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Дорогие могилевчане! 

 
 Самое ценное, что есть у человека, - 

это жизнь, самое ценное в его жизни – 

здоровье. А главное богатство любого 

государства и основа его процветания – это 

здоровье нации. 

 Социальные, экономические, 

культурные и физические условия, 

окружающие человека, оказывают 

существенное влияние на его здоровье и 

благосостояние. Конечно, важными 

показателями, определяющими состояние 

здоровья, являются наследственность и 

образ жизни. Поэтому в городе Могилеве 

уделяется большое внимание созданию 

условий, благоприятных для здоровья наших 

жителей, при взаимодействии всех 

предприятий, организаций и учреждений города. 

 Предлагаемый Вашему вниманию профиль здоровья города Могилева 

является исследованием того, насколько здорово наше население. Здесь 

представлены ключевые показатели, которые помогут оценить нам 

эффективность проводимых мероприятий, выделить вопросы здравоохранения, 

тенденции и целевые группы, требующие вмешательства. Именно в 

объединении усилий городских органов власти, организаций здравоохранения и 

всех других отраслей, общественности и самих жителей города будет обеспечен 

успех в сохранении и укреплении нашего здоровья. 

 

 
Председатель  
Могилевского городского  
исполнительного комитета        В.М. Цумарев  
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Историческая справка 

  Территория города Могилева была заселена в раннем железном веке. В 

начале 13 столетия Могилев, вероятно, был центром феодальной усадьбы-

вотчины, мог исполнять и функции крепости. Находки артефактов 

монгольско-татарского происхождения, дают возможность предположить, 

что город был разграблен в середине 13 века. Впервые в письменных 

источниках Могилев упоминается в 14 столетии в «Списке русских городов 

дальних и ближних». В конце 14 – начале 15 столетий город принадлежал 

королеве Ядвиге, жене Великого князя Литовского и польского короля 

Ягайлы, в 1431г. – Великому князю Литовскому Свидригайле, с 1503г. – 

Великой княгине Алене Ивановне. 

В 1577г. Могилев получил Магдебургское право (самоуправление) и 

герб (одна каменная башня). В 16 столетии город стал ареной боевых 

действий в войнах Московского государства и Великого княжества 

Литовского (особенно в Ливонскую войну 1558-1583 гг.). 

На основе документов второй половины 16 столетия в городе было 

известно около 70 ремесленных специальностей. Ремесленники 

объединялись в 12 цехов, а в первой половине 17 столетия – в 17 цехов. По 

хозяйственному значению Могилев занимал одно из первых мест в Великом 

княжестве Литовском, имел право на проведение двух ярмарок в год. 

В конце 16 -18 столетий в условиях Реформации и контрреформации 

город являлся крупнейшим центом белорусского православия. Здесь 

создавались братства. В 1632 году была основана Могилевская православная 

Епархия, единственная в Беларуси. 

В революцию 1905-1907 гг. трудящиеся города участвовали в 

забастовках, в том числе в Октябрьской Всероссийской стачке 1905 г. 

В года Первой Мировой войны с 21 августа 1915 года по 26 февраля 

1918 года в Могилеве находилась Ставка Верховного главнокомандующего. 

В начале Великой отечественной войны создано Могилевское народное 

ополчение, которое с 3 по 26 июля 1941 года вместе с регулярными частями 

Красной Армии участвовало в обороне Могилева. В городе было создано 

городское патриотическое подполье. 28 июня 1944 года Могилев освобожден 
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войсками 2-го Белорусского фронта в ходе Могилевской операции.  

Могилев примечателен своими историческими памятниками - 

свидетелями минувшего. Это комплекс Свято-Никольского женского 

монастыря, костёл Святого Станислава, Борисоглебская 

церковьКафедральный собор Трех Святителей, Крестовоздвиженская 

церковь, Архиерейский дворец; в городе сохранилось немало жилых 

построек XVIII-XIX веков, а также мемориальная арка 1780 года, здание 

бывшей Городской управы и здание областного театра 1886-1888 годов. Наш 

город - жемчужина Приднепровского края, в котором соседствуют мудрая 

древность и приветливая современность. 

Здесь жили и творили видные государственные деятели, ученые, 

писатели поэты, художники многих национальностей, которые снискали 

мировую славу и известность своему родному городу: политик и полководец 

Лев Могий, религиозные деятели Георгий Конисский и Станислав 

Богушевич-Сестранцевич, печатник и просветитель Спиридон Соболь, 

летописец Тимофей Сурта, политик Александр Дембовецкий, археолог 

Евдоким Романов и многие другие. Могилев посещали многие знаменитые 

люди мира: император Петр I, французский маршал Даву, шведский король 

Карл XVII, российский император Николай I I. В разные годы в городе 

побывали писатели Николай Гоголь, Виктор Короленко, Константин 

Симонов, поэты Александр Пушкин. Сергей Есенин.  

Сегодня Могилев ˗ это современный европейский город, крупный 

промышленный, культурный и спортивный центр нашей страны, имеющий 

большие экономические возможности для реализации инновационных 

проектов и технологий. 
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Географическое положение 

Могилев – административный центр области и региона, один из центров 

национального и международного, культурного и экономического значения. 

Современный город Могилев – полиотраслевой центр, в нем 

уникальным образом сочетаются высокотехнологическая промышленность, 

научный и социальный потенциалы, удивительное историко-культурное 

наследие. 

Могилев расположен на границе Оршанско-Могилевской и 

Центральноберезинской равнины, на живописных берегах Днепра, в 645 км 

от его истока. Пригородная зона Могилева (территория в радиусе до 40 км от 

центра города) включает также часть Чечерской равнины. 

Разветвленная сеть железнодорожных и шоссейных дорог, 

расходящихся от города во всех направлениях, связывает его с крупнейшими 

промышленными и культурными центрами Белоруссии, России и Украины. 

200 км отделяет Могилев от Минска, до Киева – 380 км, до Москвы – 520 км, 

до Санкт-Петербурга – около 700км.  

Город Могилев-транспортный центр. Созданный на базе Могилевского 

аэропорта филиал республиканского унитарного предприятия 

«Белаэронавигация» имеет статус международного аэропорта и способен 

принимать самолеты ИЛ-76, ТУ-154, ТУ-134 и другие. Организованы 

таможенный и пограничный посты. В городе Могилеве расположен крупный 

железнодорожный узел. Он может отправлять и принимать грузы любых 

типов и видов, имеются склады хранения. Автотранспортные предприятия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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города Могилева осуществляют грузовые перевозки по территории 

Республики Беларусь, стран СНГ, дальнего зарубежья (Германия, Италия, 

Франция, Голландия и другие). 

Днепр делит город на две части. Правый берег коренной. Он 

возвышается на 35-40 м над меженным уровнем реки. Отсюда открывается 

вид на Заднепровскую часть города, которая ранее заливалась при паводке на 

несколько недель водой, а сейчас практически полностью застроенную. 

Ширина Днепра в Могилеве достигает почти 100м. Судоходен Днепр в 

течение 230 дней в году (100 – 150 в засушливое время). 

Рельеф Могилева преимущественно равнинный, преобладают высоты 

150-200м. В районе распространены невысокие мореные холмы. 

В Могилевском регионе сконцентрированы крупнейшие в стране запасы 

цементного сырья (мел, мергель, глины и суглинки цементные), крупные 

запасы строительных и силикатных песков, песчано-гравийных смесей, 

торфа, сапропеля, запасы минерального сырья – трепела.  

Леса занимают 34% территории региона. Наибольшей лесистостью 

выделяется юго-западная часть. Леса преимущественно хвойные. 

На севере Могилевская область граничит с Витебской, на западе – с 

Минской, на юге – с Гомельской областями.  

Могилев представлен такими рекреационными зонами как Печерский 

лесопарк, набережная р. Днепр, оз. Святое, набережная р. Дубровенка, 

Любужский лесопарк, Полыковичская криница, Зоосад, парк Подниколье. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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Климат 

Климат Могилева умеренно-

континентальный, причем 

континентальность здесь, на востоке 

республики, выражена несколько 

резче, чем на остальной территории 

РБ. Величина суммарной солнечной 

радиации 3809 МДж/м
2
 (90,9 

ккал/см
2
). Общая сумма часов 

солнечного сияния около 1800, 44% из 

них приходится на три летних месяца 

и 8% на три зимних. В году более 100 

дней без солнца. Господствующий 

западный перенос способствует 

частому вторжению теплых воздушных масс, приходящих в системе 

циклонов с Атлантики и Средиземноморья. Зимой это приводит к частым 

оттепелям, образованию туманов, выпадению осадков. В теплую половину 

года циклоны обусловливают прохладную с осадками погоду. При 

ослаблении западного переноса зимой наблюдаются периоды с ясной, 

холодной погодой, летом – с солнечной и жаркой. По данным ГУ 

«Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» средняя температура воздуха 

наиболее холодного месяца (январь) составляет – 7,8°С, средняя температура 

наиболее теплого месяца (июль) составляет +23°С.  

Господствующее направление ветров западное. Максимальная 

скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 

5%) составляет U*=8 м/с. 

 
Климат Могилёва 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Абсолютный максимум, °C 9,8 12,9 19,8 29,1 32,0 33,0 36,3 36,8 30,6 25,5 14,5 10,9 36,8 

Средний максимум, °C −3 −2,5 3,0 12,0 18,6 21,5 23,6 22,7 16,7 9,9 2,3 −2 10,2 

Средняя температура, °C −5,3 −5,5 −0,8 6,7 12,9 16,1 18,1 17,0 11,6 6,0 −0,1 −4,2 6,0 

Средний минимум, °C −7,8 −8,5 −4,2 2,0 7,3 10,8 12,7 11,6 7,1 2,6 −2,3 −6,6 2,1 

Абсолютный минимум, °C −37,3 −34,7 −35 −17,7 −4,4 −0,7 3,0 0,9 −4,8 −14,8 −23,5 −33,4 −37,3 

Норма осадков, мм 39 34 39 41 53 75 81 65 55 54 45 41 622 

Источник: Погода и Климат 

 

https://ru.wikipedia.org/w/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://pogoda.ru.net/climate/26863.htm
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Медико-демографические показатели  

 

Медико-демографические 

показатели характеризуют 

состояние здоровья населения и 

являются индикатором 

социально-экономического 

развития общества. 

С 90-х годов прошлого 

столетия демографическая 

ситуация в г. Могилеве в целом 

характеризовалась старением и 

естественной убылью 

населения, соответствуя тенденции, наблюдавшейся в стране и Европе. 

За последние 10 лет наблюдалась вначале тенденция к снижению, 

затем с 2006г. к росту показателя рождаемости. В динамике с 1990г. 

произошел трижды перекрест показателя рождаемости и смертности: в 1997 

году, когда смертность превысила рождаемость.  В целом, в 2022г. 

сохранилась тенденция к снижению рождаемости населения.  

Многолетнее снижение уровня естественного воспроизводства 

населения в сочетании с увеличением абсолютной численности людей 

старших возрастов, рост показателей смертности, спад рождаемости в 90-е 

годы прошлого столетия, по-прежнему в долгосрочной перспективе 

обуславливают демографическое старение могилевчан. 

Таким образом, актуальным вопросом остается необходимость роста 

естественного воспроизводства населения города и социально-

экономические методы его стимулирования. 

В г. Могилеве численность населения снизилась на 6,0% и составила 

355,4 тыс. человек по состоянию на 01.01.2022г. На данном этапе Могилев 

является шестым по численности населения городом в Беларуси. 
 

Рождаемость, смертность г. Могилев 2016-2021 ( ‰ ) 

год рождаемость смертность 

2021 9,0* - 

2020 8,7* - 

2019 8,6 9,9 

2018 9,4 9,9 

2017 9,7 9,6 

2016 11,5 9,7 

*- оперативные данные 
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Население г. Могилев 2016-2022 (тыс. человек) 
на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

на 

01.01.2018 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

378,1 380,4 381,4 383,3 357,1 357,4 355,4 
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Население Могилева 

 

За 2021 год зарегистрировано 13 291  

актов гражданского состояния  (в 2020 

году – 11 679). 

Из них: 

 о рождении – 3199 (2020 год –

3451, из них: мальчиков – 1756, девочек 

– 1695, двоен – 34, тройня - 1; средний 

возраст отца – 31, матери – 29, 

минимальный возраст отца – 17, матери 

– 16; максимальный возраст     отца – 56; 

матери – 47). В 2021 году: мальчиков – 

1643, девочек – 1556, двоен – 32; 

средний возраст отца – 31, матери – 29, 

минимальный возраст отца – 17, матери 

– 16; максимальный возраст     отца – 64; 

матери – 45; 

 об установлении отцовства – 499 (2020 год – 477);  

 о расторжении брака – 448 (2020 год – 411); 

 о заключении брака – 2423 (2020 год – 1868).  

В торжественной обстановке зарегистрировано 1063 браков (в 2020 

году – 858 брак) без создания торжественной обстановки – 1360 брака.  

В 2021 году выездные регистрации брака проведены для 42 пар.  

В учреждениях уголовно-исправительной системы зарегистрирован 

41 брак.  

По половозрастным показателям средний возраст женихов – 31 лет, а 

невест – 29.  

С иностранными гражданами зарегистрировано 154 брака.  
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Качество атмосферного воздуха 

 

По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, 

(ВОЗ), загрязнение атмосферного воздуха является на данный момент 

ведущей глобальной угрозой здоровью людей в XXI веке. В ходе анализа 

уровней загрязнения атмосферного воздуха по индикаторам гигиенического 

качества окружающей среды программ Целей устойчивого развития, 

выявлено, что в 2017-2021гг. в г.Могилеве не было зафиксировано 

загрязнения на уровнях «чрезвычайно опасный» и «опасный» (> 5 ПДКм.р.): 

максимально разовые концентрации приоритетных 8 загрязнителей 

регистрировались в пределах 0,01 – 3,5ПДКм.р.  

Проблему загрязнения воздуха в отдельные периоды 2021 года 

определяли повышенные концентрации приоритетных для города 

загрязнителей: азот (IV) оксида (азота диоксид), формальдегида (метаналя), 

аммиака, углерода оксид (окись углерода, угарный газ), метанола 

(метилового спирта), фенола (гидроксибензола), озона и твердых частиц, 

фракции размером до 10 микрон (далее-твердые частицы РМ10). Так, в 

отдельные дни, которые характеризуются дефицитом осадков или высокой 

температурой, во всех районах города эпизодически отмечаются превышения 

ПДК азот (IV) оксид (азота диоксид)– 1,87-2,5 ПДКм.р., (ул. Челюскинцев, 

ул.Первомайская, ул. Каштановая), формальдегида (метаналя) – 1,03-

1,3ПДКм.р. (ул. Челюскинцев, ул. Первомайская, ул. Каштановая, 

ул. Мовчанского), аммиака – 1,36-1,98ПДКм.р. (ул. Челюскинцев, 

ул. Каштановая). 

Проблема загрязнения воздуха формальдегидом (метаналя) в летний 

период сохранялась во всех контролируемых районах города. В целом по 

городу 90-95% фактических лабораторных замеров регистрируются в 

пределах до 0,5ПДКм.р. 

Но в атмосферном воздухе г. Могилева одновременно присутствуют в 

определенном количестве разнообразные по спектру действия загрязняющие 

вещества, которые в различных сочетаниях обладают эффектом суммации, 

усиливают биологическое действие друг друга и в комплексе создают 

неблагоприятный фон. 

В последние 5 лет по территории города Могилева уровень суммарного 

загрязнения атмосферы с гигиенических позиций оценивается как «слабое 

загрязнение» (II степень) или «допустимое» (I степень), диффузное, 

многокомпонентное, относительно неравномерное: вдоль основных 

транспортных магистралей (ул. Крупской, ул. Первомайская, 

пр. Пушкинский, Шмидта, Димитрова, пр. Мира, ул. Космонавтов, 

ул. Челюскинцев), на площадях (Орджоникидзе, Вокзальная, Победы, 

Космонавтов) при интенсивном движении автотранспорта в дневное время 

суток, при неблагоприятных погодных условиях возрастает до III степени - 

«умеренного уровня». При этом в пятилетнем тренде отмечается тенденция 

некоторого постепенного снижения уровня суммарного загрязнения с 3,4 до 

3,05 ед., а удельный вес проб с превышением нормативов снизился с 0,2 до 
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0,12. 

 

Рис. Динамика уровня суммарного загрязнения атмосферного воздуха г.Могилева в 

1996-2021гг. 

 

Учитывая, что на современном этапе в городе преобладающим являются 

валовые выбросы от нестационарных источников (транспорта), то 

положительный эффект в будущем на качество атмосферного воздуха в 

Могилеве оказывают на данном этапе и должны оказать совершенствование 

транспортной инфраструктуры с расширением пропускной способности  и 

другие меры по оптимизации транспортных потоков в городе, включая 

дальнейшее развитие   дорожной инфраструктуры  для велосипедного 

транспорта, неуклонное расширение применения экологичного 

общественного электротранспорта с постепенным ростом доли электробусов, 

местные инициативы об ограничении движения автотранспорта («дни без 

автомобиля» и т.п.) реализуемые и намечающиеся изменения в генеральном 

плане города, в том числе по созданию в городской черте рекреационных 

зон, санитарно-защитное зонирование территорий промышленных объектов. 

