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На территории Республики Алтай сохраняется неблагополучие по благоустройству и
содержанию мест массового отдыха и купания населения в зонах рекреации водных
объектов.

  

Органами местного самоуправления не в полной мере принимаются меры по
оборудованию мест массового отдыха населения на водных объектах. В связи с этим,
населением, особенно детьми, которые летом часто остаются без присмотра, 
используются для купания неорганизованные для этих целей места. Купание в
несанкционированных местах представляет потенциальную опасность для здоровья и
жизни людей. Кроме того, это приводит к захламлению территорий мусором и бытовыми
отходами.

  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай» с приближением летнего сезона во все
муниципалитеты направляются предложения об обустройстве зон рекреации для
отдыха и купания населения.  Несмотря на то, что позади практически половина лета,
места отдыха и купания  на территории региона не обустроены.

  

Так, в Горно-Алтайске до настоящего времени  санитарно-эпидемиологическое
заключение на  единственное место отдыха горожан «пруд в урочище Еланда»   не
получено, так как     не приняты меры по оборудованию мест   отдыха населения на
пляже, не завезен песок, не убраны с территории пляжа камни, создающие угрозу
травмирования  отдыхающих. Сотрудники Роспотребнадзора в течение июня-июля
трижды проводили инспекции пляжа, по итогам которых в муниципалитет направлялись
предложения устранить имеющиеся  нарушения.
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  Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального и дорожногохозяйства  администрации города Горно-Алтайска» выдано предостережение онедопустимости нарушения обязательных требований, невыполнение которого повлечетза собой административное наказание.  Напоминаем, что создание условий для массового отдыха жителей и организацияобустройства мест массового отдыха населения относится к вопросам местногозначения городских, сельских поселений (Федеральный закон «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003№131-ФЗ (статьи 14,16).  Обращаем внимание представителей органов местного самоуправления  нанеобходимость принятия мер    по оборудованию мест массового отдыха населения наводных объектах, при этом должна быть выполнена  программа производственногоконтроля за объектами зоны отдыха, включающая проведение лабораторныхисследований качества воды рекреационных водоемов, почвы (песка) зон рекреаций всоответствии с требованиями санитарных правил.  В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,Роспотребнадзор проводит  лабораторный контроль качества воды водных объектов икачества почвы в местах отдыха и купания.  Отбор проб воды традиционно осуществляется  в Горно-Алтайске из реки Майма,  в зонеотдыха «Еланда»; в Майминском районе ведется контроль за качеством воды  изМанжерокского озера, из рек Катунь, Майма; на территории Турочакского района подпристальным вниманием находятся озеро Телецкое, реки Бия и Лебедь, Чойскогорайона – река Иша. Совместно со специалистами Алтайской противочумной станциипроводится отбор  проб из водоемов на территории Алтайского края: «БирюзоваяКатунь», озеро Ая, река Иша.  Весь летний период вода и почва (песок) с прибрежной территории открытыхисточников, традиционно используемых населением для отдыха и купания, исследуютсяна микробиологические, вирусологические  и паразитологические показателибезопасности.  В мае-июне этого года в рамках мониторинга по Республике Алтай было отобрано 187проб воды и 10 проб почвы. По результатам лабораторных исследований патогенныемикроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания, возбудители паразитарныхзаболеваний ни в одной из проб не обнаружены.  Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай обращают внимание жителей игостей региона на соблюдение мер предосторожности при выборе мест для отдыха икупания.  На сегодняшний день выдано одно санитарно-эпидемиологическое заключение наиспользование пляжа  в зоне отдыха «Рублевка» в Чемальском районе.  Уважаемые жители и гости Республики Алтай, помните, отдыхая и купаясь внеустановленных местах, вы подвергаете угрозе свое здоровье и здоровье своихблизких. Выбирайте для купания и отдыха только те зоны рекреации, которыезакреплены постановлениями администраций, имеют разрешительные документы наоткрытие и эксплуатацию зоны отдыха и санитарно-эпидемиологическое заключение.Это означает, что эксплуатирующими организациями проведены необходимые работы поорганизации благоустройства пляжей, прилегающей территории, обеспечениюпроизводственного лабораторного контроля качества воды водоемов, песка (почвы)береговой линии, информированию населения о качестве воды. Обращайте внимание наспециальные информационные знаки, запрещающие купание в водоеме.  Не забывайте убирать за собой мусор.
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