
Санитарно-эпидемиологический контроль 

 за состоянием зон отдыха населения у воды, расположенных на 

территории г.Могилева и Могилевского района. 

 
            В соответствии с решением Могилевского горисполкома от 23.01.2002г. 

№13-45 в городе  Могилеве  утверждено 3 организованных зоны отдыха у 

водоемов (пляжи на р. Днепр, Гребеневское и Печерское водохранилища).  

Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ» с мая месяца 

еженедельно проводится мониторинг санитарного состояния зон рекреации у 

воды с  отбором проб воды для лабораторных исследований на предмет 

соответствия установленным параметрам безвредности и безопасности. Вопросы 

готовности пляжей дважды были обсуждены на заседании штаба при 

горисполкоме по вопросам благоустройства. 

Обслуживание пляжей осуществляет ГП «Могилевзеленстрой».  К 

моменту подписания паспортов готовности,  предприятием, в соответствии с 

планом мероприятий по подготовке пляжей и зон отдыха населения на водных 

объектах к купальному сезону 2016г,  были осуществлены работы по 

обследованию и очистке дна акватории пляжей, выполнен ремонт и установка 

теневых навесов и солнцезащитных грибков, лежаков, скамеек,  раздевалок, 

установлены биотуалеты, контейнеры и урны для мусора. На пляжах имеются 

источники питьевой воды. На информационных стендах вывешена необходимая 

информация для отдыхающих. Уборка пляжей проводится ежедневно.  

 

             
На начало купального сезона 2016 г. подписаны паспорта готовности зон 

рекреации на р. Днепр, Печерском и Гребеневском водохранилищах. Однако по 

результатам лабораторных исследований на начало нынешнего купального сезона 

остается в силе действие предписания  санитарной службы №369 от 08.07.2014г. о 



приостановлении купания детей и взрослых в Гребеневском водохранилище. 

Данная информация имеется на досках объявлений установленных на пляже. 

 
В соответствии с данными лабораторных исследований воды, проводимых 

в июне 2016 г. качество воды р. Днепр в пределах городского пляжа  по 

микробиологическим показателям не соответствовало установленным 

нормативам в связи с чем предписанием  №432 от 9 июня 2016г с 10 июня было 

приостановлено купание детей и взрослых на городском пляже р.Днепр,  о чем 

была вывешена информация для отдыхающих на информационных стендах 

пляжа.  

 На территории Могилевского района к началу купального сезона было 

оборудовано 2 зоны отдыха населения у воды.  Однако, по результатам 

лабораторного контроля в течение 15-27 июня месяца,  предписанием № 496 от 

28.06.16г  с 29.06.16г. приостановлено купание  детей и взрослых на р. Днепр в 

пределах пляжа у д. Полыковичи. С 13 июля в связи с ухудшением качества воды 

было приостановлено купание детей и взрослых в зоне рекреации на Вильчанском 

водохранилище у пос. Восход Могилевского района.  

 Согласно действующим требованиям в случаях приостановления купания, 

занятия водными видами спорта не приостанавливаются. Допустим  отдых на 

пляже и занятия пляжными видами спорта. Население было  информировано о 

данной ситуации через СМИ  и сайт УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ».  

Коммунальными службами проводится работа по обеспечению 

надлежащего санитарного состояния пляжей.  Уборка территорий и вывоз 

твердых коммунальных отходов производятся в соответствии с утвержденными 

графиками.  В соответствии с утвержденной программой велся производственный 

лабораторный контроль качества воды водоемов.  

В течение июня месяца качество воды Гребеневского водохранилища  по-

прежнему не соответствовало гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям.  Кроме этого, вода водоема не соответствовала 

гигиеническим нормативам по БПК-5 (биологическая потребность кислорода), 

что указывает на наличие на дне водохранилища ила, который существенно 

снизил самоочищающую способность водоема.  

В настоящее время купание детей и взрослых разрешено  только в 

Печерском водохранилище. 

Специалистами  санитарно-эпидемиологической службы продолжается 

мониторинг качества воды во всех утвержденных зонах отдыха у воды, а также 



осуществляется контроль санитарного состояния зон рекреаций г.Могилева и 

Могилевского района.  
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