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За 2016 год в естественных водоемах утонуло 10 несовершеннолет-
них. Все эти трагические случаи происходят на несанкционированных не-
оборудованных для купания пляжах и в отсутствие контроля родителей или
взрослых людей.

Во исполнение п. 5 Постановления Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Алтайского края № 6 от 26.05.2017 Уполномочен-
ным при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка подготовлена ин-
формационная кампания по информированию родителей о необходимости
обеспечения безопасности пребывания детей вблизи водных объектов «Не
оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов!».

Кампания реализуется с участием Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю, следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Алтайскому краю, Главного управления МВД России
по Алтайскому краю, Управления связи и массовых коммуникаций Алтай-
ского края, Министерства образования и науки Алтайского края, Министер-
ства труда и социальной защиты Алтайского края, Министерства здраво-
охранения Алтайского края, Уполномоченного при Губернаторе Алтайского
края по правам ребенка.

Предлагаю провести акцию, разместив соответствующие информаци-
онные материалы в в транспорте и других общественных местах.

Перечень мероприятий акции «Не оставляйте детей без присмотра
вблизи водоемов!» и информационные материалы прилагаются.

Фото- и видеоматериалы доступны для скачивания по ссылке
https://vadi.sk/d/ozgBvl7g3JxRTx

Для обеспечения дополнительных мер безопасности детей на водоемах
целесообразно провести работу по выявлению мест неорганизованного мас-
сового купания населения в водоемах главами сельских советов, передачу
сигналов в администрацию муниципальных образований и проведение пла-
новых рейдов добровольных дружин, с целью пресечения пребывания детей
без присмотра взрослых. Внеплановые рейды инициировать при высокой
температуре воздуха и паводковых водах в реках.

Кроме того, проводить разъяснительную работу с населением о ситуа-
ции на водных объектах, о паводковых водах, о ближайших к населенному
пункту специально оборудованных местах отдыха. Вопросы безопасности на
воде включить в повестку сельских сходов, встреч главы района с населени-



ем, обеспечивать подворовый обход семей, воспитывающих несовершенно-
летних детей, разместить информацию в дошкольных организациях.

Отчет о проделанной работе необходимо предоставить в срок до
15.09.2017 в электронном виде в формате Word по адресу E-mail:
deti@alregn.ru, а также на бумажном носителе в установленном порядке.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя Правитель- /<К%£*т — ) ^ ^ " Снесарь
ства Алтайского края - руководитель
Администрации Губернатора и Прави-
тельства Алтайского края, председатель
комиссии



ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Администрации Гу-
бернатора и Правительства
Алтайского края
о т / 2 ^ 2017 № 32<f

Перечень мероприятий информационной кампании
«Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов!»

Цель: информирование родителей о необходимости обеспечения без-
опасности пребывания детей вблизи водных объектов.

Сроки проведения: 12 июня - 31 августа
Исполнители: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, Глав-
ное управление МВД России по Алтайскому краю, следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю,
Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Министер-
ство образования и науки Алтайского края, Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края, Министерство здравоохранения Алтайского
края, Уполномоченный при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка,
администрации городских округов и муниципальных районов Алтайского
края, Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.

№

1

2

3

Мероприятие

Подготовка и размещение
информационно-
тематических модулей для
публикации в краевых СМИ,
а так же в СМИ муници-
пальных образований Ал-
тайского края

Размещение информацион-
ного модуля, фото- и видео-
материала информационной
кампании на официальных
сайтах и официальных акка-
унтах в социальных сетях

Размещение видеороликов в

Ответственный

Управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского
края;
ГУ МЧС России по Алтай-
скому краю;
Уполномоченный при Губер-
наторе Алтайского края по
правам ребенка
Главное управление МЧС
России по Алтайскому краю;
следственное управление
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Алтай-
скому краю;
Министерство образования и
науки Алтайского края;
Министерство труда и соци-
альной защиты Алтайского
края;
Министерство здравоохране-
ния Алтайского края;
администрации городских
округов и муниципальных
районов Алтайского края

Министерство здравоохране-

Показатель для от-
чета

Количество публика-
ций

Наличие агитацион-
ных материалов на
сайтах и аккаунтах

Количество учрежде-



ния Алтайского края;
Уполномоченный при Губер-
наторе Алтайского края по
правам ребенка
т т

учреждениях здравоохране-
ния Алтайского края

ний, в которых транс-
лировались ролики

Интервью на телевидении и
радио

Управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского
края;
ГУ МЧС России по Алтай-
скому краю;
Уполномоченный при Губер-
наторе Алтайского края по
правам ребенка

Количество теле и
радиопередач

Информирование родителей
в летних лагерях с дневным
пребыванием на базе обра-
зовательных организаций о
необходимости обеспечения
безопасности пребывания
детей вблизи водных объек-
тов

Министерство образования и
науки Алтайского края;
администрации городских
округов и муниципальных
районов Алтайского края
Уполномоченный при Губер-
наторе Алтайского края по
правам ребенка

Количество детей,
родители которых
были проинформиро-

ваны

Размещение бегущей строки
о необходимости обеспече-
ния родителями безопасно-
сти пребывания детей вбли-
зи водных объектов на теле-
канале Катунь-24

Управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского
края;
ГУ МЧС России по Алтай-
скому краю;
Уполномоченный при Губер-
наторе Алтайского края по
правам ребенка

