
    Скоро купальный сезон!   
    

        До начала купального сезона остались считанные дни. С наступлением 

жаркой погоды сотни людей устремятся для отдыха к открытым водоемам.  

         В Могилевском районе решением районного исполнительного комитета 

выделены  2 зоны отдыха на воде. Это пляж на р. Днепр в д. Полыковичи и 

на пруду в д. Вильчицы. Для того, чтобы отдых на водоемах был безопасным 

и комфортным ежегодно перед началом купального сезона проводится 

тщательное обследование рекреационных зон различными службами и 

организациями - РОВД, МЧС, органы государственного санитарного надзора, 

ОСВОД -  с подписанием паспортов их готовности, проводятся необходимые 

лабораторные исследования качества и безопасности воды водоемов, 

пригодности их для купания детей и взрослых.  Так и в этом году на 

протяжении месяца активно проводилась работа по подготовке пляжей к 

летнему сезону. Все выявленные в ходе предварительной проверки 

территорий пляжных зон нарушения, устранены. 

       Коммунальным предприятием «Жилкомхоз», на балансе которого 

находятся пляжи в д. Полыковичи и Вильчицы, проведены работы по 

установке нового и ремонту старого пляжного оборудования, установлены 

границы пляжа,  информационные стенды, проведена очистка территории от 

накопившегося мусора, спланирован  рельеф пляжных зон, организованы 

места сбора бытового мусора, службой ОСВОД исследовано дно водоемов в 

зонах рекреации.  

       Могилевским зональным центром гигиены и эпидемиологии в мае 

проведен мониторинг пляжей с проведением лабораторных исследований 

воды водоемов.  В соответствии с санитарными правилами и нормами для 

водных объектов, использующихся в рекреационных целях установлены 

гигиенические нормативы по основным показателям безопасности.      

Исследованные пробы воды водоемов на р. Днепр в д. Полыковичи и на 

Вильчанском пруду выявили несоответствие их гигиеническому нормативу 

по индикаторному микробиологическому показателю безопасности – 

кишечной палочке (Е. coli), в связи  с чем центром было вынесено 

предписание о приостановлении купания детей и взрослых с 21 мая 2019 г.  

         Купание в этих водоемах будет приостановлено вплоть до получения  

результатов лабораторных исследований воды водоемов о соответствии ее 

требованиям Гигиенического норматива по микробиологическим 

показателям безопасности.  С началом купального сезона – с 1 июня - 

ситуация будет оперативно отслеживаться центром гигиены и 

эпидемиологии и в случае улучшения качества воды водоемов будет сняты 

приостановления купания.  
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