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О профилактике детской гибели на воде
Вызывает особую тревогу из года в год стабильно высокая гибель детей на
водоёмах Алтайского края. По статистическим данным за последние 5 лет в
Алтайском крае утонули 411 человек, из них 49 дети. Необходимо отметить, что
гибель 68 % от общего числа погибших происходит в летний период времени.
Основной причиной детской гибели является купание в необорудованных
местах без присмотра взрослых. Средний показатель ежегодной гибели детей
составляет порядка 10 человек. Улучшения оперативной обстановки по детской
гибели не наблюдается. В 2020 году зарегистрировано 13 случаев детской гибели,
в том числе случаи групповой гибели:
30 мая 2020 года в Завьяловском районе утонули 2 детей;
7 июля 2020 года в г. Рубцовске утонули 3 детей, а в г. Барнауле - 2 детей.
Все случаи произошли при купании детей в необорудованных местах, без
присмотра взрослых.
Печальная статистика детской гибели, к сожалению, открыта и в 2021 году.
В Калманском районе зарегистрирована гибель 2 детей, которые без присмотра
взрослых, катались на самодельном плоту.
Вместе с тем, в 2020 году работа родительских патрулей, организованная в
рамках проекта «Безопасное лето» показала свою высокую эффективность и
перспективность. Считаем, что данный положительный опыт необходимо
применять и впредь. В 2021 году, в связи с продолжающимися мероприятиями,
связанными с профилактикой распространения короновируса COVID-19 большая
часть детей останется в родном Алтайском крае и помимо прочего большое
количество детей может прибыть в край в период летних каникул на отдых.
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Родительский патруль — это одна из форм профилактики происшествий и
гибели детей на водных объектах, а так же хорошая возможность повысить
ответственность родителей за воспитание своих детей. Работа родительских
патрулей направлена на предупреждение гибели детей в местах массового отдыха
на водных объектах в период летних каникул и охватывает всю территорию
Алтайского края.
Предлагаем министерству образования и науки Алтайского края через сеть
образовательных учреждений всех уровней выступить в качестве координатора
деятельности родительских патрулей на территории Алтайского края. Большой
неоценимый опыт педагогов образовательных учреждений края по работе с
детьми и их непосредственное взаимодействие и связь с родительским
сообществом позволит организовать работу родительских патрулей и проводить
её планово и эффективно.
Рекомендуем привлекать к работе родительских патрулей специалистов из
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и
попечительства, представителей правоохранительных органов, общественные
организации и неравнодушных граждан, проживающих в непосредственной
близости к водным объектам.
В целях недопущения гибели детей на водных объектах края рекомендуем
активизировать профилактическую предупредительную работу родительских
патрулей в период наступления жаркой погоды.
Направляем
Вам
для
организации
профилактической
работы
информационные листовки, памятки для тиражирования и распространения, а так
же банер для размещения на информационных стендах.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
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