О государственном санитарном надзоре за
содержанием зон рекреации
Специалистами санитарно-эпидемиологической службы за период
с 10 по 16 августа 2019 года проведены обследования 340 зон рекреации,
на 31 (9,1%) из них установлены нарушения санитарноэпидемиологических требований в части содержания территории,
контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных
отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов
и другое.
По результатам оценки зон рекреации выдано 24 рекомендаций для
устранения выявленных недостатков, направлено 20 писем в местные
исполнительные органы и ведомства. Проведены лабораторные
исследования 842 проб воды, 85 из них не соответствовали
установленным гигиеническим нормативам, в том числе 62 по
микробиологическим показателям – 7,4%, 23 по санитарно-химическим –
2,7%.
По
состоянию
на
16.08.2019
в
Республике
Беларусь
территориальными учреждениями государственного санитарного надзора
в связи с несоответствием эпидемиологическим критериям безопасности
и/или нахождением в неудовлетворительном санитарно-техническом
состоянии внесены предложения местным исполнительным и
распорядительным органам, субъектам хозяйствования, в ведении
которых находятся зоны рекреации:
по ограничению купания детей на 9 зонах рекреации:
Бретская область:
пляж «Восток» р. Мухавец, г. Брест;
пляж «Центральный» правый берег р. Мухавец, г. Брест;
пляж «Центральный» левый берег р. Мухавец, г. Брест;
зона отдыха «Красный двор» г. Брест;
зона отдыха по ул.Октябрьской революции (Гребной канал) г. Брест;
Гомельская область:
пляж на р. Березина аг. Чирковичи, Светлогорский район;
пляж «Вирский» Жлобинский район;
Гродненская область:
зона отдыха «Пруд у деревни Суховляны» ГРУП «Скидельское
ЖКХ», Гродненский район;
зона отдыха «Пруд у агрогородка Луцковляны» СПК им.Денщикова,
Гродненский район;
по ограничению купания детей и взрослых на 22 зонах
рекреации:
Бретская область:
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озеро Круглое, 200 м севернее д. Викоровичи, Столинский район;
р. Льва, д. Кошара, Столинский район;
Гомельская область:
пляж «Каскад – 1» Центрального района, г. Гомель;
пляж «Каскад – 2» Центрального района, г. Гомель;
пляж «Волотовской» Центрального района, г. Гомель;
пляж «Прудковский» Центрального района, г. Гомель;
пляж на р. Днепр «Приднепровский», г. Жлобин;
городской пляж г. Калинковичи;
пляж на берегу Светлогорского водохранилища, Светлогорский
район;
пляж на р. Днепр в г.п. Комарин, Брагинский район;
Могилевская область:
пляж на р. Днепр, г. Могилев;
пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев;
Печерское водохранилище, г. Могилев;
зона рекреации пруд д. Вильчицы, Могилевский район;
городской пляж № 1 г. Бобруйск;
городской пляж № 2 6-го микрорайона, г. Бобруйск;
городской пляж на р. Днепр, г. Шклов;
место отдыха у водоема Слободской, г.п. Белыничи;
место отдыха «Пески», р. Друть, г.п. Белыничи;
место отдыха «Нежково», р. Вабич, д. Б.Нежков, Белыничский
район;
место отдыха «Пруд Дачный», д. Неропля, Белыничский район;
зона отдыха «Боровец», Костюковичский район;
по запрещению купания на 9 зонах рекреации:
Брестская область:
пляж на р. Копанец в заливе «Ольховка» КУМПП «Столинское
ЖКХ», Столинский район;
пляж на р. Горынь КУМПП «Столинское ЖКХ», Столинский район;
пляж на водоеме для оздоровительного лагеря «Чайка»
д. Головнинцы, Ляховичский район;
Гродненская область:
зона отдыха «Центральный пляж» г. Гродно;
зона отдыха «Лесопарковая территория «урочище Лососно» с
пляжем» г. Гродно;
озеро Кань-Белое а.г. Озеры, Гродненский район;
пруд по пр-ту Независимости, г. Слоним;
пруд по ул. Багратиона Слонимского ГУП ЖКХ, г. Слоним;
Минская область:
место массового купания «Озеро Материнское», Пуховичский район.

