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           УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует 

Вас, что по результатам выполненных лабораторных исследований  проб воды из 

зон рекреаций г.Могилева  установлено, что  пробы воды, отобранные из р.Днепр 

городской пляж, в Гребеневском и Печерском водохранилищах, не соответствуют 

гигиеническим нормативам по  микробиологическим показателям. 

           В связи с чем, в  соответствии с требованиями санитарных норм и правил 

«Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном 

использовании», утв. постановлением МЗ РБ 05.12.2016 № 122 и, руководствуясь 

ст. 29 Водного кодекса Республики Беларусь от  30 апреля 2014 г. N 149-З в целях 

охраны жизни и здоровья населения УЗ “Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии” направил в адрес Могилевского горисполкома ходатайство  о 

необходимости устанавления запрещения купание детей, взрослых и занятия вида-

ми водного спорта  в зонах рекреаций Гребеневского и Печерского водохранилища, 

городского пляжа р.Днепр в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического законодательства.  

          Следует отметить, что по результатам повторных лабораторных испытаний 

проб воды отобранных из водоемов города Могилева 08.06.2021г. отмечается 

улучшение качества воды  в р.Днепр городской пляж  и Печерском водохранилище, 

однако о безопасности качества воды в водоемах можно судить при наличии 2-х 

последовательных проб воды, отвечающих гигиеническим нормативам. С 

обновленной информацией о качестве воды в зонах рекреаций города Могилева Вы 

сможете ознакомиться на официальной сайте УЗ «Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» (раздел «коммунальная гигиены»/ «информация») либо 

проконсультироваться  по телефону 793156 (заведующий отделением (врач-

гигиенист) Воронова Оксана Эдмундовна). 
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