые, но он не 

подавал признаков жизни. До прибытия скорой помощи местный житель 

оказывал первую помощь. Прибывшая на место бригада скорой помощи не 

смогла реанимировать мальчика и констатировала его смерть. 

19 мая 2021 г. в г. Волжске, на оз. Конопляное, во время плавания  

на надувном матрасе, утонул, не умевший плавать, 15 - летний подросток, 

который учился в 9 классе СОШ № 2 г. Волжска. 

Со слов очевидцев ребенок, находясь в 40 метрах от берега, 

соскользнул с матраса и утонул. 

Тело погибшего найдено прибывшими водолазами Звениговской 

аварийно-спасательной группы и передано сотрудникам полиции. 

7 июня 2021 г. на озере около д. Старый Юлюдур Куженерского 

района, во время купания и плавания на самодельном плоту утонула 

девочка 2012 г.р. (9 лет), которая находилась на озере в компании подруг 

(6 человек, старшей - 16 лет).  

27 июня 2021 г. на плотине между деревнями Верхний Азъял  

и Учейкино, Петьяльского с.п. Волжского района произошел несчастный 

случай на воде, утонул ребенок, 2016 г.р., проживавший в Республике 

Татарстан, г. Казань. 

По предварительной причине, находясь с родителями на отдыхе, 

выскользнул из надувного круга и утонул. 

Основными причинами гибели детей на воде являются: оставление 

их без присмотра у водоемов; несоблюдение правил безопасности на воде; 

неумение детей плавать; купание в неустановленных и необорудованных 

местах. 



Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения  

на воде может предупредить беду! Во избежание трагических случаев 

гибели - не допускайте бесконтрольные прогулки детей вблизи водоемов!  

Не забывайте: безопасность детей - забота взрослых! 
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