
ГИМС МЧС РОССИИ СООБЩАЕТ 

 

Трагедия произошла двадцать седьмого июня на р. Песчаная близ пос. 

Кировский Смоленского района. Двое подростков семи и восьми лет, жители пос. 

Кировский вечером не появились дома. Забившие тревогу родители совместно с 

полицией начали поиски детей и на берегу р. Песчаная были обнаружены 

велосипеды подростков, одежда и обувь одного и обувь второго 

несовершеннолетнего. Была выдвинута версия, что один из подростков, сняв с себя 

одежду, решив искупаться, стал тонуть, а второй, разувшись попытался его спасти, 

но не смог и в результате оба погибли. Как выяснилось ни один из детей не умел 

плавать и почему они без взрослых оказались на реке теперь навсегда останется 

загадкой. Поиски подростков в реке Песчаная был начат с утра 28 июня. Были 

привлечены водолазы, полиция, работники и сотрудники Противопожарной 

службы, ГИМС, администрация района и волонтеры. Тела подростков были 

извлечены из воды лишь третьего и десятого июля, один в нескольких сотнях 

метров, а другой в нескольких километрах от места трагедии. 

 Ни с чем не сравнить горе родителей, потерявших своих детей, но зачастую 

именно они, ослабив свой контроль над детьми и являются причиной подобных 

случаев. Уважаемые, родители! Чтобы с вашими детьми не случилось беды прошу 

запомнить несколько основных правил поведения на воде: 

Купаться рекомендуется  часа через полтора после еды; 

Если температура воды менее +16 °С, то купаться вообще не рекомендуется, 

так как от холода могут начаться судороги или может произойти потеря 

сознания; 

При температуре воды от +17 до +19 °С и температуре воздуха около 25 °С, 

в воде не следует находиться более 10-15 минут; 

      Плавать надо только в специально оборудованных для этого безопасных 

местах. Если вы решили поплавать, находясь в местах дикой природы, то 

выбирайте место с чистой водой, глубиной до 2-х метров, с ровным 

гравийным или песчаным дном и где течение воды слабое, то есть не 

превышает 0,5 м/с. Всегда хорошо проверяйте дно и следите за купающимися 

детьми. Дети должны купаться у самого берега. Никогда не купайтесь в 

заболоченных местах; 

Если вы находитесь в нетрезвом состоянии, то не пускайте детей в воду, они, 

оставшись без присмотра, могут попасть в беду. 
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