Летний сезон отдыха на водоемах начинается при наличии благоприятных
погодных условий нередко гораздо раньше, чем приходит календарное лето.
В среднем при температуре воды выше 20 градусов Цельсия население
начинает активно использовать различные водоемы в целях купания, а
прибрежную территорию водоемов – в целях активного и пассивного отдыха,
не всегда задумываясь о безопасности собственного здоровья. Необходимо
помнить в первую очередь о том, что водоемы могут использоваться для
купания только в том случае, когда они определены именно для купания
людей. Там, где установлены таблички с информацией о запрещении
купания, - не стоит рисковать. Как правило, эта информация подтверждена
определенными вескими причинами: неудовлетворительным качеством
воды, наличием эпидемических противопоказаний, реальной возможностью
получения травм, техническим использованием водоема, проведением на
нем определенных мероприятий и др.
В Слуцком районе решением райисполкома №828 от 28.03.2017г. утвержден
перечень водоемов используемых для оздоровления населения по месту
жительства. Среди них определены: водохранилище «Рудня» и река Случь в
11в/г по ул. Социалистическая в г. Слуцке. Решением РИК назначены
ответственные юридические лица (КУП «Слуцкое ЖКХ» за р. Случь; ОДО
«Универсалсервис» за водохранилищем «Руднянское»), отвечающие за
безопасную эксплуатацию этих водоемов и создание благоприятных условий
пребывания на них отдыхающих. Территориальный орган государственного
санитарного надзора организует на отведенных для рекреационных целях
водоемах контроль качества воды с целью сохранения эпидемиологического
благополучия отдыхающих и своевременного принятия мер по стабилизации
качества воды при ее ухудшении. Также территориальный ЦГЭ осуществляет
контроль за должным санитарным содержанием обозначенных зон отдыха
населения на водоемах. В подготовительный период к купальному сезону
специалисты ЦГЭ по результатам проверок готовности зон отдыха,
направили в адрес закрепленных за ними организаций рекомендации с
перечнем выявленных недостатков и со сроками их устранения.
Согласно результатам лабораторного контроля качества воды в зонах
купания указанных водоемов, отобранных специалистами территориального
центра гигиены и эпидемиологии, по микробиологическому составу все
пробы соответствуют требованиям Санитарных норм и правил «Требования к
содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном
использовании»,
утвержденных
постановлением
Министерства
здравоохранения РБ 05.12.16 №122. По санитарно-химическим показателям
вода водоемов не соответствовала гигиеническим требованиям по ряду

органолептических показателей (цветность, содержание взвешенных
веществ).
Существует большое количество водоемов «стихийного» пользования
населением, которые не могут гарантировать безопасность для здоровья
купающихся и отдыхающих. Такие водоемы, как правило, используются
животными и птицами, организациями или предприятиями как технические.
Они могут служить источниками обитания болезнетворных бактерий,
простейших, кишечнополостных и беспозвоночных организмов, моллюсков,
зараженной ихтиофауны и ихтиофлоры, которые могут быть переносчиками
инфекционных заболеваний. Такие водоемы не обследуются. Контроль за
качеством воды данных водоемов никто не проводит, поэтому дать
гигиеническую оценку ее качества невозможно. В связи с этим мы
призываем вас в качестве водоемов для купания и отдыха на воде
использовать только те из них, которые выделены и обозначены для
использования именно в рекреационных целях. Будьте бдительны и не
купайтесь в таких водоемах. Это опасно для здоровья и жизни!

