
Отдел по делам ГО и ЧС информирует  
Происшествия на воде 

 

28 июня 2021 года 12:41 Поступило сообщение о том, что в  
д. Варварское (Кумохинский с/с) в районе подвесного моста утонул мальчик 
Попутников Е.А. 2007 г. р. Проживал пос. Серково, ул. Российская д.№10, 
учащийся школы № 2, закончил 7 класс. 

28 июня 2021 года 16:00 мск, поступило сообщение о том, что 
Порожкин Ф.Г. 1975 г.р. (приехал на заработки из Архангельской обл.  
г. Мызень) ушел купаться и не вернулся, в районе Нижегородского 
водохранилища д. Большой Суходол (Федуринская с/адм.). На берегу 
оставлены вещи. Мероприятия по поиску результатов не дали. Принято 
решение вызова водолазов на 29.06.2021г.  

29.06.2021 года 08:25 мск, Обнаружен всплывший труп мужчины в 
районе Нижегородского водохранилища д. Большой Суходол (Федуринская 
с/адм.). Проводятся следственные действия. 

29.06.2021 года 15:52 мск, поступило сообщение о том, что во время 
купания в воде пропал мужчина (23 года), нырнул в воду, не выныривает 20 
минут. Место происшествия: Городецкий район, н.п. ГОРОДЕЦ, выход из 
стоянки судов бухты яхт-клуба «Белая речка» в Горьковское водохранилище, 
2 метра от берега. Очевидцы предпринимали попытку поиска мужчины. Поиск 
результатов не дал. Проводится обследование акватории с весельной лодки 
сотрудниками АСО и спасателем городского пляжа.  

По состоянию на 18:50 мск, 29.06.2021 года 
 Установлено: пропавший ДЮЖЕВ Андрей Михайлович 30.10.1997 г.р., 

проживает: Городецкий район, Кумохинский с/с, д. Кудашиха, д.24. Со слов 
очевидцев выяснилось, что пропавший отмечал получение диплома о высшем 
образовании, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси и 
приехал в район «Белой речки». Зашёл в воду, несколько раз нырнул, затем 
всплыл спиной вверх, пробыв около 10 секунд на поверхности, ушёл под воду. 
Очевидцами был организован поиск в районе места происшествия. Поиск 
результатов не дал. Вещи на берегу найдены, опознаны матерью пропавшего. 
Принято решение о вызове водолазов на 30.06.2021г 
       30.06.2021 года    02:52 мск, поступило сообщение, что перевернулась 
лодка, тонет человек, напротив «Города мастеров» на р. Волга, ближе к берегу 
со стороны г. Заволжье. Заявитель: ДОКУЛИН Валентин Ксенофонтович 1941 
г.р, поплыл на лодке рыбачить, перевернулся. Спасён рыбаками до приезда 
спасателей.   
 

СОБЛЮДАЙТЕ  

правила безопасного поведения на воде 



ПАМЯТКА 
О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 
 
Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они опасны при 

купании и пользовании плавательными средствами. Опасность чаще всего 
представляют сильное течение (в том числе подводное), глубокие омуты и 
подводные холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила 
безопасного поведения. 

 
Во-первых, следует избегать купания в незнакомых местах, специально 

не оборудованных для этой цели. 
 
Во-вторых, при купании запрещается: 
 заплывать за границы зоны купания; 
 подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, 

гидроциклам; 
 нырять и долго находиться под водой; 
 прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. сооружений, 

не приспособленных для этих целей; 
 долго находиться в холодной воде; 
 купаться на голодный желудок; 
 проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг 

друга; 
 плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах 

(за пределы нормы заплыва); 
 подавать крики ложной тревоги; 
 приводить с собой собак и др. животных. 
 
Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде. 
 
Наиболее известные способы отдыха: 
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и помогая 

себе удержаться в таком положении, сделать вдох, а затем после паузы - 
медленный выдох. 
Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, затем погрузиться 
с головой в воду, сильно потянуть ногу на себя за большой палец, а затем 
распрямить ее. 
Если не имеешь навыка в плавание, не следует заплывать за границы зоны 
купания, это опасно для жизни. 

Не умеющим плавать купаться необходимо только в специально 
оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра! 
 



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, 
оборудованных предупреждающими аншлагами "КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!" 
 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может предупредить беду. 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит 

ТОЛЬКО ОТ ВАС! 
В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели 

детей на водоемах в летний период обращаемся к Вам с убедительной 
просьбой: провести разъяснительную работу о правилах поведения на 
природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим 
Вы предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого 
зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра. 

 
Категорически запрещено купание: 
 детей без надзора взрослых; 
 в незнакомых местах; 
 на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах 

(без надзора взрослых); 
Необходимо соблюдать следующие правила: 
 Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько 

легких упражнений. 
 Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура 

воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы). 
 Не нырять при недостаточной глубине водоема, при 

необследованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи 
других пловцов. 

 Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой 
температуре воды - не более 5-6 минут. 

 При купании в естественном водоеме не заплывать за 
установленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам 
и прочим плавательным средствам. 

 Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе. 
 Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде. 

 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС 

 