 

Раздел «Качество атмосферного воздуха» 

  2017 2018 2019 2020 2021 

  
Загрязненность атмосферного воздуха, удельный вес 

проб не отвечающих гигиеническим  
0,2 0,15 0,2 0,14 0,12 

  нормативам           

 

 

 

 

Опасный уровень - V степень 

Сильный уровень - IV степень 

Умеренный уровень - III степень 

Допустимый уровень - I степень 
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По данным социологического опроса населения г. Могилева по 

изучению мнения могилевчан о некоторых сторонах городской жизни, на 

просьбу отметить главные проблемы экологического неблагополучия 

города Могилева ответы распределились следующим образом: 

 

 

 
 

 

62,5
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63,9
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Безопасность питьевой воды 

Доступ к безопасной питьевой воде является одним из прав человека, 

которое является частью права на достойный уровень жизни и 

зафиксировано в статье 11 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах. Данное право было подтверждено 

Генеральной Ассамблеей ООН и Советом по правам человека. Государства 

юридически обязаны обеспечить доступ к воде и санитарии для всех и 

предпринимать меры для полной реализации этого права. Вопрос 

обеспечения населения качественной питьевой водой является актуальным и 

одним из приоритетных в деятельности органов госсаннадзора.  

Анализ результатов лабораторного контроля качества и безопасности 

водоснабжения г.Могилева свидетельствует о ее безопасности, тенденции к 

снижению удельного веса исследованных проб воды, не соответствующих 

гигиеническим нормативам как по микробиологическим (с 2,2 % в 2017 году 

до 1,39%- в 2021г..), так и по санитарно-химическим показателям (с 0,001% в 

2017г. до 0% в 2021г.), отсутствуют положительные вирусологические 

находки. 

Организацию водоснабжения города Могилева осуществляет Филиал 

«Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал». Система 

хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Могилева включает в себя 7 

водозаборов ("Карабановский", "Кировский", "Днепровский", "Зимница", 

"Полыковичи", "Добросневичи", "Сумароково"), состоящих из насосных 

станций на артезианских скважинах, сооружений очистки (обезжелезивания) 

воды, резервуаров для хранения воды и насосных станций II и III подъема, 

подающих воду непосредственно в водопроводную сеть города. 

Обеспеченность населения г. Могилева централизованным водоснабжением 

составляет 100%. Оборудовано 152 действующие скважины, проекты зон 

санитарной охраны первых поясов артскважин имеются на все объекты. 

Производственный контроль организован, выполняется в соответствии с 

графиками (выполнение-100%).   

Все объекты водоподготовки г.Могилева оборудованы установками 

обезжелезивания, ведется лабораторный контроль эффективности работы 

систем обезжелезивания, вода подаваемая населению г.Могилева 

соответствует гигиеническим нормативам по содержанию железа (удельный 

вес нестандартных проб по содержанию железа менее 1%. Ежесуточно в 

водопроводную сеть г. Могилева подается от 75 до 85 тыс.м
3 

чистой 

питьевой воды. Проводится лабораторный контроль качества питьевой воды 

в соответствии с утвержденной Рабочей программой, согласованной с УЗ 

«Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии». 

Вода из водопроводной сети контролируется ежемесячно по 

органолептическим показателям в 138 контрольных точках, в том числе по 

железу – в 53 точках.  

Протяженность водопроводной сети г. Могилева составляет 880,62 км. В 

кварталах многоэтажной застройки достаточный напор воды достигается за 

счет 30 водопроводных повысительных насосных станций. 

Вопросы обеспечения населения доброкачественной питьевой водой по 

ходатайству УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ» рассмотрены: 
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- на уровне Могилевского горисполкома «О повышении санитарно-

эпидемиологической надежности системы централизованного 

водоснабжения города Могилева» исх.№ 04-4/1619 от 10.02.2022г. 

- на уровне Могилевского горисполкома (принято решение № 1-153 от 

26.02.2021г. «Об организации питьевого водоснабжения города Могилева»); 

- на уровне Президиума Могилевского городского Совета депутатов 

25.03.2021г. Ранее были направлены служебные письма «О вопросах 

водоснабжения населения г.Могилева» в адрес председателя Могилевского 

городского Совета депутатов Гурина М.Н. исх.№ 04-4/14248 от 17.12.2021г., 

и «О проблемах обеспечения населения Могилевского района питьевой 

водой» в адрес председателя Могилевского районного Совета депутатов 

Ерощенко С.Д. исх.№ 04-4/14341 от 18.12.2021г. 

В 2021 году в рамках Плана выборочных проверок КГК по 

Могилевской области на первое полугодие 2021 года осуществлена 

выборочная проверка деятельности на предмет выполнения требований 

санэпидзаконодательства Унитарного производственного коммунального 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 

«Могилевоблводоканал», в том числе Филиала «Могилевский водоканал» 

Унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал» (как структурного 

подразделения). По результатам проверки вынесено предписание об 

устранении нарушений, 3 должностных лица предприятия привлечены к 

административной ответственности-штрафу (в т.ч. 2 должностных лица – по 

вопросам водоснабжения. 

Информация по вопросам безопасного питьевого водоснабжения 

размещена на официальном сайте центра – за период 2017-2022г.г. – 16 

пресс-релизов, опубликовано 7 материалов в СМИ, разработаны памятки по 

данной тематике. 

Раздел «Безопасность питьевой воды» 
  2017 2018 2019 2020 2021 

1 

удельный вес проб, не 
отвечающих гигиеническим 
нормативам, по 
микробиологическим 
показателям, всего 2,2 1,98 1,935 1,55 1,39 

1.1 

в т.ч.: 
централизованные источники 
водоснабжения 2,2 1,98 1,935 1,55 1,39 

   в т.ч.: 

  коммунальные 2,09 1,86 1,78 1,14 1,11 

  ведомственные 2,31 2,11 2,09 1,87 1,68 

1.2 

в т.ч.: 
нецентрализованные источники 
водоснабжения всего: 

в городе 
Могилеве 
нет 
источников 
нецентрализ 
вод-я -
колодцев         

   в т.ч.: 

  общественные           
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  частные           

2 

удельный вес проб, не 
отвечающих гигиеническим 
нормативам по санитарно-
химическим показателям, в том 
числе по ингредиентам, всего: 0,001 0 0,001 0 0 

   в т.ч.: 

  железо 0 0 0 0 0 

  марганец 0,001 0 0,001 0 0 

  иодиды 0 0 0 0 0 

  хлориды 0 0 0 0 0 

  фтор 0 0 0 0 0 

  нитраты 0 0 0 0 0 

  аммиак 0 0 0 0 0 

  
жесткость 

общая 0 0 0 0 0 

  бор 0 0 0 0 0 

  
другие 

химические вещества 0 0 0 0 0 

2.1 

в том числе: 
централизованные источники 
водоснабжения, всего:  0,001 0 0,001 0 0 

   в т.ч.: 

  железо 0 0 0 0 0 

  марганец 0,001 0 0,001 0 0 

  иодиды 0 0 0 0 0 

  хлориды 0 0 0 0 0 

  фтор 0 0 0 0 0 

  нитраты 0 0 0 0 0 

  аммиак 0 0 0 0 0 

  
жесткость 

общая 0 0 0 0 0 

  бор 0 0 0 0 0 

  
другие 

химические вещества 0 0 0 0 0 

2.1.1 
в т.ч.: 

коммунальные водопроводы 0,001 0 0 0 0 

   в т.ч.: 

  железо 0 0 0 0 0 

  марганец 0,001 0 0 0 0 

  иодиды 0 0 0 0 0 

  хлориды 0 0 0 0 0 

  фтор 0 0 0 0 0 

  нитраты 0 0 0 0 0 

  аммиак 0 0 0 0 0 

  жесткость общая 0 0 0 0 0 

  бор 0 0 0 0 0 

  другие химические вещества 0 0 0 0 0 

2.1.2 
в т.ч.: 

ведомственные водопроводы 0,001 0 0,001 0 0 

   в т.ч.: 

  железо 0 0 0 0 0 
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  марганец 0,001 0 0,001 0 0 

  иодиды 0 0 0 0 0 

  хлориды 0 0 0 0 0 

  фтор 0 0 0 0 0 

  нитраты 0 0 0 0 0 

  аммиак 0 0 0 0 0 

  жесткость общая 0 0 0 0 0 

  бор 0 0 0 0 0 

  другие химические вещества 0 0 0 0 0 

2.2 в том числе: 
нецентрализованные источники 
водоснабжения всего: 

в городе Могилеве нет источников нецентрализованного 
водоснабжения -колодцев 

   в т.ч.: 

  железо           

  марганец           

  иодиды           

  хлориды           

  фтор           

  нитраты           

  аммиак           

  жесткость общая           

  бор           

  другие химические вещества           

2.2.1 
в том числе 

общественные колодцы           

   в т.ч.: 

  железо           

  марганец           

  иодиды           

  хлориды           

  фтор           

  нитраты           

  аммиак           

  жесткость общая           

  бор           

  другие химические вещества           

2.2.2 в т.ч. частные колодцы в городе Могилеве нет источников нецентрализованного 
водоснабжения -колодцев 

   в т.ч.: 

  железо           

  марганец           

  иодиды           

  хлориды           

  фтор           

  нитраты           

  аммиак           

  жесткость общая           

  бор           

  другие химические вещества           

  



19 

 

 Загрязненность почв 

 

По результатам анализа результатов 

лабораторных испытаний проб почвы, 

отобранных на селитебной территории 

города Могилева отмечается тенденция к 

снижению удельного веса проб почвы, не 

соответствующих гигиеническим 

нормативам (с 2,3 % в 2017г. до 1,78% в 

2021г.).  В результате проводимой 

работы удалось сохранить 

эпидемиологическую безопасность 

территорий. По данным лабораторных 

исследований почвы согласно 

комплексным оценочным показателям 

санитарного состояния по химическим показателям (содержание экзогенных 

химических веществ почва относится к слабозагрязненным и безопасным.  

 

Раздел «Загрязненность почв» 

  2017 2018 2019 2020 2021 

  всего 2,3 2,52 2,54 1,94 1,78 

  по микробиолог и паразитарным показателям 2,89 2,78 3,11 2,21 2,19 

  по санитарно-химическим показателям 1,71 2,27 1,97 1,68 1,37 
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Качество среды по физическим факторам.  

 

Превалирующим физическим фактором, оказывающим существенное 

влияние на здоровье населения города Могилева, является шум. По данным 

многолетнего мониторинга уровней шума в городе, наибольшую 

акустическую нагрузку испытывают селитебные территории, прилегающие к 

магистральным улицам с выраженным транспортным трафиком 

(ул. Крупской, ул. Первомайская, пр. Пушкинский, пр. Шмидта, 

пр.Димитрова, пр. Мира, ул. Космонавтов, ул. Челюскинцев, Минское шоссе, 

Витебский проспект). Уровни эквивалентного звука в данных местах 

составляют 60-75 дБа, имея тенденцию к росту в 1-2 дБА в год. 
 

Раздел «Качество среды по физическим факторам» 

  количество организаций, не соответствующих требованиям 

  2017 2018 2019 2020 2021 

  шум  -  -  - 204 285 

  вибрация  -  -  - 2 11 

  освещенность  -  -  - 530 581 

  ЭМП
* 

 -  -  - 268 407 

  ЭСП
* 

 -  -  - 1  0 

  Т и W
* 

 -  -  - 71 48 

  ИФК
* 

 -  -  - 145 178 

  УФИ
* 

 -  -  - 57 48 
 
*
ЭМП – электромагнитное поле; 

*
ЭСП – электростатическое поле; 

*
Т и W – температура и влажность; 

*
ИФК – инфракрасное излучение; 

*
УФИ – ультрафиолетовое излучение. 
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Доступная среда жизнедеятельности 

В целях создания доступной среды для жизнедеятельности 

инвалидов и физически ослабленных лиц в г. Могилеве в 2021 году: 

в учреждении здравоохранения 

«Могилевская поликлиника № 

2» установлен наружный лифт 

для физически ослабленных 

лиц;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в двух многоквартирных 

жилых домах установлены электрические подъемные платформы с 

наклонным перемещением для подъема (спуска) людей на инвалидных 

колясках;  

на 6 пешеходных переходах выполнены работы по укладке 

тактильной плитки для слабовидящих людей; 

12 светофорных объектов оборудованы звуковыми сигнальными 

устройства для инвалидов по зрению; 
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2 остановочных пункта общественного транспорта оборудованы 

электронными речевыми информаторами. 

Управлением архитектуры и градостроительства Могилевского 

горисполкома в архитектурно-планировочные задания включаются 

требования по созданию доступной среды для физически ослабленных 

лиц. Выполнение данных требований, а также требований технических 

нормативных правовых актов по созданию доступной среды 

контролируется при согласовании проектно-сметной документации. 
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Факторы, влияющие на здоровье 

На человека постоянно воздействуют многочисленные факторы, одни 

из которых отражаются на здоровье положительно, другие – отрицательно. 

Очевидно, что в целях повышения уровня здоровья необходимо максимально 

использовать и культивировать первые из них и искоренять или максимально 

ослаблять влияние вторых. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в 80-х годах XX века 

определили ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения 

здоровья современного человека, выделив в качестве основных четыре 

группы таких факторов: 

 Образ жизни (вклад в состояние здоровья 

составляет 55%); 

 Наследственность (15%); 

 Качество медицинского обслуживания 

(10%); 

 Окружающая среда (20%). 

В рамках проведенного в 2021 году с 

целью изучения мнения могилевчан по различным аспектам городской жизни 

социологического опроса, установлено, что при ответах на вопрос «Что на 

Ваш взгляд в первую очередь влияет на уровень здоровья человека?» за 

период с 2016 года мнение жителей Могилева кардинально не изменилось 

(данные в сравнении представлены в графике ниже). 
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     Из года в год, согласно данным опроса, увеличивается число 

жителей, которые ориентированы на заботу о своем здоровье. Приведём 

некоторые данные в динамике разных лет: ведут здоровый образ жизни и 

всегда заботятся о своем здоровье около 40% опрошенных (в 2019 году 

30,7%, в 2018 -31,3%); пытаются вести здоровый образ жизни, но пока не все 

получается 54,3% из числа опрошенных (в 2020 году - 50%, в 2019 году – 

60,8%, в 2018 – 60,6%). Эти данные свидетельствуют о том, что всё больше 

людей задумываются о том, что образ жизни имеет большое значение для 

сохранения и укрепления здоровья. 
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Состояние здоровья населения 

Состояние здоровья населения – важный 

показатель социального, экономического и 

экологического благополучия; показатели 

здоровья населения тесно связаны с 

достижениями Целей устойчивого развития 

(ЦУР) территорий, в частности, Целью №3 

«Хорошее здоровье и благополучие для всех».  

Объективная оценка состояния здоровья 

возможна благодаря анализу медицинской 

документации. Субъективная оценка, отражающая физическое и психическое 

состояние человека, была выявлена на основании данных социологического 

опроса, проведенного специалистами УЗ «Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии». Сравнение этих оценок позволяет сформировать 

общий интегральный показатель здоровья, представляющий научный и 

практический интерес. 

В Могилеве в системе социально-гигиенического мониторинга 

проводились исследования влияния качества окружающей среды на 

состояние здоровья населения. Каких-либо специфических заболеваний, 

этиологически связанных с загрязнением среды обитания, выявлено не было. 

При этом на состояние здоровья человека в первую очередь влияет его образ 

жизни и условия жизни, поэтому забота человека о своем личном здоровье 

должна быть локомотивом движения к улучшению показателей 

популяционного здоровья для достижения медико-демографической 

устойчивости территории г.Могилева. 

За период 2017-2021 значительно увеличилась первичная 

заболеваемость взрослого населения, а также изменилась ее структура в 

разрезе нозологический форм заболеваний. Первичная заболеваемость 

взрослого населения увеличилась с 41872,6 до 71500,3 на 100 тыс. взрослого 

населения (+17,1%). Особенно выросла первичная заболеваемость 

инфекционными и паразитарными заболеваниями – более, чем в 26 раз с 

642,8 до 16752,4 на 100 тыс. населения, а также по болезням органов дыхания 

с 18397,6 до 32528,6 (+76,8%) на 100 тыс. населения за счет периода 

пандемии COVID-19. Доля первичной заболеваемости по болезням системы 

кровообращения в структуре общей первичной заболеваемости уменьшилась 

с 8,7% до 5,2% при увеличении первичной заболеваемости БСК на 1,7%. 

Доля первичной заболеваемости инфекционными и паразитарными 

заболеваниями в 2021 году 23,4%, в 2017 году 1,5%, болезнями органов 

дыхания в 2017 году 43,9%, в 2021 году 45,5%. Снизилась первичная 

заболеваемость новообразованиями с 1220,9 до 789,3 на 100 тыс. взрослого 

населения (-35%), сахарным диабетом с 459,2 до 368,2 (-19,8%), 

психическими расстройствами с 2405,1 до 1390,2 (-42,2%), травмами и 

отравлениями с  9048,5 до 8594,8 (-5%). 
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Первичная заболеваемость детского населения (0-17лет) увеличилась 

на 5,4% с 142278,8 до 150008,1 на 100 тыс. населения. Также отмечается рост 

заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями на 30,7% с 

8126,7 до 10626,2, сахарным диабетом с 21,4 до 31,1 (+45,3%), органов 

дыхания с 109400,8 до 116877,1 (+6,8%).  

