
Контроль за нахождением детей на водных объектах.

Одной из главных характеристик подросткового возраста является 
вхождение в социальную жизнь, появление новых обязанностей, активное 
стремление к самореализации, к успехам в конкретном виде деятельности.

В результате несовершеннолетние часто без контроля родителей 
проводят время в опасных местах.

У такого поведения подростков имеется ряд причин:
- занятость родителей и неумение наладить контакты со своими детьми, 

организовать совместную деятельность;
- слабая организация сети клубов, кружков, спортивных секций, 

отсутствие заботы о вовлечении и закреплении в них подростков;
- неэффективность досуговой системы;
- бесконтрольное формирование групп несовершеннолетних, в т.ч. 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

В летний период с учетом незанятости подростков учащаются 
сообщения о чрезвычайных происшествиях с участием детей на воде.

Причин много: незнание правил поведения, несоблюдение мер
безопасности, неосторожность, недостаточный контроль со стороны взрослых, 
но результат один - серьезная угроза для жизни и здоровья подрастающего 
поколения.

Статистика свидетельствует, что на территории субъектов Российской 
Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, более 65 % всех 
происшествий на водных объектах происходит в летний период. При этом из 
21 человека, погибшего в Пензенской области в 2019 году, утонуло 2 ребенка.

С начала купального сезона текущего года на водоемах Приволжского 
федерального округа произошло 31 происшествие, в результате которых 
погибло 28 человек, в том числе 3 ребенка, один из которых утонул на 
территории нашего региона.

Часто трагедии происходят в местах, не разрешенных для купания.
В целях профилактики экстремального поведения несовершеннолетних 

родителям и педагогам необходимо:
- вести беседы с детьми о реальных опасностях и последствиях 

рискованного поведения;
- обучать детей правилам безопасности на воде;
- предлагать детям «здоровую альтернативу», включать их в спортивные, 

общественные мероприятия и т.д.;
- обеспечивать организацию досуга детей, в котором будет делаться 

акцент на интерактивные занятия и игротренинги.
Необходимо помнить, что по отношению к подростку использование 

только запрещающих мер воздействия бесполезно!
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