Регулярность выхода
в сутки

Учет опасных зон купания,
их маркировка аншлагами в
соответствии с Постановле-
нием Администрации Ал-
тайского края № 309 от
10.07.2007 «Об утверждении
правил пользования водны-
ми объектами Алтайского
края для плавания на мало-
мерных судах и правил
охраны жизни людей на
водных объектах»

Администрации городских
округов и муниципальных
районов Алтайского края

Количество опасных
зон купания промар-
кированных аншла-
гами

Информирование населения
о наличии в муниципальном
образовании опасных зон
для купания

Администрации городских
округов и муниципальных
районов Алтайского края

Количество публика-
ций

Выявление мест массового
купания в муниципальном
образовании

Администрации городских
округов и муниципальных
районов Алтайского края

Количество выявлен-
ных мест

10 Проведение патрулирований
на водных объектах в местах
массового купания с целью
обнаружения находящихся
без присмотра взрослых де-
тей у водоемов и принятия
профилактических мер

Администрации городских
округов и муниципальных
районов Алтайского края

Количество рейдов

Главное управление МВД
России по Алтайскому краю

Количество рейдов,
количество состав-
ленных протоколов



11

12

13

Размещение агитационных
материалов в транспорте

Размещение информацион-
ного модуля на сайтах стен-
дах ДОУ
Проведение рейдов субъек-
тов профилактики безнад-
зорности и правонарушений
несовершеннолетних в се-
мьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении, с
целью информирования ро-
дителей о необходимости
обеспечения безопасности
пребывания детей вблизи
водных объектов

Администрации городских
округов и муниципальных
районов Алтайского края.
Совместно с Управляющими
кампаниями
Администрации городских
округов и муниципальных
районов Алтайского края
Муниципальные комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав;
Уполномоченный при Губер-
наторе Алтайского края по
правам ребенка

Количество маршру-
тов и транспортных
средств

Количество ДОУ, ко-
торые разместили ма-
териалы
Количество проин-
формированных се-
мей



Информационный модуль

За последние 5 лет (с 2012 по 2016 г.г.) на водных объектах Алтай-
ского края утонули 46 детей, из них 36 школьников и 10 детей дошкольного
возраста. Ежегодно за период летнего оздоровительного сезона в крае при
купании и во время игр у воды тонут порядка 10 детей. Все эти трагические
случаи происходят на несанкционированных, необорудованных для купания
пляжах, и в отсутствие контроля родителей или взрослых людей.

В нынешнем году на водоемах края уже погибли 6 детей, в том числе
3 дошкольников.

Так, 18.06.2016 на территории села Ануйское Смоленского района се-
меро детей 12-14 лет купались в реке Ануй в отсутствие родителей. Попав в
водоворот, все начали тонуть. Находившийся неподалеку мужчина, видя
происходящее, поспешил на помощь, но, к сожалению, троих детей спасти не
удалось.

Этого трагического происшествия могло не быть, если бы дети купа-
лись на пляже, где заблаговременно обследовано дно, установлены буи, обо-
значающие глубину, и дежурят матросы-спасатели.

Подобные случаи происходят ежегодно. Виною им халатное, а зача-
стую попросту беспечное отношение родителей к правилам безопасного по-
ведения на водных объектах.

Несколько советов родителям несовершеннолетних детей:
обучите своего ребенка плаванию;
не оставляйте ребенка одного в воде, даже если он находится в спаса-

тельном жилете или на нем надет спасательный круг.
Объясните своему ребенку:
на воде нельзя в шутку топить своих приятелей, неожиданно набрасы-

ваться на них, дергать плывущих за руки и за ноги, сталкивать в воду;
при приближении катеров, моторных лодок, барж и иных судов следует

проявлять особую осторожность: маленьких детей может захлестнуть вол-
ной, а тех, кто находится в воде, может затянуть подо дно судна;

к беде ведут споры на дальность заплыва и длительность пребывания
под водой;

не используйте при купании не предназначенные для этого предметы
(доски, надувные автомобильные камеры и т.п.);

попав в сильное течение, не плывите против него, а используйте, чтобы
приблизится к берегу;

вхождение и прыжки в воду в разгоряченном и возбужденном состоя-
нии, в следствии резкого перепада температуры, могут привести к спазмам
сосудов, в том числе головного мозга и сердца. С другой стороны, не доводи-
те себя до переохлаждения;

нежелательно купаться раньше, чем через 1,5-2 часа после обильного
приема пищи.



Материалы для информирования родителей о необходимости обеспече-
ния безопасности пребывания детей вблизи водных объектов

1. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра вблизи водо-

емов.

2. Уважаемые родители, обеспечьте безопасность пребывания детей

вблизи водных объектов

3. Уважаемые родители, не позволяйте играть детям в опасных местах,

где они могут упасть в воду.

4. Уважаемые родители, не оставляете ребенка одного в воде, даже если

он находится в спасательном жилете или на нем надет спасательный

круг.

5. Уважаемые родители, помните, что купание в необорудованных местах

опасно для жизни и здоровья Вас и ваших детей.

6. Уважаемые родители, обязательно научите ребенка плавать, сделайте

его пребывание в воде более безопасным.

7. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра вблизи водо-

емов, научите ребенка не бояться звать на помощь, если он попал в

беду.

8. Уважаемые родители, н разрешайте детям и не устраивайте сами во

время купания шумные игры на воде — это опасно!