Снизилась первичная заболеваемость детского населения 

новообразованиями на 22,3%, психическими расстройствами на 45,5%, 

травмами и отравлениями на 2,3%. 

В структуре первичной заболеваемости детского населения в 2021г. 

первые места занимают болезни органов дыхания (77,9%), инфекционные и 

паразитарные болезни (7,1%), травмы и отравления (5,7%). 

 

№ Показатель/Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Измерение состояния здоровья населения  

Измерение медико-демографического статуса 

 медико-демографический показатель 21382,108 22401,122 22030,2 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 

1 общая заболеваемость 106845,2 111940,0 110082,7 128661,5 148782,4 

2 общий коэффициент рождаемости 9,72 9,35 9,6 * * 

3 общий коэффициент смертности 9,64 9,94 9,9 *   

4 коэффициент младенческой смертности 1,08 1,12 1,5 * * 

5 показатель первичного выхода на инвалидность 44,9 45,2 47,3 43,8 45,3 

Измерение заболеваемости 

1 

первичная заболеваемость (число впервые в 
жизни зарегистрированных заболеваний на 100 
000 населения (среднегодовая численность в 
данной возрастной группе): всего населения           

   в т.ч.: 

   дети в возрасте 0-17 лет 142278,5 140868,1 136570,6 136764,8 150008,1 

   взрослые в возрасте 18 лет и старше 41872,6 43071,0 39437,9 56682,7 71500,3 

2 первичная заболеваемость по классам заболеваний (отдельным заболеваниям) 

2.1 
первичная заболеваемость по болезням 
системы кровообращения, всего           

   в т.ч.: 

  взрослые в возрасте 18 лет и старше 3655,0 3068,2 2725,9 2185,6 3716,9 

2.2 
первичная заболеваемость по болезням 
органов дыхания, всего           

   в т.ч.: 

  дети в возрасте 0-17 лет 109400,8 109304,1 106485 106321,2 116877,1 

  взрослые в возрасте 18 лет и старше 18397,6 19179,1 17635,3 27991,7 32528,6 

2.3 злокачественные новообразования, всего           

   в т.ч.: 

  дети в возрасте 0-17 лет 20,1 16,2 19,4 21,8 13,7 

  взрослые в возрасте 18 лет и старше 527,2 548,7 532,3 440,1 493,3 

2.4 сахарный диабет, всего           

   в т.ч.: 

  в том числе дети в возрасте 0-17 лет 21,40 19,97 16,99 18,20 31,10 
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в том числе взрослые в возрасте 18 

лет и старше 458,9 416,2 411,4 340,6 364,4 

2.5 

травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин, 
всего           

   в т.ч.: 

  дети в возрасте 0-17 лет 8815,30 8526,40 8319,90 7639,10 8611,40 

  взрослые в возрасте 18 лет и старше 9028,1 9506,7 8223,9 8066,0 8506,4 

2.6 инфекционные и паразитарные болезни, всего           

   в т.ч.: 

  дети в возрасте 0-17 лет 8126,70 7706,20 6220,20 8475,20 10626,20 

  взрослые в возрасте 18 лет и старше 642,8 606,8 651,7 9529,5 16752,4 

2.7 
заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности, всего           

   в т.ч.: 

  дети в возрасте 0-17 лет           

  взрослые в возрасте 18 лет и старше 418,2 434,3 434,9 654,7 873,2 

 

В 2021 году медико-демографический (интегрированный) показатель 

состояния здоровья населения Могилева составил 45,5 (2017 год – 47,2). 

 

В рамках соцопроса горожанам был задан вопрос «Как Вы оцениваете 

качество медицинского обслуживания в городе?» были получены ответы, 

представленные в ниже расположенном графике: 

На вопрос «Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?» ответы 
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распределились следующим образом: 

 На вопрос о приверженности здоровому образу жизни были получены 

следующие ответы:  

 Из представленного выше графика видно, что среди могилевчан число 

приверженцев здорового образа жизни за время реализации проекта 

увеличилось на 4% (из числа тех, кто всегда ведёт ЗОЖ и пытается 

придерживаться его принципов). 
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Социальная поддержка населения  

Продолжается работа по совершенствованию государственного 

социального стандарта в области социального обслуживания населения. В 

центрах социального обслуживания населения Ленинского и 

Октябрьского районов г. Могилева (далее - ЦСОН) работает 14 отделений. 

Расширяется спектр семей, получающих услуги почасового дневного 

ухода за малолетними детьми. 

Управлением по труду, занятости и социальной защите 

Могилевского горисполкома продолжается работа по оказанию 

социальных услуг путем предоставления государственного социального 

заказа негосударственными некоммерческими организациями. 

В г. Могилеве создан центр для оказания социально-посреднических 

услуг по приему-передаче сообщений в экстренные службы от лиц, 

имеющих недостатки слуха. За 2021 год услуги оказаны 341 инвалиду, на 

общую сумму 22,03 тыс. руб.; работает столовая Христианской 

благотворительной организации «Табея», предоставляющая бесплатное 

горячее питание. За 2021 год данная услуга предоставлена 114 

малообеспеченным гражданам на общую сумму 5,66 тыс. руб.  

Решением Могилевского городского Совета депутатов определена 

мера социальной поддержки в виде предоставления на безвозмездной 

основе услуг «социальное такси» по перевозке посредством 

транспортного средства, оборудованного универсальным подъемником.  

За 2021 год оказано 109 услуг «социальное такси» для 33 инвалидов 

I группы на общую сумму 5,2 тыс. руб. 

С целью создания условий, способствующих социальной и трудовой 

интеграции, развитию способностей и интересов людей с инвалидностью 

в ЦСОН функционируют отделения дневного пребывания для инвалидов 

(далее - отделение). На постоянной основе их посещают 159 инвалидов. 

работают 19 кружков и клубов по интересам, 3 реабилитационно-

трудовых мастерских. 

В ЦСОН функционируют отделения дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста, на постоянной основе их посещают 304 

человека. На базе отделений 354 человека посещают кружки и клубы по 

интересам. 

В 2021 году в ЦСОН Ленинского района г. Могилева открыто новое 

просторное помещение для отделения дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста по адресу: г. Могилев, б-р Днепровский, д. 4. Пожилые 

граждане получили максимально комфортные условия для реализации 

творческого потенциала и досуга. 
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С целью оказания социальных 

услуг по подвозу инвалидов в отделение 

дневного пребывания в ЦСОН 

Ленинского района в 2021 году за счет 

средств бюджета города Могилева 

приобретен автомобиль с подъемником 

для инвалидов - колясочников 

стоимостью 69,08 тыс. руб.  
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Уровень жизни горожан 

Одним из главных индикаторов состояния рынка труда является 

уровень безработицы. В течение последнего пятилетия в городе, как 

и в Республике Беларусь, сохранялся низкий уровень зарегистрированной 

безработицы, не превышавший 1% от экономически активного населения. 

На 1 января 2022 года уровень регистрируемой безработицы по городу 

Могилеву составил 0,2% к численности экономически активного 

населения. Численность занятого в экономике города населения в декабре 

2021 года составила 165,4 тыс.человек. 

Всего в течение 2021 года услугами службы занятости 

воспользовались 6,1 тыс. могилевчан, из них статус безработного 

получили 3,3 тыс. человек. Оказано содействие в трудоустройстве 

на постоянную и временную работу 4,7 тыс. человек. 

Среднестатистический безработный гражданин, обращающийся за 

содействием в трудоустройстве в органы по труду, старше 45 лет, 

имеющие профессионально-техническое образование. Как правило это 

мужчины, уволенные с последнего места работы по собственному 

желанию.  

Тем не менее, число обращений специалистов со средне-

специальным и высшим образованием возросло по сравнению с таким же 

периодом прошлого года (+2 процента).  

В вопросах трудоустройства 

молодежь более гибкая и 

мобильная и, соответственно, 

трудоустраивается гораздо быстрее 

других безработных.  

 

Средняя продолжительность 

безработицы составляет 2 месяца: у 

женщин 2,5 месяца, у мужчин - 1,8 месяца, у молодежи она самая 

короткая - 1,7 месяца. 

Труднее возрастным, тем, кто не может продолжать работу по 

имеющейся профессии по состоянию здоровья, длительно неработающим 

гражданам. 

В течение первого месяца после регистрации трудоустраиваются 

около 50 процентов безработных. 

Традиционно самыми востребованными профессиями на рынке 

труда являются: продавец, кассир-контролер, повар, кондитер. В 

образовании и здравоохранении высокая потребность сохраняется в 

среднем медицинском персонале (медсестры, фельдшера), не хватает 

врачей общей практики, врачей-специалистов.                                       
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Не достаточно воспитателей в дошкольных учреждениях, мастеров 

производственного обучения в учреждениях профессионально-

технического и среднего специального образования. 

Что касается вакансий производственного сектора, их число по 

сравнению с прошлым годом упало практически на 10%, однако по-

прежнему востребованными остаются профессии швеи, слесаря, токаря, 

оператора станков с числовым программным управлением, 

электросварщика. Не снижается число вакантных мест и водителей 

автомобилей. 

 Также в настоящее время наблюдается увеличение (+ 5%) вакансий 

неквалифицированного труда. В базе вакансий они составляют 15%. 

Основная причина их не укомплектованности – не высокая заработная 

плата и непрестижность выполняемой работы. 

Забота о наиболее уязвимых категориях населения – приоритет 

социально ориентированного государства.  

Граждане, нуждающиеся в особых мерах социальной защиты 

и не способные полноценно конкурировать на рынке труда, составляют 

30,2% от общей численности зарегистрированных безработных. 

Для трудоустройства таких категорий граждан принимаются 

специальные меры поддержки населения. Так, ежегодно нанимателям 

устанавливается броня для приема на работу 670 человек, нуждающихся 

в социальной защите. Организуется работа по адаптации инвалидов 

к трудовой деятельности, финансированию и компенсации затрат 

на создание рабочих мест для инвалидов специализированным 

предприятиям. 

Одним из важных направлений политики в области содействия 

занятости населения является поддержка предпринимательской 

инициативы. В 2021 году 90 безработных получили субсидии для 

организации предпринимательской деятельности, ремесленной 

деятельности. 

С целью повышения конкурентоспособности на рынке труда в 2021 

году на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации направлено 226 человек, в т.ч. по заявкам нанимателей 

с гарантией последующего трудоустройства 69,5% от общего числа 

направленных на обучение. 

Ежегодно управлением проводится работа по обеспечению 

временной трудовой занятостью учащейся и студенческой молодежи 

в свободное от учебы время. В 2021 году обеспечена трудовая занятость 

805 человек. 

С целью обеспечения дополнительной материальной поддержки 

безработных и других граждан, обращающихся за содействием 

в трудоустройстве, их временной занятости, управлением проводится 
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работа по организации оплачиваемых общественных работ. Всего в 2021 

году в оплачиваемых общественных работах по заготовке вторичного 

сырья, переборке овощных культур, сбору камней в организациях 

сельского хозяйства приняло участие 1,9 тыс. незанятых граждан. 

В период поиска работы или обучения по направлению органов 

по труду, занятости и социальной защите безработным гражданам 

предоставляются социальные гарантии в виде пособий по безработице, 

по беременности и родам, на погребение, стипендий, материальной 

помощи, компенсирующих выплат, субсидий, а также компенсаций 

расходов на переезд в другую местность в целях трудоустройства. 
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Образование  

В городе Могилеве в 2021/2022 учебном году функционировало 97 

государственных учреждений дошкольного образования, из них 8 

дошкольных центров развития ребенка, 4 санаторных учреждения, 1 

специальное дошкольное учреждение, 3 учебно-педагогических комплекса, в 

которых реализуется программа дошкольного образования, а также 1 частное 

учреждение образования «Ясли-сад «Умка-класс». 

Учреждения дошкольного образования посещали в 2021 году 16786 

детей.  

Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни в 2021 

году составило 3,3 дня.  

На базе 8 учреждений дошкольного образования в 2021 году 

функционировали 12 санаторных групп. Также функционируют 4 

санаторных учреждения дошкольного образования – 28 групп (ясли-сад 

№ 39, санаторный ясли-сад № 36, санаторный ясли-сад № 55, санаторный 

ясли- сад № 85). 

В 2021/2022 учебном году работали 46 учреждений общего среднего 

образования, в том числе 4 гимназии и 

гимназия-колледж искусств, 38 средних школ 

(из них 3 учебно-педагогических комплекса); 2 

частные школы. 3 учреждения специального 

образования, в том числе 2 специальные школы 

и городской Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации. 

 

В учреждениях общего среднего и 

специального образования в  2021/2022 учебном году обучалось 41632 

учащийся. Количество первых классов в 2021/2022 учебном году – 178 (4658 

учащихся) (2020/2021 учебный год 182 класса, 4478 учащихся).   

В 2021/2022 учебном году в 

13 учреждениях образования 

функционировали 45 классов 

интегрированного обучения и 

воспитания (2020/2021 учебном 

году – 34), 2 специальных класса 

(2020/2021 учебном году – 1) для 

детей с нарушениями речи, слуха, 

функций опорно-двигательного 

аппарата, психики и интеллекта. 

Универсальная безбарьерная 

среда создана в СШ № 45,46.  
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В 2021/2022 учебном году открыты и 

продолжили работу классы (группы) 

профессиональной направленности 

(медицинской (СШ № 45, педагогической 

(СШ №№ 2, 8), аграрной (СШ № 17), 

правовой (УПК ДССШ № 42), финансово-

экономической (СШ № 45), спортивно-

педагогической (СШ №№18,45). 

Серьезное внимание уделяется 

организации полноценного отдыха детей и 

подростков. Совершенствуется инфраструктура загородных летних лагерей.  

Постоянно осуществляется социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В городе Могилеве   реализуется 

глобальная инициатива   Детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) «Города, дружественные 

детям», в рамках которого осуществляется 

деятельность Молодежного парламента 

при Могилевском городском Совете 

депутатов. По инициативе членов 

парламента проведены акции «Вальс 

Победы», «Лента Памяти», «Их именами 

названы улицы», «Письмо ветерану», «Цветы для героев Победы», «Могилев – 

город здоровья», фестиваль волонтерского движения «Зажги звезду добра» и 

др.  

  В соответствии с 

перспективами строительства 

на ближайшие годы 

запланировано строительство 

учреждений дошкольного 

образования в микрорайоне 

«Спутник-2», «Соломинка-

2», в границах улиц 

Крупской, Стасова, 

Гришина, Калужской. 
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Здоровое питание 

Питание является одним из важнейших факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на здоровье и самочувствие. От того, что мы едим 

сильно зависит общее состояние организма. Ведь есть продукты - полезные, а 

есть вредные. 

Вместе с тем, сбалансированный пищевой рацион способен не только 

предотвратить появление этих проблем, но и решить уже имеющиеся. 

Сбалансированное питание означает полноценность питательности 

продуктов, которые мы употребляем. Здесь есть два значения: первое - 

достаточное количество калорий и питательных веществ, во избежание дистрофии; 

второе - физиологический баланс различных питательных веществ с целью 

укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний. 

Сбалансированность питания также подразумевает сбалансированность между 

собой различных питательных веществ, например, пропорциональность между тремя 

важными энергоносителями (углеводы, жир, белок). А внутри белка должен быть 

баланс между необходимыми насыщенными и ненасыщенными аминокислотами; 

баланс между углеводами и пищевыми волокнами; баланс между 

кислотообразующей и щелочеобразующей пищей; баланс между продуктами 

животного и растительного происхождения и т.д. Идеальным следует считать такое 

питание, при котором поступление пищевых веществ в организм соответствует их 

расходу. 

Существует теория сбалансированного питания, на основе которой 

разработаны различные пищевые рационы для всех групп населения с учетом их 

возраста, пола, физических нагрузок на производстве, климатических и других 

условий. 

При сбалансированном питании пища должна быть низкокалорийной, но 

содержать необходимое количество белков. Многие заболевания возникают из-за 

плохого питания; например, слишком малое употребление витамина С со 

временем приводит к цинге. Курение, злоупотребление алкоголем, предпочтение 

жирной пищи, не содержащей клетчатки - эти привычки также очень вредят 

здоровью. 

Одним из аспектов здорового образа жизни является питание населения 

нашего города. Особое внимание этому вопросу уделяется крупными 

предприятиями-производителями в г.Могилеве. 

Так, OAO «Булочно-кондитерская компания «Домочай» для производства 

хлебобулочных изделий используется сырье, обогащающее продукцию 

Пищевыми волокнами и витаминами: отруби пшеничные, бетакаротин, премикс 

витаминно-минеральный «Арбарвит», йодказеин, порошок из клубней 

топинамбура, крупка пшеничная дробленая, мука кукурузная, мука овсяная. 

