Эт им лет ом москвичам будет дост упно 12 зон от дыха с купанием
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Нынешним лет ом в ст олице планирует ся от крыт ь 12 зон от дыха с купанием и 39 без них. Понежит ься у
водоемов недалеко от дома смогут и жит ели Северного округа: при удовлет ворит ельных результ ат ах
проб воды и песка здесь, как и в прошлые годы, намечено от крыт ь для заплывов т ри зоны – пляжный
комплекс «Бич клаб», пляж Левобережный и Большой Садовый пруд.

В настоящее время зоны отдыха досматривают и изучают специалисты Роспотребнадзора, которые тщательно
обследуют территорию пляжей и водоемы, берут пробы воды и песка для исследований. Уже сейчас эпидемиологи
приняли в эксплуатацию четверть всех столичных зон отдыха. Большая часть из них находится в Зеленограде: здесь
приняты Большой городской пруд, Черное озеро, Школьное озеро, где можно будет освежиться, а также пять зон
отдыха без купания – пруд Быково болото, пруд МЖК, Михайловский пруд, Каскад Малинских прудов, Дунькин пруд.
Также проверку уже прошли пять территорий в СВАО: Джамгаровский пруд, Останкинский, Дворцовый,
Лианозовский, пруды ВДНХ – купание в этих зонах запрещено, однако отдохнуть у воды здесь смогут все желающие.
В Северном округе в нынешнем летнем сезоне планируется открыть шесть зон отдыха у водоемов: предполагается,
что три из них – пляжный комплекс «Бич клаб», пляж Левобережный и Большой Садовый пруд – будут доступны для
купания, еще три – прибрежная зона у ЖСК «Лебедь» Головинские пруды, водоем у парка Дружбы – будут открыты
без возможности принятия там водных процедур.
В течение всего летнего специалисты Роспотребнадзора в еженедельном режиме делают пробы воды и песка, в
случае, если лабораторные исследования выявят несоответствие микробиологических показателей образцов
санитарно-гигиеническим нормативам, зону с купанием временно закроют.
Адреса зон от дыха с купанием в САО
пляж «Левобережный» (Прибрежный пр-д, вл. 5-7);
пляжный комплекс «Бич Клаб» (Ленинградское ш., вл. 39);
Большой Садовый пруд (Большая Академическая ул., д. 38а).
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