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Главам муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области

О профилактике гибели 
и травматизма детей на водных 
объектах

Во исполнение пункта 2 раздела II протокола оперативного совещания 
Правительства Свердловской области 23 июня 2022 года (от 27.06.2022 № 20-ОП) 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
(далее – Министерство образования) информирует, что по состоянию на 11 июля 
2022 года на водоемах Свердловской области погибли 6 детей из следующих 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее – муниципальное образование): муниципального образования город 
Алапаевск (3 ребенка), муниципального образования Алапаевское (1 ребенок), 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (1 ребенок), 
муниципального образования «город Екатеринбург» (1 ребенок). 

Основными причинами гибели детей являются отсутствие должного 
контроля со стороны родителей (законных представителей), а также купание людей 
в местах традиционного отдыха населения на водных объектах, не оборудованных 
для купания, с игнорированием запрещающих знаков.

В связи с установившейся жаркой погодой на территории региона 
Министерство образования рекомендует вам взять обеспечение безопасности 
отдыхающих на водных объектах, расположенных на территории вашего 
муниципального образования, под личный контроль, а также дать поручения 
по организации следующих мероприятий:

с привлечением местных средств массовой информации организовать 
информационную кампанию среди населения по предупреждению гибели людей 
на водных объектах;

органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере 
образования, организовать работу классных руководителей по проведению 
информационной кампании в системах мгновенного обмена сообщениями 
(«Ватсап», «Вайбер», «Телеграм») по предупреждению родителей (законных 
представителей) об опасностях, связанных с купанием в местах традиционного 
отдыха населения на водных объектах, не оборудованных для купания, а также 
о недопущении оставления детей без присмотра родителями (законными 
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представителями) на водных объектах;
в организациях летнего отдыха детей и их оздоровления продолжить 

проведение просветительской работы с несовершеннолетними по вопросам 
безопасного поведения на водных объектах, в том числе с отработкой практических 
навыков и обучению детей плаванию (при наличии соответствующих 
возможностей), а также по отработке алгоритма поведения в случае, когда ребенок 
становится свидетелем несчастного случая на водоеме, с привлечением 
сотрудников Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области, а также другие заинтересованные 
органы и ведомства, в том числе органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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