Выпускается хлеб с пониженным содержанием углеводов, в котором либо совсем 

исключено сахаросодержащее сырье, либо заменено на фруктозу, сорбит, ксилит, 

либо часть муки заменена на сухую клейковину. Эти изделия предназначены для 
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лечебного питания людей, страдающих сахарным диабетом, а также для 

профилактического питания всех групп населения. Хлеб с повышенным 

содержанием пищевых волокон, с каратиносодержащим сырьем способствует 

повышению иммунитета, снижает отрицательные влияния вредных факторов 

окружающей среды на организм человека, а продукция с йодсодержащим сырьем 

(хлебобулочные изделия с добавлением йодказеина) предупреждает развитие 

умственной и физической усталости, связанной с нарушением функций 

щитовидной железы и сердечно сосудистой системы, что особенно необходимо 

для повседневного потребления детям, подросткам, беременным и кормящим 

женщинам. 

Также OAO «Булочно-кондитерская компания 

«Домочай» выпускается продукция с различными 

пищевыми смесями и обогатительными добавками, 

которые содержат витамины, минеральные вещества и 

другие добавки, обогащающие хлебобулочные изделия 

полезными веществами. К ним относятся изделия с 

использованием премикса витаминно-минерального 

«Арбарвит». Эта добавка обогащает изделия фолиевой 

кислотой, витамином B2, B6, В12, аскорбиновой кислотой и калием. Регулярное 

потребление витаминизированного хлеба способствует повышению устойчивости 

организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, ускорению 

выздоровления при различных заболеваниях, повышению тонуса при стрессовых 

ситуациях и нагрузках. 

OAO «Бабушкина крынка» - 

управляющая компания холдинга 

«Могилевская молочная компания 

«Бабушкина крынка» выпускает натуральное 

молоко, кефйр, творог, йогурты и т.д. - всего 

около 350 наименований продуктов для детей 

и взрослых. Ежегодно во Всемирный день 

здоровья предприятие проводит дегустации своей лечебно- профилактической 

продукции, чтобы настроить население на правильное питание, здоровый образ 

жизни. Все самое лучшее, самое полезное предлагается попробовать всем 

желающим. Таким образом, руководство общества заботится не только о своих 

подчиненных, но и о каждом горожанине. 

OAO «Могилевская фабрика 

мороженого» предлагает виды мороженого, 

пользующиеся спросом у круга 

потребителей, следящих за фигурой: на 

молочной основе, но не содержащие жира, 
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со специальной добавкой «инулином», позволяющей добиться таких же вкусовых 

ощущений, что и у жирного мороженого; с фруктозой вместо caxapa, что 

значительно снижает калорийность мороженого. 

Мороженое с лечебно-профилактическими свойствами, обогащенное 

лактулозой (производной молочного caxapa), стимулирует рост собственной 

полезной кишечной микрофлоры человека, и повышает общую сопротивляемость 

организма. Такое мороженое полезно детям, людям, работающим на 

предприятиях с неблагоприятной экологической обстановкой, людям, 

прошедшим лечение антибиотиками, пожилым людям. Мороженое, обогащенное 

Са + Mg в комбинации с витамином А, способствует оздоровленню сердечно-

сосудистой системы; обогащенное комплексами витаминов и минералов; с 

ацидофильной добавкой в виде бактериального концентрата лактобактерина, 

позволяет получить продукт с пробиотическими свойствами; с бета-каротином, 

способствует улучшению состояния кожи и зрения. 

Таким образом, выбирая в свой рацион полезные продукты, мы улучшаем 

свое здоровье, помогаем своему организму быть более крепким и выносливым, 

продлеваем свою жизнь. А вот неправильное питание может привести к 

печальным последствиям и целому букету болезней таких как, диабет, сердечно-

сосудистые заболевания, ожирение, повышение кровяного давления и многим 

другим. 

В рамках регулярно проводимого социологического опроса среди 

могилевчан, с целью изучения их поведенческих факторов риска горожанам было 

предложено оценить своё питание. По результатам опроса 2021 года 65,2% 

опрошенных указали, что их питание в целом здоровое, но иногда бывают 

послабления (в 2020 – 67,5%). Чуть более 19% назвали свое питание здоровым (в 

2020 – 18,7 %, в 2019 – 18,3%). 15,6% отнеслись к своему питанию критично и 

оценили его как нездоровое (в 2020 году – 14,2%). Примерно треть опрошенных 

(36,9%) ответили, что имеют превышение массы тела (в 2020 году – 35,4%, в 2019 

- 36,2% опрошенных). 

Динамика употребления рыбы (морепродуктов), овощей и фруктов
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Основными правилами, которыми руководствуются опрошенные при 

организации питания, по результатам опроса, стали приём пищи не менее 3 раз в 

день (более 42%), стремление есть больше овощей и фруктов (31%), снижение 

употребляемого количества жиров и сладостей в рационе (около 25%). Данная 

тенденция сохраняется на протяжении всего срока реализации проекта «Могилёв 

– здоровый город». За период с 2016 года, по данным анкетирований, отмечен 

рост в употреблении рыбы и морепродуктов, овощей и фруктов с частотой 

употребления «ежедневно» и «3-4 раза в неделю». 

Употребление избыточного количества добавленной соли (более 5 грамм 

в день) отметили 6,7% опрошенных (в 2020 году – 6,4%, в 2019 - 6,6%).  
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Вредные привычки 

В городе Могилеве проводится целенаправленная работа по 

профилактике алкоголизма и наркомании. Принимаются меры по 

ограничению доступности приобретения по времени пива, алкогольных 

и слабоалкогольных напитков. С этой целью ряду торговых объектов 

города ограничено время их реализации, особенно в вечернее и ночное 

время. Традиционно горисполкомом выносятся распоряжения об 

ограничении торговли спиртными напитками в связи с проведением 

торжественных мероприятий в связи с выпускными вечерами, а также 

городских массовых мероприятий.  

В поликлиниках, оказывающих помощь взрослому населению, 

сформированы диспансерные группы из лиц, злоупотребляющих 

алкоголем, всем им оказывается при необходимости медицинская 

помощь. 

Вопросам профилактики пьянства уделяется 

внимание при проведении информационной 

работы с населением в ходе единых дней 

информирования и единых дней здоровья, акций и 

других массовых мероприятий, а также путём 

размещения тематических материалов в средствах 

массовой информации, на интернет-сайтах и в 

социальных сетях, а также на информационных 

стендах. Например, 

ежегодно в рамках 

проведения Единого дня 

здоровья «31 мая – Всемирный день без табака» 

ЛПО города проводится целый ряд 

мероприятий, одним из них стала традиционно 

проводимая специалистами УЗ «Могилёвский 

зональный ЦГЭ» совместно со специалистами УЗ 

«Могилевская поликлиника №12» на базе зала 

ожидания и перрона железнодорожного вокзала 

г.Могилева акция «Меняем сигарету на конфету!».  

Систематически проводятся выступления 

специалистов учреждений здравоохранения в СМИ с целью профилактики 

всех видов зависимостей. В качестве примера приведём лишь некоторые из 

них, подготовленные и проведённые специалистами учреждений 

здравоохранения в 1 полугодии 2022 года:  

 специалистами УЗ «Могилёвский зональный ЦГЭ» проведено 

выступление по областному ТВ на тему: «Народная зарядка», 24.06.2022г. (9 

повторов); по областному радио – на тему: «Суррогатный алкоголь», 

01.04.2022г. (5 ротаций); направлены статьи в городскую газету "Веснiк 
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Магiлёва" на темы: «Вместе против наркотиков» (№25 от 22.06.2022г.);  

«Пагубные привычки и сомнительные деньги» (№21 от 25.05.2022г); 

 инструктором-валеологом УЗ «Могилевская поликлиника №10» 

проведены выступления по ведомственному радио поликлиники на темы: 

«Профилактика алкоголизма», «Женский алкоголизм», «Правда о пиве», 

25.03.2022, 3 раза и др. 

Проведение информационно-образовательных мероприятий с 

населением по профилактике зависимостей также проводится на регулярной 

основе как на базе лечебно-профилактических учреждений, так и на базе 

организаций и предприятий города. В качестве примеров приведём открытый 

диалог с осужденными «ИК-15» на тему: «Концепции зависимого поведения. 

Профилактика. Пути решения» (проведён помощником врача-гигиениста УЗ 

«Могилёвский зональный ЦГЭ» Драйчуковой У.В.); межведомственное 

заседание (при участии специалистов МЧС, ГАИ, УВД, здравоохранения, 

образования, представителей общественных организаций) в формате 

«круглый стол» на базе Могилевского областного управления МЧС на тему: 

«Трезвость, как норма жизни. Пьяный за рулем – преступник». Кроме того, 

на протяжении всего периода реализации проекта прочитаны сотни лекций, 

проведены тысячи бесед, групповых и интеллектуальных консультаций, 

уроков и здоровья, викторин, творческих конкурсов. Работа по профилактике 

зависимостей в городе не прекращается ни на один день. Нужно отметить, 

что в городе активно развивается среда для организации физической 

активности и создаются все условия для того, чтобы каждый житель города 

мог повернуться лицом к себе и своему здоровью. Вместо того, чтобы 

употреблять алкоголь, табак и наркотические вещества, каждый желающий 

может сесть на велосипед и прокатиться по велодорожкам и 

благоустроенным тротуарам города, посетить уличные тренажёры, которые 

за 6 лет размещены на многих дворовых территориях разных районов города, 

выйти на пикник в парк или сквер, просто прогуляться в пешеходных зонах. 

Было бы желание созидать, а не разрушать своё здоровье. 

По данным УЗ «Могилёвский областной наркологический диспансер», 
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за период реализации проекта «Могилёв – здоровый город» произошло 

снижение числа лиц, зависимых от употребления алкоголя, наркотических и 

токсических веществ. По наркомании снижение наиболее значительно, 

особенно среди мужчин. 

 По алкоголизму, начиная с 2019 года, намечена стабильная 

тенденция к снижению числа зависимых лиц.  

Распространённость токсикомании также имеет некоторую тенденцию 

к снижению. 

По профилактике курения табака и по реализации антитабачной 

политики в городе проводится значительная работа: курение запрещено, за 

исключением мест, специально предназначенных для этой цели в 

учреждениях (организациях) здравоохранения, культуры, образования, 

спорта, на объектах торговли и бытового обслуживания населения; на 

объектах общественного питания, в помещениях органов государственного 

управления, местных исполнительных и распорядительных органов, 

организаций; на всех видах вокзалов, подземных переходах, во всех видах 

общественного транспорта, вагонах поездов; в организациях 

здравоохранения города работают комиссии по контролю за запретом 

курения; проводятся мероприятия, направленные на совершенствование 

системы информирования населения о вредном воздействии табачного 

дыма (лекции, беседы, акции, выступления в СМИ, уроки здоровья, 
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выставки, конкурсы и др. мероприятия) на базе образовательных 

учреждений и на предприятиях всех форм собственности.  
По данным мониторинга поведенческих факторов риска, ежегодно 

проводимого среди жителей города Могилёва, на вопрос «Курите ли Вы?» 

ответы распределились следующим образом: 

За последние 5 лет наблюдается стабилизация количества курящих на 

уровне 30% (+/–3%), а за последние 3 года +/–1%. 

Нужно отметить, что в части профилактики вредных зависимостей 

приоритетным направлением остается работа по профилактике алкоголизма 

и наркомании, табакокурения среди подростков, учащихся, студентов. 

Систематически для них проводятся массовые мероприятия, 

информационно-образовательные мероприятия 

(лекции, беседы, тренинги, консультации, уроки 

здоровья и др.). Например, специалистами 

отделения информационного обеспечения и ЗОЖ 

УЗ «Могилёвский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» совместно со специалистами 

социально-педагогической службы на базе МОУ 

ВО «Белорусско-Российский университет» 

ежегодно организуется и проводится акция, 

посвященная Всемирному дню здоровья; во время 

проведения практически 

всех городских 

массовых мероприятий 

УЗ «Могилёвский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» организует работу площадки 

«Здоровый образ жизни» с проведение 

интеллектуальных, спортивных и творческих 

занятий с детьми и молодёжью (так, в рамках 
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Молодежного спортивного праздника «Народная зарядка на Площади Звезд», 

23.06.2022г. в работе площадки приняли участие около 1000 человек и др.); 

специалистами УЗ «Могилёвский зональный ЦГЭ» на базе УО «Могилевский 

колледж потребительской кооперации» проведена лекция-презентация на 

тему: «Быть здоровым модно – быть здоровым можно!»; тренинг со 

студентами 1 курса МОУ ВО «Белорусско-Российский университет» на тему: 

«Ценность здоровья. Сопротивление давлению. 

Профилактика зависимостей»; занятие с 

элементами тренинга на тему: «Мой выбор – 

свобода от зависимости!»; специалистами ЦДП 

«Альтернатива» среди учащихся 9 классов 

УОСО Октябрьского района города Могилёва 

проведён цикл тренинговых занятий на тему: 

«Не теряй голову!» (профилактика 

рискованного поведения). Работа по 

проведению этих мероприятий 

широкомасштабна и каждодневна, в ней 

принимают участие специалисты всех сфер 

(образования, медицины, управления 

внутренних дел, общественных организаций). 
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Привлечение населения к занятиям физической культурой 

 

Деятельность организаций и учреждений физической культуры и 

спорта, субъектов туристической деятельности города Могилева направлена 

на обеспечение выполнения показателей Государственной программа 

«Физической культуры и спорт» на 2021-2025 годы, Государственной 

программы «Беларусь гостеприимная» на 2021-2025 годы, государственного 

социального стандарта по отрасли «Физическая культура и спорт», плановых 

заданий по экспорту туристических услуг. 

Мероприятия по обеспечению эффективной подготовки спортивного 

резерва и спортсменов высокого класса, участию в официальных 

международных соревнованиях по видам спорта на территории города 

Могилева осуществляют училище олимпийского резерва и 26 

специализированных учебно-спортивных учреждений.  Из них: 23 

спортивных школы, 3 областных центра олимпийского резерва. Четыре 

специализированных учебно-спортивных учреждения осуществляют свою 

деятельность в форме обособленных структурных подразделений клубов по 

игровым видам спорта. 

По итогам прошедшей в 2021 

году государственной аттестации 

специализированных учебно-

спортивных учреждений 23 

спортивные школы города 

аттестованы на право осуществления 

деятельности по подготовке 

спортивного резерва и (или) 

спортсменов высокого класса на 

период с 1 января 2022г. по 31 

декабря 2025 г. Статус 

«Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского 

резерва» подтвердили 19 спортивных 

школ, 4 – «Детско-юношеская 

спортивная школа». 

В 2016-2021 гг. проведен ряд 

организационных мероприятий по 

повышению эффективности работы 

специализированных учебно-

спортивных учреждений, укреплению материально-технической базы, 

оптимизации видов спорта. 

В спортивных школах получил развитие 41 вид спорта. Работают 62 

отделения по видам спорта, из них 35 специализированных.  

В специализированных учебно-спортивных учреждениях занимается 

23,2% (или 9560) учащихся общеобразовательных школ города, 33,2% – 
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распределенных в основную медицинскую группу, при установленном 

показателе – 18,4%. 

За отчетный период проведена определенная работа по организации 

спортивно-оздоровительных лагерей в каникулярные периоды, оснащению 

их необходимым оборудованием и инвентарем, укомплектованию их 

квалифицированными кадрами.  

Значительно повысилась эффективность оздоровления учащихся 

подведомственных управлению образования, спорта и туризма Могилевского 

горисполкома специализированных учебно-спортивных учреждений в летние 

каникулярные периоды. Так, за летний каникулярный период 2021 года 

оздоровительной кампанией охвачено 5458 учащихся или 57,1% учащихся 

спортивных школ (плановые показатели 45,0 %). 

Сформирована действенная структура в организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением по месту 

работы и жительства, в которую входят физкультурно-спортивные клубы, 

государственные учреждения дополнительного образования, общественные 

объединения и организации, частные клубы. 

В целях повышения физической 

подготовленности учащихся 

общеобразовательных учреждений, отбора 

перспективных школьников в 

специализированные учебно-спортивные 

учреждения проводится внеклассная 

физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа, внутришкольные, районные 

и городские соревнования. 

В рамках программы городской круглогодичной спартакиады 

школьников ежегодно проводятся соревнования по 16 видам спорта. 

Для населения города ежегодно 

проводятся спортивно-массовые 

мероприятия, городские круглогодичные 

спартакиады среди детей и подростков по 

месту жительства, коллективов физической 

культуры предприятий и организаций 

города, соревнования среди ветеранов и 

инвалидов, с людьми пожилого возраста. 

Несмотря на введенные ограничения, 

связанные с пандемией COVID-19, в 2021 году проведено более 800 

спортивно-массовых мероприятий с участием более 36 000 человек.  

Для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением 

в зимний период 2021 года на территории города было установлено 20 

хоккейных коробок, 26 катков, 4 лыжные трассы. 
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Согласно данным ежегодного мониторинга поведенческих факторов 

риска населения, число лиц, отмечающих, что не уделяют целенаправленной 

физической активности не менее 20 минут в день, неуклонно падает. 

Таким образом, данный график свидетельствует о том, что число лиц, 

увеличивших свою физическую активность, только за 4 последних года 

увеличилось на 9,3%. Ходьба и пешие прогулки остаются самой популярной 

формой физической активности, далее следует езда на велосипеде, затем 

танцы, силовые нагрузки, пилатес, йога и другие варианты физических 

нагрузок.  

Значительно увеличилось число лиц, отметивших, что в городе на 

хорошем уровне обеспечены условия для занятий физкультурой и спортом. 

