
"Соблюдение мер безопасности на воде - основа обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан" 

(по информации Минской городской организации ОСВОД). 
 
Проблема гибели людей на воде является одной из социально значимых и актуальной для нашего государства. Из 
года в год печальная статистика погибших людей на водоемах неуклонно растет. Так, в 2009 году на водных 
объектах утонуло 838 человек, 2010 году - 1313, из них 82 несовершеннолетних, в 2011 году - 731 человек, из 
которых 42 ребенка. На водоемах г. Минска в 2011 году погибли 65 человек, из них 2-е несовершеннолетних. Это 
самый низкий показатель по сравнению с другими регионами республики (Витебская обл.-141/10, Брестская обл.-
122/10, Минская обл.-121/8, Гомельская обл.-101/6, Могилевская обл.-95/2, Гродненская обл.-86/4). 
 
С января по май текущего года в Беларуси уже утонуло 117 человек, из которых 12 несовершеннолетних. Среди 
утонувших - 8 минчан. 
 
Пик гибели людей на воде происходит в период купального сезона. Абсолютное большинство несчастных случаев 
фиксируется в конце рабочей недели, в выходные и праздничные дни на водоемах, где нет сезонных спасательных 
постов, в местах необорудованных для купания и в вечернее время суток. 
 
Основными причинами гибели людей является купание в необорудованных местах, несоблюдение элементарных 
правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения. Большинство несчастных случаев с 
участием детей происходит вследствие купания без присмотра взрослых. 
 
Гибель людей в зимнее время года, как правило, происходит после выхода на лед водоемов в период его 
становления и таяния. В большинстве случаев граждане выходят или выезжают на автотранспортных средствах на 
неокрепший лед водных объектов для подледного лова рыбы. 
 
Для предупреждения несчастных случаев на воде в столице проводится целенаправленная информационно-
разъяснительная работа. 
 
В каждом районе на заседаниях администраций рассматриваются вопросы об организации мест для массового 
отдыха и купания населения в летний период, о проведении широкомасштабной работы с жителями по 
предупреждению несчастных случаев на водоемах. 
 
Ведущая роль в проведении разъяснительно-профилактической работы среди населения по предупреждению 
несчастных случаев на водах и льду, обучении населения приемам спасания и оказании первой помощи лицам, 
терпящим бедствие, принадлежит Республиканскому государственно-общественному объединению "Белорусское 
республиканское общество спасения на водах" (ОСВОД), которое 25 апреля 2012 года отметило свой 140-летний 
юбилей. 
 
Как организационная структура республиканского объединения, Минская городская организация ОСВОД сегодня - 
это 9 районных организаций, свыше 1200 первичных организаций, объединяющих в своих рядах около 70 тысяч 
человек. 
 
В местах массового отдыха охрану жизни людей осуществляют 8 спасательных станций, в зоне которых находятся 
27 специально оборудованных и предназначенных для купания пляжей, и маневренно – поисковая группа. 
Водолазно-спасательная служба располагает профессиональным составом работников, среди которых водолазов 1-
го класса 14 чел., 2- го - 6 чел., 3-го класса - 25 чел., мотористов-рулевых – 41 чел. За год было подготовлено 97 
матросов-спасателей. 
 
В 2011 году открыто 7 дополнительных сезонных спасательных постов в потенциально опасных для купания местах. 
 
В целях обеспечения безопасного отдыха на водах городская организация ОСВОД постоянно проводит активную 
разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев с жителями города на водоемах. В 2011 году 
организовано и проведено более 30 тыс. бесед, лекций и кинолекторий, 97 массовых районных мероприятий. В 
учебных заведениях и трудовых коллективах оборудовано свыше 1800 Уголков ОСВОД. Постоянно 
разрабатываются и распространяются в первичные организации ОСВОД, предприятия торговли, почтовые 
отделения, предприятия Минсктранса и Метрополитена печатная продукция (плакаты и листовки) по Правилам 
поведения на воде и льду, профилактике несчастных случаев. Устанавливаются информационные щиты и 
запретительные знаки на неохраняемых водоемах в зонах особого риска. Информация по данной тематике 
постоянно публикуется в таких печатных изданиях как "Республика", "Советская Белоруссия", "Минский курьер", 
"Вечерний Минск" и др. 
 
В настоящее время в столице проводится целенаправленная работа к открытию купального сезона – 2012. 
 
Сохранение жизни человека – это государственно значимая задача, которой в г. Минске уделяется постоянное 
внимание. Однако успех в ее решении зависит от каждого жителя города. При посещении водоемов необходимо 
строго соблюдать правила поведения на воде, знать приемы спасения и оказания первой помощи, что позволит 
обезопасить себя и окружающих. 


