


Обзор
о происшествиях, случаях травматизма и гибели людей на водных 

объектах в Иркутской области за период с 7 по 15 июня 2020 года.

За период с 7 по 15 июня 2020 года на территории Иркутской 
области зарегистрировано 9 происшествий с гибелью 9 человек.

Происшествия имели место в Зиминском районе (1), Черемховском 
районе (1), Иркутском районе (1), Усть- Кутеком районе (1), Усольском 
районе (1), Ангарском районе (1), Ольхонский район (1), Братский 
район (2).

В числе погибш их:
2 ребенка, вследствие безнадзорного пребывания 

несовершеннолетнего у воды.
Установлено, что гр. Ионов В.А. 2004 г.р. 08 июня 2020 года с 
родителями собирался домой, после двухдневной рыбалки на реке Ока 
Зиминского района Иркутской области. Родители, потеряв из виду 
Ионова В.А. начали поисковые мероприятия. Труп ребенка Ионова В.А. 
был обнаружен в 100 метрах ниже по течению и извлечено из воды.

14.06.2020 года на озере расположенном в 200 метрах от фермерского 
хозяйства д. Лохова Черемховского района утонул г.р. Большаков А.И., 
2008 г.р. Труп ребенка обнаружен спасателями.

3 человека, вследствие купания в несанкционированном месте, 
предположительно в состоянии алкогольного опьянения.
08.06.2020 года в районе «Теплых Озер» река Ангара, г. Иркутска со 
слов очевидцев Борисенко Д.А. 1981 г.р. в состоянии алкогольного 
опьянения вошел в воду и поплыл на противоположный берег, но, не 
доплыв до берега начал тонуть. 09.06.2020 года труп Борисенко Д.А. 
был обнаружен в 10 метрах от берега на глубине около 2 метров.

Со слов очевидцев установлено: 10.06.2020 в 19:38 часов Силкин И.А., 
1989 г.р. зашел в реку Кута (Иркутская область, Усть- Кутский район) и 
начал тонуть. Тело поднято на расстоянии 15 метров от берега с 
глубины 1,5 метра.

14.06.2020 года гр. Пашенко М.А., 1992 г.р. отдыхал в районе старой 
мельницы на берегу реки Хайта, Усольский район. Со слов очевидцев



гр. Пащенко М.А. находился в состоянии алкогольного опьянения. 
Около 15:20 часов гр. Пащенко М.А. нырнул в воду с берега и не 
вынырнул. Тело со дна было поднято очевидцем.

1 человек- суицид.
06.06.2020 года в районе Старого Китойекого моста на реке Китой, г. 
Ангарск был поднят труп Сухановой Т.Г. 1955 г.р. В ходе 
первоначальной проверки ОВД было установлено, что Сухановой Т.Г. 
была оставлена предсмертная записка.

2 человека, вследствие нарушений требований безопасности.
10.06.2020 года в бухте Барун- Хагун, залива Мухов, оз. Байкал была 
обнаружена лодка ПВХ «Компас» без признаков нахождения человека 
в ней. Установлено, что на данной лодке из бухты вышел гр. Лобанов 
А.А., 1978 г.р. и не вернулся. Тело не обнаружено.

14.06.2020 года гр. КНР Чан Ябин, 1985 г.р. каталея на надувной лодке
GOLFSTREAM  МН 330 в районе санатория «Ю билейный» г. Братска.
На расстоянии 200 метров от берега лодка перевернулась, гр. Чан Ябин
оказался в воде без спасательного жилета, через некоторое время
скрылся под водой. Тело не обнаружено, поисковые мероприятия 
ведутся.

1 случай, подлежащий учету ГИМС:
07.06.2020 г.р Ползунов А.Г., 1961 г.р. и гр. Бруев Д.Н., 1981 г.р. 
выехали на моторном судне «Казанка» на реку Кова с целью рыбалки. 
При резком порыве ветра лодка перевернулась, в результате чего 
Ползунов А.Г. утонул. Бруев Д.Н. не пострадал.

Судебно-медицинской экспертизой Братского отделения СМЭ 
установлена причина смерти гр. Ползунова А.Г. утопление и 
несмертельное погружение в воду (код МКБ Т75.1), другие уточненные 
случаи утопления и погружения под воду: Место происшествия- 
Пеуточненное место (Код МКБ W 73.9).

Согласно обстоятельств происшествия и кодов МКБ, данное 
происшествие поставлено на оперативный учёт ГИМС.