Данные по вопросу «Как Вы оцениваете обеспечение условий для занятий 

физкультурой и спортом в городе Могилёве?» в сравнении представлены в 

расположенном ниже графике: 
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Работа с молодежью 

В обществе молодежь всегда занимала одно из ключевых мест. Решение 

ее проблем, создание возможностей для развития творческого, научного, 

профессионального потенциала молодых людей является одним из основных 

направлений работы органов исполнительной власти.   

Государством обеспечено полноценное право и законодательно 

определен социальный статус молодых граждан республики, созданы условия и 

гарантии для обучения, самореализации, развития молодежных движений, 

объединений и инициатив.  

По данным статистического комитета количество молодежи в городе в 

возрасте от 14 до 31 года составляет более 87 тысяч человек. 

В Могилеве сложилась определенная система реализации 

государственной молодежной политики, которая неразрывно связана с 

учреждениями образования, организациями города и общественными 

объединениями по следующим направлениям: 

 

Развитие молодежных инициатив, в том числе, создание условий для 

деятельности молодежных и детских общественных объединений, 

формирование у молодежи патриотизма, национального самосознания, 

правовой и политической культуры, реализация социально значимых 

проектов 

Традиционными акциями и мероприятиями, в которых молодежь активно 

принимает участие стали «Мы – граждане 

Беларуси!», «Звон скорби», посвященная Дню 

всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны, «Письмо ветерану», 

«Беларусь помнит», «Споем гимн вместе», 

«Вальс Победы», молодежный велопробег «В 

ритме города» с элементами городского 

ориентирования и др. 

Молодежь г.Могилева приняла активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, 

организованы танцевальный флешмоб и концерт для ветеранов войны, 

проживающих в Доме ветеранов, патриотическая молодежная акция, 

посвященная Дню Государственного флага и Государственного герба 

Республики Беларусь, военно-спортивный праздник «Поколение Победы» на 

базе учреждения образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, молодежная онлайн-акция «Песни 

Победы».  

В учреждениях образования реализованы масштабные городские проекты 

«Автопоезд Памяти», «Дорогами добра и красоты», «Музей под открытым 

небом», «Звездные походы», «Армии воин славы достоин!», проведены 

городские квесты «Один день в армии» на базе войсковой части 72471, квест-

игры «Патриот» с элементами «Зарницы», организована работа Поста памяти, 

пяти летних военно-патриотических лагерей.  

Новой формой работы стала организация объединения по интересам 

«Военно-патриотический клуб «Защитник» государственного учреждения 



49 
 

дополнительного образования «Многопрофильный центр по работе с детьми и 

молодежью «Юность» г. Могилева». Данный клуб создан в тесном 

взаимодействии с войсковой частью 6713.  

Обеспечение трудовой занятости молодежи, в том числе, увеличение 

числа трудоустроенной молодежи, развитие эффективных форм 

временного трудоустройства молодежи в свободное от учебы (основной 

работы) время 

По итогам третьего трудового семестра 2021 года в городе создан 81 

студенческий отряд с общей численностью 1051 человек.  

Студенческие отряды учреждений высшего образования города Могилева 

приняли участие в республиканских проектах: трудовом проекте «Атлант 

2021», Всебелорусской молодежной стройке «Город молодости 2021». 

По результатам республиканского конкурса «Трудовой семестр-2021» на 

лучший студенческий отряд 15 отрядов г.Могилева отмечены дипломами и 

благодарностями Центрального комитета 

Белорусского республиканского союза молодежи. 

Производственный отряд «БРУклин» (Белорусско-

Российский университет) признан лучшим 

отрядом в Республике Беларусь, а Могилевский 

городской штаб студенческих отрядов признан 

лучшим в Республике Беларусь. 

В 2022 году запланировано трудоустройство 

свыше 1200 человек в составе студенческих отрядов. На 1 июня 2022 г. 

организована деятельность 17 студенческих отрядов (168 человек).  

Сформированы студенческие отряды для работы в рамках 

республиканских проектов трудовом проекте «Атлант 2022», 

Производственном трудовом проекте «МТЗ», Производственном трудовом 

проекте «МАЗ». Также студенческий строительный отряд из Белорусско-

Российского университета готовится выехать на Всероссийскую студенческую 

стройку «Север», Республика Саха (Якутия). Студенческий строительный отряд 

«Патриоты» УО «МГУ имени А.А.Кулешова» приступил к работе на 

мемориальном комплексе «Хатынь» - Всебелорусской молодежной стройке. 

 

Содействие формированию здорового образа жизни молодежи  
Реализуется ряд проектов по пропаганде здорового образа жизни, активно 

поддерживаются конструктивные молодежные субкультуры (воркаут, 

скейтбординг, брейк-данс, ВМХ, другие).  

С целью привлечения молодежи к здоровому 

образу жизни в городе уже второй год подряд 

проводится Чемпионат по воркауту, турнир по брейк-

дансу, велопробег «В ритме города», спартакиада 

молодых семей «Битва дворов», легкоатлетические 

забеги и др., организуются «Большой день физической 

культуры» с презентацией фитнес-клубов, спортивных 

секций и кружков, «Большой городской пикник», «Зарядка со звездой», 

флешмобы и акции.  
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Долгосрочный проект «Здоровая молодежь сегодня – здоровая нация 

завтра» реализуется на базе Белорусско-Российского университета. На базе 

университета прошли: Чемпионат мира по полиатлону; Республиканские 

соревнования по армрестлингу; соревнования Республиканской студенческой 

баскетбольной лиги. В 2021 году список спортивных команд университета 

пополнился хоккейной командой. 

В рамках Дня молодежи ежегодно 

проводится молодежный праздник уличной 

культуры «MOGILEV STREET SUMMIT», в 

котором принимают участие не только жители 

г. Могилева, но и представители других 

регионов республики.  

Приняты меры по созданию условий для 

укрепления молодой семьи. На постоянной 

основе в городе проводятся: республиканский 

конкурс студенческих семей «Счастливы вместе», открытый городской конкурс 

среди молодых семей «Молодая семья Беларуси!». 

 

Творческая самореализация молодежи 

В целях развития творческого потенциала молодежи проведены 

ежегодный открытый городской конкурс популярной песни «Студенческий 

листопад», городской фестиваль молодежного творчества «Все таланты тебе, 

мой Могилев!», фестиваль творчества «Артфест», литературный конкурс «На 

пачатку дарог…», посвященный 100-летию со дня рождения И.Шамякина, 

конкурс профилактических видеороликов «Здесь нет места наркомании!» и др.  

Организованы открытый городской конкурс «Восстановление святынь» 

на лучший макет Троицкой церкви, конкурс команд КВН «Старт-Лига. 

Школьный кубок», открытый городской конкурс 

«Арт-шанс» для несовершеннолетних, с 

которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, городской фестиваль-

конкурс рок-групп и уличных музыкантов 

«StreetMusic_Фест». Ежегодно проводится 

городской этап республиканского проекта «100 

идей для Беларуси». За последние два года два 

проекта могилевской молодежи стали 

победителями республиканского этапа конкурса: «Использование Android-

приложения в рамках инклюзивного образования», «Энергоэффективная 

спецодежда». 

Функционирует Школа специалистов по работе с молодежью с целью 

развития компетенций работников, занимающихся вопросами молодежи, в том 

числе имеющих квалификацию «специалист по работе с молодежью», 

Студенческая лига молодых аналитиков, Могилевская школ блогеров. 

Успешная реализация государственной молодежной политики – это 

ресурс для будущего развития города и нашей страны. 



51 
 

Культура 

Сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия, организация 

активного и полноценного отдыха жителей, повышение общего культурного 

уровня населения являются приоритетными направлениями развития сферы 

культуры Могилева.  

В городе сформирована сеть организаций культуры, способных 

максимально обеспечить различные социальные группы населения города 

качественными услугами, используя новые инновационные формы работы 

и современные информационно-коммуникативные технологии. 

На сегодняшний день на территории города расположены 7 клубных 

учреждений, 12 библиотек, 4 музея, 5 театрально-зрелищных организаций, 

9 кинотеатров (кинозалов), 8 учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры (детские школы искусств г.Могилева), учреждение 

образования в сфере культуры, учреждение культуры «Могилевский 

областной методический центр народного творчества и культурно-

просветительной работы». 

Клубные учреждения: учреждение культуры «Могилевский 

городской Центр культуры и досуга», государственное учреждение 

культуры «Дворец культуры области, дом культуры текстильщиков ОАО 

«Моготекс», культурно-спортивный центр РУП «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги», дом культуры филиала ОАО «БЕЛАЗ» - 

управляющая компания холдинга 

«БЕЛАЗХОЛДИНГ» - «Могилевский 

автомобильный завод имени С.М. Кирова». 

Библиотеки: учреждение культуры 

«Могилевская областная библиотека 

им. В.Ленина», учреждение культуры 

«Централизованная система государственных 

публичных библиотек г. Могилева»: в составе 

Центральная городская библиотека им. К. Маркса и 

11 библиотек-филиалов.  

Музеи: учреждение культуры «Музей 

истории Могилева», учреждение культуры 

«Областной краеведческий музей 

им. Е.Романова», учреждение культуры 

«Могилевский областной художественный музей 

им. П.В.Масленикова», филиал учреждения 

«Национальный художественный музей 

Республики Беларусь» «Музей В.К.Белыницкого-

Бирули». 

Театры: учреждение культуры 

«Заслуженный коллектив Республики Беларусь 



52 
 

«Могилевский областной драматический театр», учреждение культуры 

«Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Могилевский областной 

театр кукол». 

Кинотеатры (кинозалы): кинотеатр «Родина», кинотеатр 

«Чырвонаязорка», кинотеатр «Космос», кинотеатр «Октябрь», 5 кинозалов 

«Старлайт Синема». 

Концертные организации: учреждение культуры «Могилевская 

областная филармония», государственное учреждение культуры 

«Заслуженный коллектив Республики Беларусь Могилёвская городская 

капелла», государственное учреждение культуры «Могилевские городские 

оркестры». 

Детские школы искусств г.Могилева: государственное 

учреждение образования «Могилевская детская школа изобразительных 

искусств», государственное учреждение образования «Могилевская 

детская школа искусств № 1 им. И.М.Лученка», государственное 

учреждение образования «Могилевская детская школа искусств № 2», 

государственное учреждение образования «Могилевская детская школа 

искусств № 3 им. М. Н. Солдатова», государственное учреждение 

образования «Могилевская детская школа искусств № 4», 

государственное учреждение образования «Могилевская детская школа 

искусств № 5», государственное учреждение образования «Могилевская 

детская школа искусств № 6», государственное учреждение образования 

«Могилевская детская школа искусств № 7». 

Учреждение образования в сфере культуры: учреждение 

образования «Могилевский государственный колледж искусств». 

О высоком уровне развития любительского творчества в городе 

свидетельствует наличие 45 коллективов художественного творчества 

различных жанров и направлений со званиями «Заслуженный», 

«Народный» и «Образцовый». 

Организацию содержательного досуга обеспечивает 165 

формирований при клубных и библиотечных учреждениях города, в 

которых занимается около 4 000 человек. 

Учащиеся ДШИ города Могилева являются активными участниками 

международных и республиканских конкурсов. Результативность участия 

в творческих состязаниях в которых дает возможность поощрения самых 

активных и талантливых учащихся за счет средств специального фонда 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. 

За период с декабря 2020 по июнь 2021 года 49 учащихся ДШИ 

удостоено различных поощрений специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. В настоящее 

время на рассмотрении специального фонда находится более 80 

ходатайств на различные виды поощрений. 
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Ежегодно учащиеся детских школ искусств 

принимают участие в конкурсах и фестивалях: 

Международный детский конкурс «Музыка 

надежды», Международный конкурс баянистов-

аккордеонистов «Мой сябра-баян», 

Республиканский конкурс исполнителей 

на народных инструментах им.И.И.Жиновича, 

Международный фестиваль детского творчества 

«Золотая пчелка», Республиканский творческий 

радиоконкурс «Маладыя таленты Беларусі», детский творческий конкурс 

«Талент краiны» и др.  

С целью выявления и поддержки детей и молодежи, стимулирования 

инициативы педагогических работников, формирования творческого 

потенциала подрастающего поколения в сфере дополнительного 

образования детей и молодежи управлением культуры и непосредственно 

детскими школами искусств в 2021 году организованы ряд конкурсов: 

региональный открытый конкурс детского творчества «Планета радости», 

открытый конкурс детского вокального искусства «Хрустальный голос», 

республиканский открытый конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Звонкія крыніцы», республиканский конкурс юных 

музыкантов им. М.Н. Солдатова и пр. 

В 2021 году образцовой театральной студией «Эхо» 

государственным учреждением образования «Могилевская детская школа 

искусств № 1 им. И.М.Лученка» реализовывался творческий проект 

«Постигая прошлое, создаем будущее…». 

В течение 2021 года библиотеки города принимали участие в 

международных, республиканских, областных конкурсах и грантовых 

программах.  

Грантовую поддержку фонда «Русский мир» (Российская 

Федерация) в 2021 году получил интерактивный проект детской 

библиотеки-филиала им. А.С. Пушкина «ПушкинЦентр», в течение 2021 

года библиотека-филиал №4 им. М. 

Лермонтова реализовывала проект 

«М. Лермонтов. Мы с этим именем 

живем. Мы этим именем гордимся», 

получивший грант от фонда «Русский 

мир». 

Визитной карточкой Могилева 

является фестивальное движение. В 

городе проходит более 20 различных фестивалей, форумов и конкурсов, 

более 1000 концертов, более 100 художественных выставок.  

Традиционно в Могилеве проводятся: международный театральный 

молодежный форум «M.@rt.контакт», международный музыкальный 
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фестиваль «Золотой шлягер в Могилеве», международный фестиваль 

анимационных фильмов «Анимаевка», арт-проект «Могилев глазами 

гостей», международный пленэр по скульптуре в камне «Каменная 

сказка», городской конкурс фотографии «Могилев и Могилевчане», 

городские смотры-конкурсы детского творчества «Звонкая капель», 

региональный фестиваль любительских театров «Свет рампы», 

«Могилевский пикник», конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Каляровая скарбонка» среди учащихся 

детских школ искусств г. Могилева, 

ежегодные городские конкурсы: на 

лучшее новогоднее и рождественское 

оформление в парке в Подниколье города 

Могилева, на лучшее новогоднее и 

рождественское оформление города 

Могилева,  и др.  

Музыкальный фестиваль «Золотой 

Шлягер» был впервые проведен в 1995 

году при поддержке Президента Республики Беларусь Александра 

Григорьевича Лукашенко. 

Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка» — 

это фестиваль мультфильмов, который проходит с целью закрепления 

культурных международных отношений, поддержки анимационного кино, 

популяризации лучших произведений 

мировой и отечественной анимации, 

присоединения к анимационному кино 

широких масс населения. Каждый год 

кинофорум расширяет свои границы. 

Заявки на участие приходят из разных 

студий СНГ, а также Франции, 

Германии, Польши, Китая, Норвегии 

и других стран. 

«Март-Контакт» — это фестиваль 

о молодежи и для молодежи. Вот уже несколько лет подряд начало весны 

на Могилевщине имеет яркий театральный оттенок. Один из самых 

престижных театральных фестивалей поднимает флаги стран-участниц 

над зданием Могилевского областного драматического театра, которому в 

2022 исполнилось 134 года. 

Традиционным стало проведение 

учреждением культуры «Могилевский 

городской Центр культуры и досуга», 

посвященных Дню города Могилева и 

Дню Независимости Республики 

Беларусь: торжественная церемония 
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вручения ежегодной специальной премии Могилевского горисполкома 

«Достижение», праздничный концерт «Мы - единое целое», 

торжественное открытие именной звезды «Почетный гражданин города 

Могилева»,  торжественное мероприятие «Абаронцам – слава!», 

посвященное 80-летию обороны города Могилева от немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой отечественной войны и Дню Независимости 

Республики Беларусь, выставка-ярмарка «Город мастеров», творческая 

презентация арт-объектов «Мой МогиЛЕВ», театрализованная экскурсия 

«Ожившая история» по улице Ленинской, праздничные концертные 

программы «Тебе, родная Беларусь!»; «Беларусь – это мы!», «В сердце 

моей Беларусь», праздник «Могилевские традиции» и другое.  

Праздничное настроение для горожан в канун Новогодних и 

Рождественских праздников было создано на центральных концертных 

открытых площадках города: церемония зажжения огней на Главной елке 

города Могилева и «Сказочное представление «Тайна Новогодней елки» 

на площади Ленина, интерактивная площадка «Сказочный Дом Деда 

Мороза», общегородской праздник «Волшебство в новогоднем парке»  в 

парке в Подниколье, встреча Нового года в Могилеве «Желаем счастья в 

Новом Году!», Новогодняя диско-программа «ЕлкаДэнс» на площади 

Единства. 

Большое внимание уделяется сохранению национальных традиций 

белорусского народа посредством организации и проведении праздников 

и театрализованных представлений, таких как «Рождества волшебные 

мгновения», «Масленица», «Вербны кірмаш», «Багач», «Дажынкі». 

Деятельность театрально-зрелищных организаций города нацелена 

на популяризацию национальной и мировой музыкальной классики; 

сохранение и развитие самобытности отечественного (белорусского) 

музыкального, театрального и эстрадного искусства как части мировой 

художественной культуры. Ежегодно проводится более 1000 концертов   

спектаклей для различных возрастных категорий зрителей. 

