
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 о смертности населения на водных объектах 

 Республики Татарстанв период с 2010 по 2015 года 

 

За последниешесть лет (2010 - 2015 года) по оперативным данным на 

водоемах  Республики Татарстан погибло 1096 человек  (рис. 1). 

 

Количество погибших на водоемах Республики Татарстан 2010 – 2015 годов 

 
Рис.1 

 

Максимальное число погибших на водоемах  Республики Татарстан 

наблюдается в период с мая по сентябрь (рис. 2)и  преимущественно связано  с 

купанием (проведением отдыха) в открытых водоемах. 

Распределение погибших на воде 2010-2015 годов по месяцам 

 
Рис.2 



В период с мая по сентябрь на водных объектах Республики Татарстан 

погибло 935 человек (рис. 3).  

 

Количество погибших на водоемах Республики Татарстан 

с мая по сентябрь 2010 – 2015 годов 

 
Рис. 3 

 

Основная причина гибели совершеннолетних на водев период с мая по 

сентябрь – купанием в несанкционированных местах, местах массового отдыха, 

где отсутствует контроль за отдыхающими, спасатели, а также средства спасения. 

Сложившееся положение обусловлено малым количествомофициально 

разрешенных мест для купанияна территории Республики Татарстан  (2013 год – 

33 пляжа, 2014 год – 42 пляжа, 2015 год – 35 пляжей, 2016 год – 34 пляжа). В 

текущем году на территории 30 муниципальных районов Республики Татарстан 

отсутствуют официальные места для купания(Приложение 1).Гибель детей на 

воде связана снедостаточным контролем со стороны родителей(взрослых). 

Большую часть утопленников в период с мая по сентябрь составляют 

мужчины89,7% (839 человек). Статистика позволяет предположить, что более 

высокие показатели утопления среди мужчин связаны с более рискованными 

формами поведения, такими как купание в одиночку, перемещением на 

плавательных суднах или употребление алкогольных напитков перед купанием.  

Стоит отметить, что распространенное мнение о том, случаи утопления у 

лиц, находящихся в алкогольном опьянении встречаются чаще, чем все 

остальные, статистические данные не подтверждают. В состоянии  алкогольного 

опьянения погибших находилось в 2010 год – 20,98%; в 2011 год – 22,83%;в 2012 

год – 31,07%; в 2013 год – 16,23%;в2014 год – 14,1%; в 2015 год – 21,1%.  

При сравнении количества смертей в состоянии алкогольного опьянения 

мужчин и женщин, процентное соотношение не трезвых погибших мужчин 

превышает женскую смертность в состоянии алкогольного опьянения в десятки 

раз (2010 год – 100% утопленников в состоянии алкогольного 



опьянениямужчины; 2011 год – 90,48%; 2012 год – 87,3%; 2013 год – 88%; 2014 

год – 100%; 2015 год – 91,3%). 

Сравнительный анализ возрастов погибших (рис. 4)показывает, что  

преимущественно гибнут люди в активном, трудоспособном возрасте (19-59 

лет).В этой связи проблема утопления приобретает выраженный социальный 

характер, так как наносит существенный ущерб производственным силам 

общества. 

Основную группу риска составляют люди в возрасте от 30 до 49 лет. 

 

Сравнительный анализ возрастов погибших на воде 

 с мая по сентябрь 2010-2015 годов 

 
Рис. 4 

 

Анализ проводимых профилактических мероприятий направленных на 

предотвращение  несчастных случаев связанных с гибелью людей на водных 

объектах (рис.5) показывает, что проводимая работа по агитации, обучению 

населения ежегодно увеличивается. 

 



 
Рис. 5 

Целевой аудиторией проводимых выступлений и публикаций в средствах 

массовой информациипо доведению правил культурного поведения на водных 

объектах являются люди взрослого и пожилого возрастов – составляющие 

основную группу риска. 

Подавляющее количество практических занятий по вопросам безопасного 

пребывания на воде проводится среди школьников (рис. 6), стоит отметить, что в 

данной возрастной категории отмечается положительная динамика по снижению 

количества погибших в возрасте от 11 до 18 лет (2013 год – 11 погибших (7,19%), 

2014 год –  5 погибших (5,88%), 2015 год – 3 погибших (2,88%)). 

 

Распределениепроводимых профилактических, обучающих занятий 

среди населения Республики Татарстан с 2013 по 2015 года 



 
Рис. 6 

 

 

Еще одним исследуемым параметром при гибели людей на открытых 

водоемах республики явились погодные условия в день несчастного случая. По 

результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

 

- При продолжительном периоде (5-10 дней) устойчиво высоких температур 

окружающей среды без обильных дождей, показатели смертности значительно 

возрастают; 

(Справочно: 

- 2010 годв период с 23 по 28 июня температура окружающей среды 

достигалапоказателя 34 
0
С - количество погибших на воде 32 чел., что в 3 раза 

выше среднего показателясмертности на водеза неделю в2010 года (10 чел.); 

- 2012 год в период с 11 по 17 июля температура окружающей среды 

достигала показателя 34 
0
С - количество погибших на воде 32 чел., что в 4 раза 

выше среднего показателя смертности на воде за неделю в 2012 года (8 чел.)) 

 

 

- В период устойчивой жары и периодических ливневых дождей с 

грозамипоказатели смертности значительно уменьшаются; 

(Справочно: 

- 2014 год в период с 9 по 15 июля при средней температуре окружающей 

среды27 
0
С и периодических ливневых дождях происшествия на водных объектах 

связанные с гибелью людей не зафиксированы; 

- 2015 год в период с 16 по 19 июня при средней температуре окружающей 

среды 25
0
С и периодических ливневых дождях происшествия на водных объектах 

связанные с гибелью людей не зафиксированы) 

 

- Согласно общей тенденции (рис. 7, 8) риски возникновения несчастных 

случаев связанных с гибелью людей на водных объектах возрастают с плавным 

увеличением температуры окружающей среды.  



Исключением является интервал температуры от 33 
0
С и выше, в связи с тем, 

что данные температуры не характерны для климатической зоны Республики 

Татарстан, их продолжительность в среднем не превышает 3 дней. 

 

Распределение количества погибших на воде в зависимости от 

температуры в период с мая по сентябрь 

 
Рис. 7 

 

 

 

 

 

 

Распределение количества погибших на воде в зависимости от температуры в 

период с мая по сентябрь с 2010 по 2015 годы 



 
Рис. 8 

 

 

Выводы: 

 

- Температурные показатели являются основными факторами влияющими на 

риски возникновения несчастных случаев на водных объектах республики(в 

наиболее жаркий месяц лета июль количество погибших максимально). В 

качестве превентивных мер необходимо организовать выставление 

дополнительных спасательных постов в период повышенной температуры 

окружающего воздуха в местах массового отдыха граждан; 

 

-В основную группу риска подверженным несчастным случаям на воде 

входят мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, в этой связи необходимо усилить 

агитационно - пропагандистскую работу среди данного населения через средства 

массовой информации; 

 

- Недостаточное количество оборудованных мест для купания с постами 

спасателей на территории Республики Татарстан является основной причиной 

гибели людей на воде, в связи с этим необходимо рассмотреть вопрос об 

организации органами местного самоуправления Республики Татарстан 

санкционированных мест для купания. 

 

 
 