Духовой оркестр и оркестр народных инструментов 

государственного учреждения культуры «Могилевские городские 

оркестры» ведут интенсивную концертную деятельность, являются 

участниками всех городских культурных мероприятий, фестивалей, 

конкурсов, торжеств. Репертуар оркестра отличает жанровое 

разнообразие, в концертные программы включены лучшие репертуарные 

произведения, которые неоднократно с успехом исполнялись на 

концертных площадках города, области и страны. 

С целью укрепления культурного сотрудничества с городами-

побратимами города Могилева был 

организован гастрольный концерт духового 

оркестра в г.Тула Российской Федерации в 

Тульском государственном музее оружия в 
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рамках фестиваля духовых оркестров «Фанфары Тульского Кремля-2021». 

Культурную палитру городской жизни дополняет ежегодная, 

ставшая популярной у могилевчан, акция «Ночь музеев» учреждения 

культуры «Музей истории Могилева». Так, в 2021 году прошли 

тематические мероприятия и площадки: средневековая карчма и музыка, 

«Этнафестываль «У госцi да радзiмiчаў», мастер-классы по традиционным 

видам ремесел, по танцу «Полонез», квест–экскурсии по постоянным 

экспозициям музея, интерактивная площадка «Вместе с семьей в музей», 

организованы сэлфи-зоны, вечер музейного сэлфи, арт-территория 

«Рисуем музей будущего» и др. 

Вниманию горожан в течение года были представлены интересные 

музейные выставки и экспозиции: выставочный проект «Сальвадор Дали. 

Тайнопись», «Дорогами Победы», «Было ещё далеко до победного 

салюта…», «Война – совсем не фейерверк», «Летописец Могилёвской 

обороны», «Ратушны ракурс. ХХ стагоддзе», «В объективе - фотограф», 

«Город солнца», «Вобразы натхнення», «Шлях да творчасці», «Растение в 

керамике», проект «Музейные тайны…либо из истории одного предмета», 

арт-проекты: «Могилев глазами гостей», «Весна, цветы, и многое 

другое…», «Зiмовыя фантазii». 

Ежегодно могилевчане и гости города становятся участниками 

различных творческих проектов: «Арт-окно» как объект культурного 

пространства библиотеки», библиотечный проект альтернативной 

площадки «Квартирники у Карла Маркса», проект «Молодёжь и 

библиотека: встречное движение», краеведческий интернет-проект «Детям 

о Моиглеве», квиз-проект «IQ-подзарядка», творческий проект «Детское 

время», онлайн-проект «ЧТЕНИЕ с УВЛЕЧЕНИЕМ», творческий проект 

«Память», социальный проект «Дари добро», пилотный проект «О малой 

Родине с любовью…», литературно-краеведческий проект «Летят слова, 

границ не зная…» и др. 

Осуществлены совместные 

проекты с Посольством Индии и 

Китая в Республике Беларусь. 

Поддерживаются творческие связи с 

библиотеками Москвы, Тулы, 

Новосибирска, Липецка, Санкт-

Петербурга, Пензы, Саратова, 

Казахстана, и других регионов 

Российской Федерации, ведется 

активная работа по привлечению 

гастролирующих организаций. 

2022 год объявлен в 

Республике Беларусь Годом 

исторической памяти и отмечен 

http://csgpb.mogilev.by/biblioteka/god-maloj-rodiny/
http://csgpb.mogilev.by/biblioteka/god-maloj-rodiny/
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юбилейными датами: 755-летие со дня основания г. Могилева, 140-летие 

со дня рождения народных поэтов Беларуси Я.Коласа и Я.Купалы, 105-

летие со дня рождения народного писателя Беларуси Я.Брыля, 110-летие 

со дня рождения народного поэта Беларуси М. Танка, 505-летие 

белорусского книгопечатания, 100-летие Национальной библиотеки 

Беларуси, Института белорусской культуры и белорусской академической 

науки; 130-летие со дня рождения белорусского хорового дирижера, 

народного артиста Беларуси Г.Ширмы, 25-летие со Дня единения народов 

Беларуси и России, 80-летие со дня создания Белорусского штаба 

партизанского движения,  105-летие Октябрьской революции. 

В течение года в городе Могилеве проходят творческие 

литературные встречи, форумы, Интернет проекты. 

Продвижение деятельности и предоставление информации о 

проводимых мероприятиях для жителей города Могилева и области, а 

также создание наиболее удобных и оперативных каналов получения 

информации для представителей средств массовой информации в сети 

Интернет, всеми учреждениями и организациями культуры 

осуществляется через официальные web-сайты и интернет-

представительства в социальных сетях и мессенджерах: Инстаграм, 

Telegram, ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники, Youtube-каналы, 

посредством которых, проводятся онлайн-мероприятия различной формы 

и международного характера, в том числе и посредством интернет-

сервисов для видеоконференцсвязи Zoom, Skype, Discord. 

Культура, в широком смысле слова, включает в себя различные 

сферы жизни и деятельности людей: культуру поведения, культуру 

обслуживания, культуру отношений и в целом направляет горожан 

на создание в городе культурной среды. 

По данным социологического опроса, проведенного среди жителей 

города Могилева на вопрос «Какой отдых Вы предпочитаете?» ответы 

распределились следующим образом: 
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Могилевчане также дали оценку развития культурной жизни в городе: 
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Благоустройство городской среды 

В рамках выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети в 

г.Могилеве в 2021 году произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на 

сумму 8,98 млн. рублей, в том числе 183,63 тыс.кв.м. асфальтобетонного 

покрытия улиц и переулков 

города, 33,61 тыс. кв.м. 

проездов произведен ямочный 

ремонт, отремонтировано 9,64 

тыс. м.кв. тротуаров, 

произведена профилировка 1,2 

млн. м.кв. проездов. 

Произведена подсыпка 

асфальтогранулятом (7,198 

тыс.тонн) 128,93 тыс.м.кв. 

улиц.  

На придомовых территориях выполнены ремонтные работы на сумму 1,5 

млн. рублей, в том числе выполнены работы по ремонту 27,637 тыс. кв.м. 

дворовых проездов, 9,4 тыс м.кв. пешеходных дорожек, 109 ед. детского, 

спортивного и хозяйственного оборудования, произведен ремонт и установка 

167 скамеек. 

КПУП «Могилевзеленстрой», на землях общего 

пользования г.Могилева выполнены работы на сумму 

795,37 тыс. рублей, в том числе по посадке деревьев в 

количестве 5,95 тыс. шт., кустарников в количестве 5,82 

тыс. шт., цветов в количестве 1136,5 тыс. шт., обрезке 

деревьев в количестве 1,3 тыс. шт., удалению деревьев, 

находящихся в ненадлежащем (опасном) состоянии в 

количестве 2,76 тыс. шт., ремонту газонов площадью 7,5 

га, удалению дикорастущей поросли древесно-

кустарниковых растений в объеме 30,3 га. 

157,19 тыс. м.кв. на сумму 4 931,09 

тыс. рублей, из них объем работ по 

устройству выравнивающего слоя 

асфальтобетонного покрытия составил 

134,62 тыс. м.кв. на сумму 3 864,74 

тыс. рублей, а также ямочному 

ремонту, в том числе установкой 

«Тайфун», 22,57 тыс. м.кв на сумму 

1 006,35 тыс. рублей.  
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На просьбу оценить уровень благоустройства города ответы могилевчан 

распределились следующим образом: 
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Жилищные условия 

На обслуживании КУП «ЖРЭУ 

Октябрьского района г.Могилева» 

находится 674 жилых домов общей 

площадью 3 327 960 м², из которых 26 

общежитий общей площадью 128 840 м². 

КУП «ЖРЭУ Октябрьского района 

г.Могилева» осуществляется 

обслуживание 670 придомовых 

территорий. Площадь 

территории (на землях общего 

пользования) составляет 2 571 

155 м², в том числе проездов - 

479 799 м², тротуаров - 209 377 

м², газонов - 1 881 979 м². 

На обслуживании КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» 

находится 1104 жилых домов общей площадью 3 587 100 м², из которых 40 

общежитий общей площадью 166 486 м². КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. 

Могилева» осуществляется обслуживание 1246 придомовых территорий. 

Общая площадь территорий 

составляет 2 977 877 м², в том числе 

проездов – 606 095 м², тротуаров – 

274 668 м², газонов – 2 097 114 

квадратных метров. Для стоянки 

автомобилей на указанных 

придомовых территориях имеется 4 

547 машиномест.  

Во исполнение приказов 

Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь «О проведении осеннего 

(весеннего) осмотра жилищного фонда» (далее – Приказ МЖКХ), а также в 

соответствии СН 1.04.01-2020 «Техническое состояние зданий и 

сооружений», общие технические осмотры жилищного фонда проводятся 2 

раза в год — весной и осенью, в сроки, устанавливаемые Приказом МЖКХ. 

Вместе с тем, издаются соответствующие приказы по предприятиям ЖКХ. 

По итогам осеннего технического осмотра составляются планы 

текущего ремонта на следующий год, определяются объекты, а также 

элементы здания, требующие капитального ремонта, проводится проверка 

готовности каждого здания к эксплуатации в зимних условиях. 

Результаты всех технических осмотров оформляют актами. 

Проверка технического состояния объектов благоустройства 

осуществляется с составлением актов осмотра технического состояния, в 

котором отмечается: устойчивость конструкций, качество игровой 

поверхности, состояние фундаментов, наличие дефектов (сломанных 
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деталей, их отсутствие, наличие острых кромок, 

коррозии металла, гниение древесины, чрезмерного 

износа подвижных частей, открытых фундаментов) с 

точным указанием их расположения. Учет ремонтных 

работ по устранению выявленных недостатков 

осуществляется в журнале учета выполненных работ 

по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования детских игровых площадок.  

Вместе с тем, с целью поддержания детских игровых и спортивных 

площадок в надлежащем состоянии, специалистами предприятий ЖКХ 

проводится систематический визуальный осмотр детского игрового и 

спортивного оборудования, расположенного на придомовых территориях 

районов. При выявлении дефектов, не влияющих на безопасность 

оборудования, ремонт производится при наличии необходимых материалов. 

Дефекты, влияющие на безопасность граждан, незамедлительно устраняются.  

Согласно пункту 10 положения о порядке планирования, проведения и 

финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21.04.2018 № 324 

(далее – положение), с учетом изменений и дополнений, до оформления 

задания на проектирование заказчик проводит общее собрание с 

собственниками (нанимателями) жилых помещений, где информирует о 

результатах проведенных осмотров жилого дома, видах работ 

предполагаемых при капитальном ремонте, предлагает участвовать этим 

лицам в финансировании работ по выполнению энергоэффективных 

мероприятий  и предоставляет иную информацию в интересах жильцов. 

Результаты собрания являются основанием при формировании задания на 

проектирование на капитальный ремонт жилого дома. 

При проведении общих собраний собственники и наниматели жилых 

помещений информируются о результатах проведенных осмотров жилых 

домов, видах работ, предполагаемых при капитальном ремонте и др., также 

собственникам предлагается участвовать в финансировании работ по 

утеплению фасадов в рамках повышения энергоэффективности жилых 

домов.  

Так, например, согласно 

графику проведения собраний, в 

рамках реализации пилотной 

программы тепловой модернизации 

многоквартирных жилых домов 

Октябрьского района г.Могилева в 

2021 году проведено – 19 собраний, 

за истекший период 2022 года – 5.   

Большинство присутствующих 

собственников выразили своё 

несогласие с выполнением предложенных мероприятий. 
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В соответствии с пунктом 8 Инструкции о порядке планирования, 

проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, 

утвержденной Постановлением Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 №5, годовой план формируется 

заказчиком по результатам плановых осенних осмотров жилищного фонда, 

проводимых в соответствии с законодательством, а также на основании 

заявок, претензий потребителей и иных документов. 

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда ежеквартально 

корректируется по результатам планового весеннего и иных осмотров 

жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом 

поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта 

жилищного фонда (п.11 Постановления Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 №5). 

Таким образом, с учетом корректировок, 

План текущего ремонта жилищного фонда 

г.Могилева на 2021 год выполнен в полном 

объеме выделенного бюджетного 

финансирования. 

Для сведения потребителей годовой план 

текущего ремонта жилищного фонда и план 

текущего ремонта жилищного фонда (подъезды) 

на 2022 год размещены на сайте МГКУП «Управление коммунальных 

предприятий».  

В рамках, проведенного социологического опроса могилевчане дали 

оценку основных сторон городской жизни. Как видно из представленного 

ниже графика, горожане в подавляющем большинстве дают жилищным 

условиям по качеству энергообеспечения, тепло- и водоснабжения хорошие, 

средние и отличные оценки: 
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Открытый город 

С каждым годом все более ярко и значительно проявляет себя 

общественность города — растет гражданская активность населения. 

В городе Могилеве осуществляют свою деятельность 

103 общественных, 10 национальных объединений, 5 политических партий, 

659 организационных структур профессиональных союзов. Из них 

46 общественных формирований входят в состав Координационного совета 

общественных объединений города Могилева. 

Национальные общественные объединения получили возможность 

реализовать свои инициативы 

в городе: традиционно Русским 

обществом проводятся 

Симоновские чтения, 

установлены памятники-бюсты 

национальным героям (писателю 

Т.Шевченко, Герою Советского 

Союза, уроженцу Азербайджана 

Ф.Везирову), армянская диаспора 

установила памятный знак 

«Хачкар», совместно 

с национальными общественными объединениями проводится акция 

«Зажжем свечу памяти» и др. 

В 2022 г. представители всех общественных объединений города 

приняли активное участие в работе и благоустройстве мемориальных 

комплексов, братских могил, памятных знаков, воинских захоронений; 

театрализованных праздниках на открытых площадках города; в праздниках 

улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны; в митингах 

и мероприятиях, посвященных 33-й годовщине вывода войск из Республики 

Афганистан; Дню 

Чернобыльской трагедии, 

Празднику труда (1 мая); Дню 

Победы, акции «Нам жить 

и помнить», посвященной 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

в Пушкинских чтениях (июнь); 

в Международных 

Симоновских чтениях (ноябрь) 

и др.  
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Ежегодно проводятся встречи Координационного Совета 

общественных и национальных объединений, политических партий 

и профсоюзных организаций г.Могилева с руководством Могилевского 

горисполкома, городского Совета депутатов, с депутатами Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь и др. 

На территории г.Могилева издается городская газета «Веснiк 

Магiлёва», учредителем которой является Могилевский горисполком 

(функции редакции газеты возложены на учреждение «Редакция газеты 

«Вестник Могилева», официальный сайт — vestnikmogileva.by). Со второго 

полугодия 2014 г. газета выходит в новом формате еженедельника. 

 

С 2021 г. в функционирует сетевое издание — mogilove.by, 

представляющее собой проводник в социальные сети, площадку для 

реализации проектов и увлечений могилевчан. 

 

Также на территории города работают (издаются): 

— 4 областные общественно-политические газеты; 

— 5 информационно-рекламных изданий; 

— 12 корпоративных малотиражных изданий (газеты, журналы); 

— 7 корпунктов республиканских телеканалов, газет, агентств; 

— 7 операторов кабельного телевидения и Могилевский филиал РУП 

«Белтелеком», предоставляющий услуги интерактивного телевидения ZALA; 

http://www.vestnikmogileva.by/
https://mogilove.by/
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— 1 государственный и 1 негосударственный телеканал; 

— 2 радиопрограммы (областная и городская); 

— 15 иных (республиканских) радиопрограмм, вещающих в г.Могилеве. 

В рамках социологического опроса населения города Могилева, 

могилевчане дали оценку развития СМИ: 
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Промышленность Могилева 

Могилев является современным крупным промышленным центром 

Республики Беларусь. Основу промышленного комплекса формируют 

предприятия, осуществляющие производство химических продуктов, 

продуктов питания, машин и оборудования, текстильных изделий, 

строительных материалов. 

Выгодное географическое положение и наличие крупнейшего 

промышленного потенциала Республики создали неограниченные 

возможности для плодотворного сотрудничества с партнерами 

по кооперации как внутри страны, так и за рубежом. 

Около 4% всей промышленной продукции Республики приходится 

на промышленный комплекс города Могилева. Удельный вес города 

в объеме промышленного производства Могилевской области составляет 

45,6%,  

Промышленность города представлена 57 крупными промышленными 

предприятиями. 

Открытое акционерное общество «Могилевхимволокно» ˗ 

крупнейшее в Европе предприятие по производству химических 

волокон, является единственным в Республике Беларусь крупным 

производителем диметилтерефталата, полиэфирного гранулята 

ПЭТ, полиэфирных волокон и нитей, синтетических пленок 

и основным поставщиком сырья для легкой промышленности, завоевало 

рынки в 26 странах мира.  

 

Завод «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ» — управляющая 

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» выпускает прицепы 

и полуприцепы к грузовым автомобилям, автокраны, специальную 

строительную технику на грузовых шасси.  

 

 

Открытое акционерное общество «Могилевлифтмаш» является 

ведущим производителем в Республике Беларусь лифтов 

и лифтового оборудования различной грузоподъемности 

и модификаций. В настоящее время производственная программа 

ОАО «Могилевлифтмаш» насчитывает около 180 базовых моделей 

лифтов.  
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Открытое акционерное общество «Могилевский металлургический 

завод» — одно из старейших промышленных предприятий 

областного центра — является крупнейшим производителем стальных труб 

в Республике Беларусь. Основная продукция (трубы стальные 

электросварные круглого и профильного сечения, трубы водо- 

и газопроводные) известна далеко за пределами Беларуси, поставляется 

в страны Европы (Германия, Польша, Чехия, Финляндия, Словакия), СНГ, 

Прибалтики.  

 

Одним из крупнейших производителей грузовых вагонов 

в Республике Беларусь является Совместное закрытое акционерное 

общество «Могилевский вагоностроительный завод». Основной 

продукцией предприятия являются полувагоны, вагоны-хопперы 

различных модификаций, платформы для перевозки лесоматериалов 

и крупнотоннажных контейнеров. Основными потребителями продукции 

СЗАО «МВЗ» на внутреннем рынке являются ОАО «Беларуськалий», 

ГО «Белорусская железная дорога», ОАО «ГродноАзот», ОАО 

«Промагролизинг».  

Открытое акционерное общество «Ольса» — предприятие, 

специализирующееся на производстве кемпинговой мебели, 

а так же мебели для медицинских учреждений, уличных 

тренажеров, электронасосов, деревообрабатывающих станков. ОАО «Ольса» 

экспортоориентированное предприятие, удельный вес экспорта в общем 

объеме реализованных товаров общества составляет более 80%. Товары под 

торговой маркой OLSA находят свой спрос и поставляются в Российскую 

Федерацию, Украину, страны Европы, Балтии, Казахстан и др. 

Закрытое акционерное общество «Могилевский комбинат 

силикатных изделий» — один из крупнейших производителей 

изделий из автоклавного ячеистого бетона и силикатного кирпича 

в регионе стран СНГ и Балтии. Внедрение новейших технологий 

позволило комбинату освоить производство высококачественных стеновых 

блоков и плит теплоизоляционных из ячеистого бетона.  

Лесная и деревообрабатывающая промышленности представлена 

предприятием — Открытое акционерное общество «Могилевдрев», 

которое является одним из ведущих предприятий в Республике 

Беларусь по выпуску экологически чистой мебели и столярных 

изделий из массива сосны и других пород древесины.  
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Динамично развиваются предприятия легкой и пищевой 

промышленности. Значительную роль в легкой промышленности играет 

предприятие Открытое акционерное общество «Моготекс» ˗ крупнейший 

производитель текстильной продукции в Республике Беларусь, признанный 

лидер на рынке Российской Федерации, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Открытое акционерное общество «Лента» ˗ 

крупнейший производитель текстильной галантереи и гардинных 

изделий.  

Предприятия пищевой отрасли обеспечивают потребителей Могилевского 

региона продукцией высокого качества и широким выбором хлебобулочных 

и кондитерских изделий, молочной и мясной продукцией. 

Открытое акционерное общество «Бабушкина крынка» — 

управляющая компания холдинга «Могилевская молочная 

компания «Бабушкина крынка» — один из крупнейших 

производителей натуральной молочной продукции. Это — 

цельномолочная продукция, масло животное, сыры (мягкие, 

полутвердые, твердые), глазированные сырки, мороженое, майонез, глазурь. 

Предприятием активно осваиваются новые виды продукции.  

Основной целью деятельности Открытого акционерного общества 

«Могилевский мясокомбинат» является производство 

конкурентоспособной, безопасной и надежной по цене продукции 

(мясо скота и птицы, колбасные изделия, жиры пищевые, 

мясокостная мука). 
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Транспорт  

Город Могилев обладает развитой транспортной инфраструктурой для 

обеспечения перевозок 

пассажиров на городских, 

пригородных и междугородных 

линиях. Общественный 

пассажирский транспорт города 

Могилева занимает ведущее 

положение в обеспечении 

транспортного обслуживания 

населения.  

Согласно маршрутной 

сети г. Могилева на 01.01.2022 городская маршрутная сеть насчитывает 43 

автобусных маршрута, 6 троллейбусных маршрутов и 21 маршрут 

автомобилей индивидуальных перевозчиков и организаций 

негосударственной формы собственности. 

Ежедневно обслуживание жителей города пассажирскими 

перевозками осуществляется автобусами в количестве 150 единиц, 

троллейбусами - 76 единиц, а также маршрутными такси около 314 

единиц. 

Ежедневно в городе Могилеве перевозится порядка 243 тысяч 

пассажиров, в том числе: 

автобусами – 135,3 тыс. пассажиров; 

троллейбусами – 73,5 тыс. пассажиров; 

маршрутными такси – 34,0 тыс. пассажиров. 

Суммарная протяженность маршрутов в г. Могилеве по состоянию 

на 1 января 2022 года составляет 1239,28 км, в том числе: 

автобусная маршрутная сеть – 595,2 км; 

троллейбусная маршрутная сеть – 180 км; 

маршрутная сеть автомобилей перевозчиков частной формы 

собственности категории М2 – 464,1 км. 

Динамика изменения протяженности маршрутной сети г. Могилева 

за период с 2017 по 2021 г. представлена в таблице: 

Наименование маршрутной сети 
Протяженность маршрутной сети, км 

2017 2018 2019 2020 2021 

Автобусная маршрутная сеть 575,9 575,9 587,3 570,5 595,2 

Троллейбусная маршрутная сеть 168,9 168,9 168,8 200,4 180 

Маршрутная сеть автобусов 

категории М2 
607,8 607,8 607,8 607,8 464,1 

Всего: 1352,6 1352,6 1363,9 1378,7 1239,3 



71 
 

Во всех городских автобусах, троллейбусах и маршрутках 

установлена система спутникового GPS/GLONASS-мониторинга 

транспорта. Также в 2020 году в Могилеве запущена в работу система, 

позволяющая оплачивать проезд в общественном транспорте города по 

QR-коду через мобильное приложение «Оплати». 

С ноября 2020 года появилась возможность оплаты проезда через 

мобильное банковское приложение «M-belarusbank», реализованное,  

ОАО «АСБ «Беларусбанк».  

По состоянию на 01.01.2022 г. в г. Могилеве насчитывается 574 

остановочных пункта. В целях улучшения транспортного обслуживания 

гостей и жителей города Могилева в 2021 г. были открыты 7 новых 

остановочных пунктов: «Спутник-2» - 2 остановочных пункта на ул. 

Алексея Пысина; «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (ФОК) на  

ул. Златоустовского; «Почтовое отделение» на ул. Строителей; «По 

требованию» на улице Гагарина; «Улица Заслонова» - 2 остановочных 

пункта на путепроводе-дублере. 
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Туризм 

Наше историческое и культурное  наследие дает 

нам хорошую возможность развивать познавательный 

туризм.  

Приоритетными направлениями в работе по 

увеличению экспорта туристических услуг являются 

развитие событийного туризма, связанного с 

проведением крупных международных мероприятий, 

форумов, спортивных турниров и промышленно-экономического туризма.  

В 2020 г. белорусская туристическая отрасль несколько отошла от 

ориентации на въездной и выездной туризм, и стала уделять больше внимания 

внутреннему туризму. Данная тенденция продолжилась в 2021-2022 гг. –

возрос интерес к своей истории, традициям и культуре.  

Новые объекты туристической инфраструктуры включены в 

экскурсионные маршруты по г.Могилеву.  

К примеру, ГКУП «Могилевоблтурист» разработан маршрут «SPA-тур в 

Могилев», включающий проживание в отеле «Атриум» (введен в 

эксплуатацию в 2019 г.). В данный тур входит проживание в отеле, завтрак по 

системе «шведский стол», безлимитное посещение СПА-центра отеля, 

пешеходная и автобусная экскурсия по городу; сити-тур «По памятным местам 

Могилева»; «Золотое кольцо музеев Могилева»; «Бизнес тур-Могилев»; 

«Могилев спортивный»; «Могилевские выходные»; «Этно-туры».  

ТГК «Могилевтурист»: «Город над Днепром»; «Святые места 

Могилева»; «Там на неведомых дорожках»; «Могилевское Купалье» (2 дня/1 

ночь, 6-7 июля); «Всем влюбленным посвящается» и др.  

Учреждением культуры «Музей истории Могилева» разработан новый 

туристический маршрут по парковой территории Подниколья с посещением 

Свято-Никольского женского монастыря. 

Одним из новых объектов для туристов станет Свято-Покровская 

церковь и реставрированный фундамент колокольни. В настоящее время 

подходит к завершению строительство церкви на территории парка 

Подниколье и колокольни на сохранившемся фундаменте. Храм 

восстанавливается как культовый объект согласно сохранившимся 

фотографиям, рисункам и описаниям специалистов, а также архивным 

данным. 

Наиболее востребованными туристическими маршрутами по г.Могилеву 

и области являются: «Памятные места г.Могилева», «Могилев – последняя 

резиденция императора Николая II», «Храмы Могилева», «Шаги столетий 

Могилева», «Вдоль по Ленинской пройдем», Архитектурные и исторические 

памятники Могилевщины», «Семь чудес Могилева», «Оборона г.Могилева в 

годы ВОВ», «Малая Родина» и др. 
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На 1 января 2022 г. в Могилеве насчитывается 34 экскурсовода и 1 гид-

переводчик (анг.яз.). 

Для любителей активного отдыха по территории г.Могилева и 

Могилевского района проходит веломаршрут выходного дня «Днепровская 

ривьера». Основная нитка маршрута: г.Могилев – д. Половинный Лог – д. 

Николаевка-1 –– Николаевка-2 – аг. Полыковичи – трасса Р-123 – д. Фойно - д. 

Любуж – г. Могилев. Общая протяженность маршрута составляет чуть более 

50 км. При этом почти половина пути – это путешествие по самому берегу 

Днепра. 

Агроэкотуризм – один из самых привлекательных вариантов отдыха в 

Беларуси. Согласно данным Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь на 01.01.2022 г. в области зарегистрировано 245 субъектов 

агроэкотуризма.  

Наибольшее количество субъектов агроэкотуризма осуществляет 

деятельность в Могилевском (51 субъект), Быховском (40 субъектов) и 

Осиповичском (38 субъектов) районах. 
 

Современные спортивные комплексы: Ледовый дворец, спортивный комплекс 

ГСУСУ «Могилевский областной ЦОР по гребным 

видам спорта» (Златоустовского,1),  Спортивный 

комплекс «Олимпиец», Дворец 

гимнастики, Дом спорта, 

конный манеж и др. 

представляют интерес не только 

для проведения соревнований 

различного уровня, но и для проведения учебно-

тренировочных сборов для спортсменов из близкого 

зарубежья, услуги, посещение спортивных объектов входят в 

туристические программы по городу. 

 Ежегодно в Могилеве проходит более 3000 

культурных акций. Визитной карточкой Могилева является 

фестивальное движение. Каждый год город становится местом проведения 

известных международных фестивалей - духовной христианской музыки 

"Магутны Божа", музыкального "Золотой Шлягер", анимационного кино 

"Анимаёвка" и молодежного театрального форума "Март-Контакт».  

Значительным потенциалом обладает промышленный туризм, или 

организация туристических экскурсий на действующие производства в 

г.Могилеве . Развитие промышленного туризма служит дополнительной 

рекламой промышленной продукции, способствует ее сбыту, дальнейшему 

экономическому росту предприятий и продвижению туристических 

возможностей территорий их расположения. 

Компания "Домочай" является первопроходцем в области по 

организации промышленного туризма. ОАО "Булочно-кондитерская компания 
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"Домочай" начало организацию экскурсионных туров на производство для 

детей и взрослых «Искусство хлебопечения». Всем желающим предлагаются 

на выбор полуторачасовые программы с посещением заводов №3 или №4, где 

гостей знакомят с историей и традициями хлебопечения, проводят 

тематические викторины, рассказывают о работе компании и показывают 

процесс изготовления хлеба от замеса теста до упаковки. При этом здесь дают 

попробовать горячий хлеб, сошедший прямо с конвейера. Затем туристы 

посещают выставку, где представлен широкий ассортимент хлебобулочных и 

кондитерских изделий авторской работы, некоторые из них представляют 

настоящие произведения кулинарного искусства. 

В рамках промышленного туризма организуются ознакомительные 

экскурсии на предприятие ОАО «Бабушкина крынка» где экскурсантов 

знакомят с технологией производства молочной продукции с последующей 

дегустацией. Организуются экскурсии на ОАО «Могилевлифтмаш» c 

посещением выставочного центра холдинга.  
 

В городе развивается спортивно-оздоровительный и 

медицинский туризм. Медицинский туризм предлагает 

комплексные пакеты как однодневные, так и 

многодневные. Многодневные предусматривают лечение 

по таким направлениям, как эндопротезирование, 

нейрохирургия, кардиохирургия.  

В целях развития медицинского туризма в организациях 

здравоохранения предусмотрено освоение новых видов платных медицинских 

услуг, методов скрининга, профилактики и 

лечения заболеваний, комплексных лечебно-

профилактических программ для пациентов 

(освоены и внедрены операции пластической и 

эстетической хирургии по блефоропластике с 

устранением жировых грыж; проводится работа 

по изготовлению несъемных конструкций зубных 

протезов с помощью CAD/CAM технологий; реализация мероприятий по 

продвижению бренда «Лечение в Беларуси». Созданы комфортные условия 

пребывания иностранных граждан в организациях здравоохранения, 

утвержден алгоритм сопровождения иностранного гражданина в период 

оказания ему медицинской помощи с момента поступления обращения и до 

окончания выполнения договорных обязательств.  

В санаторно-курортных организациях всех регионов появились 

оздоровительные программы для реабилитации после перенесенных 

заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией. в санаториях и других. В 

санаторно-курортных комплексах «Сосны», «Дубровенка» предлагается 

комплексное восстановление ЛОР-органов, ЖКТ, сердечнососудистой, 
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мочеполовой, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и многое 

другое. 

«Сосны» уникален своими 

минеральными источниками, которые 

применяются для лечения и 

оздоровительных процедур.  

В рамках гастрономического 

туризма, в городе Могилеве имеется 6 

объектов общественного питания, 

специализирующихся на блюдах 

белорусской кухни: бар «Карчма на 

Шкловском базаре» (ул. Буденного, 13/44, ООО «Нагорный посад», 

количество посадочных мест – 50); мини-кафе «Пан Бульбан» (ул. Ленинская, 

68, количество посадочных мест – 14); кафе «Шпаркi лось. Хатка смачнай 

ежы» (ул. Первомайская, 22а, ООО «Фастэлк», количество посадочных мест – 

25); кафе «Корчма» (Загородное шоссе, 31б, ООО «Могилевский Центр А», 

количество посадочных мест – 40); кафе «Карчма ў сяброў» (ул. Якубовского, 

23, ЧТУП «Карчма ў сяброў», количество посадочных мест – 40), ресторан 

«Васильки». 

Ежегодно в г. Могилеве проводится 

гастрономический фестиваль «Dranik-

фест». Мероприятие проходит в 

этнохуторе Зеленая роща. На протяжении 

дня в этнохуторе угощаются драниками, 

участвуют в соревнованиях, проводятся 

мастер-классы ремесленников, ярмарки. 

Вход на фестиваль свободный. 

Предприятия города принимают участие в 

общегородских мероприятиях различного формата с проведением дегустаций 

продукции, презентаций, продажей широкого ассортимента продукции 

общественного питания и блюд национальной кухни. 

Сформированы туристические маршруты с гастрономической 

составляющей «Город над Днепром» и «Масленица». 

Ко Дню города Могилева запущен новый туристический проект, 

направленный на раскрытие туристического потенциала путем проведения 

виртуальных видеоэкскурсий с аэровидеосъемкой и предполагает собой 

размещение в туристических местах города металлических стоек с QR-кодами, 

через активацию которых турист попадает на специальный раздел интернет-

портала mogilove.by на ссылку видеоэкскурсии.  

За последние годы в г.Могилеве помимо существующих объектов 

историко-культурного наследия появились новые архитектурные формы и 
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места отдыха горожан и гостей города, придавшие облику Могилева лоск и 

сделавшие туристическую инфраструктуру города более привлекательной и 

удобной. 

Среди них Парк в Подниколье: 

это уникальное место с огромным 

потенциалом и богатой историей. 

Комплекс «Подниколье» активными 

темпами развивается и 

благоустраивается: появились новые 

пешеходные и велодорожки, места 

для отдыха с лавочками, 

организованы фотозоны, открылось 

кафе, обустроены детские площадки др. Для желающих возможно катание на 

пони или в стилизованной карете. На входе в парк установлена подробная 

карта об объекте, сведения об имеющейся инфраструктуре. В парке 

высажены саженцы сибирской и канадской сосны, липы, туи, появились 

рябиновые и кленовые аллеи, разнообразные кустарники. Одна из наиболее 

популярных локаций на объекте – лестница, ведущая в парк Подниколье, с 

каскадным фонтаном (объект открыт в 2018 г.). В центре лестничных 

пролетов каскадом спускается главный фонтан, а у подножия расходится в 

две стороны, в два небольших фонтана. На смотровых площадках 

расположены скамейки, где посетители могут отдохнуть и полюбоваться 

красивыми видами парка. Ажурный спуск могилевского Подниколья 

сравнивают с красотами Петергофа. Доля правды в 

этом есть, ведь масштаб для городского парка 

небывалый: 250 ступенек и каскадный фонтан длиной 

27 метров. Парк в Подниколье одно из любимых мест 

отдыха могилевчан и гостей торода. 
 

Недалеко от города расположен зоосад, 

основанный в 2004 году. Рядом с зоосадом расположен этнографический 

комплекс, который дает прекрасную возможность окунуться в быт белорусской 

деревни XIX века, познакомиться с народной культурой, ремеслами, обрядами и 

ритуалами жителей Могилевщины.  

Важную роль в формировании 

привлекательного туристического образа города 

Могилева имеет активное международное 

сотрудничество. 

Сегодня город Могилев имеет 18 городов-

побратимов, с 27-ю городами подписаны 

Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве, Протоколы о намерениях. 
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В ходе визита делегаций городов-побратимов, партнеров, представителей 

зарубежных компаний и дипломатических представительств управлением 

экономики горисполкома готовятся программы пребывания, в которые в 

обязательном порядке включаются экскурсии с посещением исторических и 

культурных мест города, реализуются совместные идеи создания «городских 

двориков», например, «Могилевский дворик» в Пензе и «Пензенский дворик» в 

Могилеве. Могилевскими туристическими организациями заключен ряд 

договоров о сотрудничестве с представителями туристического бизнеса стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

В настоящее время свои услуги гостям и жителям города предлагают 10 

гостиниц («Могилевтурист», «Могилев», «Ким», «Губернская», «Метрополь», 

«Славянская», «Сигнал», «Могилевхимволокно», «Моготекс», отель «Атриум»), 2 

хостела («Камбоджа», хостел на Заслонова,27) более 90 баров, кафе и ресторанов, 

более 40 объектов туристического показа, в т.ч. 9 храмов, 6 музеев, более 30 

объектов досуга, в том числе 2 театра, 6 кинотеатров, ночные и игорные клубы. 

Разработано 20 

туристических маршрутов:  

«Памятные места г.Могилева», 

«Могилев – последняя 

резиденция императора Николая 

II», «Храмы Могилева», «Шаги 

столетий Могилева», «Семь 

чудес Могилева», «Вдоль по 

Ленинской пройдем», «Оборона 

г.Могилева», «Свято-

Никольский женский монастырь 

– выдающийся памятник 

барокко» и др. 

Изданы англо-русские 

путеводители «Могилев гостеприимный», «Могилев – жемчужина Беларуси». 

Обновлены и переизданы русско-английские информационные буклеты и 

путеводители «Могилев гостеприимный», «Могилев героический», «Храмы 

Могилева», «Туристская карта г. Могилева».  

В городе Могилеве 

осуществляют деятельность 43 

туристические организации, 34 

аттестованных экскурсовода 1 

гид-переводчика (анг.яз). 
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Безопасный город 
Деятельность по борьбе с 

преступностью в г. Могилеве 

проводится в соответствии с 

утвержденными планами, 

разработанными на основе 

Государственных программ по 

борьбе с преступностью и 

коррупцией и утвержденных 

решениями городского 

исполнительного комитета и 

Президиума Могилевского городского Совета депутатов. 

Принимаемые правоохранительными органами, иными субъектами 

профилактики меры позволяют управлять криминогенной ситуацией в городе и 

оперативно влиять на нее в ходе изменений складывающей оперативной 

обстановки. 

В настоящее время большое внимание уделяется постоянному 

совершенствованию работы правоохранительных органов с населением, 

соблюдению учетно-регистрационной дисциплины и оперативности 

реагирования на поступающие обращения. 

В соответствии с планом работы горисполкома План мероприятий в 

сфере профилактики правонарушений на территории города Могилева на 2021 

год утвержден решением горисполкома; в указанный план вошли в том числе 

мероприятия по профилактике отдельных видов преступлений, исходя из 

складывавшейся на протяжении 2020 года обстановки. 

В настоящее время исполняется комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и 

здоровья, устранение (минимизацию) причин и условий, способствующих их 

совершению на июль-декабрь 2021 года, утвержденный начальником УВД 

Могилевского облисполкома. 

РОВД г.Могилева определенным образом налажено взаимодействие с 

иными субъектами профилактики в части организации работы с лицами, 

допустившими насилие в семье. 

В отделе охраны правопорядка и профилактики РОВД утвержден состав 

группы из числа субъектов профилактики по проведению групповых 

профилактических мероприятий с лицами, состоящими на различных учетах 

РОВД (КУП ЖРЭУ, УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер», 

управление по труду, занятости и социальной защите Моггорисполкома, ЦСОН 

района г.Могилева, ОПИ, прокуратура г.Могилева, Могилевский ГОЧС). 

В рамках межведомственного взаимодействия в работе с пострадавшими 

от насилия в семье учреждениями образования налажено сотрудничество со 

специалистами учреждения «Центр социального обслуживания населения 

Ленинского района г.Могилева», специалистами учреждения «Центр 

социального обслуживания населения Октябрьского района г.Могилева», 

ЧСПУО «SOS-Детская деревня Могилев», которые могут оказать 

квалифицированную помощь пострадавшим.  

Глобальное проникновение информационных технологий в систему 

общественных отношений, развитие и популяризация безналичных расчетов и 
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Интернет-торговли наряду с низкой компьютерной и финансовой грамотностью 

населения обусловливает значительные преступные риски в сфере 

информационной безопасности. 

В целях безопасного обмена информацией в горисполкоме созданы 

официальные электронные почтовые ящики на доменах mogilev.gov.by, 

mail.gov.by и mogilev.gov.by (далее официальная электронная почта) и 

утвержден порядок хранения, изменения и выдачи параметров доступа 

официальной электронной почты» (далее Регламент). 

Сотрудникам горисполкома дано указание обмен служебной 

информацией через сеть Интернет вести исключительно с использованием 

официальной электронной почты; 

начальниками отделов и управлений назначены ответственные лица за 

использование и хранение параметров доступа официальной электронной 

почты, а также использовать только официальную электронную почту на 

бланках, в справочниках, сайте и др.; оператору домена mogilev.gov.by (сайт 

горисполкома) поручено обеспечить оперативную блокировку и изменение 

параметров доступа официальной электронной почты. 

Горисполкомом налажено взаимодействие с сотрудниками подразделений 

по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий, полученные 

информационные ролики по профилактике киберпреступности направлены для 

организации дальнейшей работы в администрации районов города, для 

размещения на официальном сайте горисполкома и администраций, 

светодиодных экранах.  

Сотрудниками РОВД г.Могилева в 2021 году проводилась 

профилактическая акция «Декада кибербезопасности», проведено 2 

межведомственных семинара на базе администрации района с участием 

заинтересованных субъектов профилактики, районная родительская 

конференция.  

В ходе встреч с коллективами сотрудниками подразделения по 

противодействию киберпреступности сообщается текущая оперативная 

обстановка по направлению деятельности отделения, приводятся примеры из 

практической деятельности подразделения о наиболее встречаемых способах и 

видах совершаемых преступлений в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации, а 

также способы защиты от данного вида преступлений. 

В КУП «Могилевский городской центр информационных технологий» 

сотрудниками отделения направлялись сведения профилактического характера, 

которые были размещены в извещениях на оплату жилищно-коммунальных 

услуг.  

Отделениями по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий 

созданы и функционируют странички в социальных сетях: «Инстаграмм», 

«Одноклассники», «Фейсбук» и «Вконтакте».  

Систематически осуществляются выступления на региональном 

телевидении и на радиостанции.  

Срыва производственных процессов в истекшем периоде не 

фиксировалось. Ежемесячно анализируется ситуация со своевременной 

выплатой заработной платы, осуществляется мониторинг цен на социально 

значимые товары. Отделом идеологической работы анализируются 
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(еженедельно) критические материалы, размещаемые в СМИ (в т.ч. 

электронных), по итогам готовиться протокол поручений председателя 

горисполкома по реагированию на имевшие место факты, вызвавшие (могущие 

вызвать) определенный общественный резонанс. 

Организованы и проведены практические мероприятия (учения, 

тренировки) по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера на взрыво-, пожаро-, химически опасных объектах, 

объектах с массовым пребыванием людей с отработкой действий в случае 

обнаружения пожара и при получении сигналов гражданской обороны 

(возникновении чрезвычайных ситуаций), а именно: 

тактико-специальные учения с привлечением сил взаимодействия на ОАО 

«Могилевхимволокно» и УО «Могилевский государственный университет 

продовольствия»; 

тактико-специальные занятия и тренировки с отработкой мероприятий по 

эвакуации граждан и персонала на 48 объектах с массовым пребыванием 

людей. 

Оповещено 3148 абонентов посредством рассылки SMS-сообщений 

операторами сотовой подвижной связи. 

Размещено 1331 информация профилактической направленности на 

городских интернет-ресурсах в том числе о правилах поведения в случае 

угрозы либо возникновения чрезвычайных ситуаций, информация о правилах 

безопасности размещена на официальных сайтах учреждений образования, в 

социальных сетях (на официальных страницах ВКонтакте, Instagram), в том 

числе в открытой группе Контакт «Точка опоры». 

Осуществлено включение в телевизионные программы городского 

телеканала «ТВ2-Могилев» бегущей строки и трансляции социальных роликов. 

С целью осуществления миграционного контроля за пребывание 

иностранных студентов, недопущения совершения ими и в отношении них 

правонарушений, сотрудниками ОГиМ РОВД налажено тесное взаимодействие 

с администрациями учебных заведений. В целях выявления иностранцев, 

прибывших на обучение в Республику Беларусь и осуществляющих трудовую 

деятельность без специального разрешения сотрудниками ОГиМ в сентябре, 

проводились мероприятия по отработке заведений общественного питания, 

расположенных на территории района.  

Сотрудниками ОГиМ совместно с сотрудниками УГиМ УВД 

Могилевского облисполкома, сотрудниками ОНиПТЛ в преддверии начала 

учебного года, в целях профилактики преступлений и правонарушений  среди 

иностранцев-студентов 16.09.2021 в учреждении образования «Могилевский 

государственный медицинский колледж», в общежитии межгосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский 

университет» проводилось собрание в формате информационной беседы, 

22.09.2021 на базе учреждения образования «Могилевский государственный 

университет им А.А. Кулешова»  собрание с активом студентов  и слушателей 

из числа иностранцев, и сотрудников университета. 

Принимаемые ОГиМ меры профилактического характера способствовали 

не допущению совершения преступлений среди иностранцев, прибывших в 

Республику Беларусь с целью обучения.  
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Проведено обучение мерам пожарной безопасности в быту 281 работник 

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» и КУП «ЖРЭУ Октябрьского 

района г.Могилева», 436 социальных работников территориальных центров 

социального обслуживания населения, осуществляющих обслуживание 

граждан на дому, 1281 гражданин, осуществляющих оплачиваемый органами 

социальной защиты уход за инвалидами I группы либо лицами, достигшими 80-

летнего возраста,  101 социальных педагогов учреждений образования, 118 

сотрудников инспекций по делам несовершеннолетних и участковых 

инспекторов милиции. 

Субъектами профилактики обследовано 21939 пожилых граждан с 

которыми проводились беседы противопожарной направленности. В ходе 

обследований розданы информационные листовки по социальному 

обслуживанию, по профилактике гибели людей от пожаров.  

В период проведения декадников пожарной безопасности проведена 

адресная проверка 126 мест проживания, отключенных от электро, 

газоснабжения. 

В ходе профилактической работы по установленным фактам нарушений 

требований пожарной безопасности, где граждане, визуально, находились в 

состоянии алкогольного опьянении. Так с начала года направлено 91 

информаций в отношении 106 граждан. 

В рамках проведенного социологического опроса среди могилевчан, с 

целью изучения их мнения по различным аспектам городской жизни, на вопрос 

«Насколько безопасно Вы себя чувствуете в городе?» ответы 

распределились следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из представленного выше графика, большинство жителей 

чувствуют себя в городской среде в безопасности. 
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Чувствую себя в полной безопасности В целом чувствую себя в безопасности

Не чувствую себя в полной безопасности Совсем не чувствую себя в безопасности
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Реализация проекта «Могилев – здоровый город» 

 

С 2016 года в городе 

Могилеве началась реализация 

широкомасштабного проекта 

«Могилев – здоровый город». 

Координаторами работы в 

данном направлении являются 

Межведомственный совет по 

формированию здорового образа 

жизни и Координационный Совет по реализации проекта «Могилев – 

здоровый город». 

В 2016 году разработан и утвержден комплексный план действий по 

реализации на территории города Могилева проекта «Могилев – здоровый 

город» на 2017 - 2023 годы. В декабре 2021 года этот план обновлен, 

актуализирован, согласован и утвержден на 2022 год. 

Ежегодно разрабатываются и реализуются планы заседаний 

(традиционно планируется по 2 заседания, однако бывает необходимость в 

проведении внеплановых заседаний) Межведомственных советов по 

формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными 

заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, 

наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий и 

Координационного Совета по реализации проекта «Могилев – здоровый 

город». 

В 2017 году впервые разработан «Профиль здоровья города Могилева».  

Критерии эффективности реализации государственного 

профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на территории г. 

Могилева, утвержденные на заседании Межведомственных советов по 

формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными 

заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, 

наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий (протокол 

№6 от 12.08.2021 года): 

1. Показатели состояния общественного здоровья: 

1.1. медико-демографический (интегрированный) показатель состояния 

здоровья населения: рождаемость, смертность, младенческая смертность, 

заболеваемость, инвалидность. 

1.2. динамика отдельных показателей здоровья: коэффициент смертности 

трудоспособного населения, онкологическая заболеваемость, заболеваемость 

болезнями системы кровообращения, заболеваемость сахарным диабетом, 

уровень травматизма, уровень суицидов, уровень распространения сколиоза, 

уровень распространения остроты зрения, профессиональная заболеваемость. 

2. Показатели состояния общественного здравоохранения: 

2.1. показатели диспансеризации населения; 

2.2. уровень охвата иммунизацией (по группам населения). 
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3. Социально-экономические показатели: уровень доходов, уровень 

безработицы, удельный вес учреждений дошкольного и общесреднего 

образования, работающих в условиях переукомплектованности, уровень 

оздоровления детского и подросткового населения. 

4. Состояние формирования здорового образа жизни: 

4.1. Показатели распространенности поведенческих факторов риска (по 

результатам социологических исследований): Уровень потребления табака, 

наркотиков, алкоголя, уровень физической активности, потребления 

овощей/фруктов, сахара, соли. 

4.2. Уровень загруженности (посещаемости) физкультурно-спортивных 

сооружений, в т.ч. в учреждениях образования; 

4.3. Динамика увеличения протяженности велодорожек; 

4.4. Динамика увеличения количества велопарковок; 

4.5. Удельный вес дворовых (внутриквартальных) территорий, 

оборудованных комплексными спортивными площадками (сооружениями) 

для занятий физической культурой и спортом; 

5. Уровень реализации профилактических программ: 

5.1. Удельный вес учреждений общего среднего и специального 

образования, внедривших/внедряющих подходы проекта «Школа – 

территория здоровья»; 

6. Состояние репродуктивного здоровья: 

6.1. Уровень психологического предабортного консультирования; 

6.2. Динамика снижения случаев искусственного прерывания 

беременности: динамика увеличения числа семей с детьми, в т.ч. 

многодетных. 

7. Динамика улучшения условий городской среды для жизнедеятельности 

населения: 

7.1. Экологические показатели; 

7.2. Удельный вес озелененной территории; 

7.3. Удельный вес площади пешеходных зон; 

- Площадь пешеходной части улично-дорожной сети, тыс.м.
2
 

7.4. Доступность общественного транспорта; 

8. Динамика улучшения уровня обеспеченности безбарьерной средой 

социально значимых объектов. 

Данные указанных критериев имеются за период 2019-2022 гг. 

В 2021 году снизился показатель заболеваемости сахарным диабетом, 

количество суицидов остается на прежнем уровне, как и в 2019 и 2020 годах. 

Намечена устойчивая тенденция к снижению уровня распространения 

сколиоза и остроты зрения у учащихся школ. Все больше населения охвачены 

диспансеризацией, и охват составил 98%, растет охват иммунизацией 

детского населения (98,7%). С 2019 года значительно снизился уровень 

безработицы. Снизился дельный вес учреждений дошкольного и общего 

среднего образования, работающих в условиях переукомплектованности. 

Вырос удельный вес детей и подростков, получающих оздоровление в 

загородных стационарных оздоровительных учреждениях. 
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Снижается потребление населением табака, алкоголя, наркотиков. 

Значительно увеличился уровень физической активности могилевчан. 

Посещаемость физкультурно-спортивных сооружений в учреждениях 

образования города неизменно 100%, также устойчиво растет загруженность 

городских сооружений и вес дворовых (внутриквартальных) территорий, 

оборудованных комплексными спортивными площадками (сооружениями) 

для занятий физической культурой и спортом. 

Ежегодно увеличивается протяженность велодорожек и велопарковок. 

Проектом «Школа – территория здоровья» охвачено 100% учреждений 

общего среднего. 

Каждая женщина, обратившаяся в женскую консультацию с целью сделать 

аборт, получает психологическое предабортное консультирование, намечено 

ежегодное снижение случаев искусственного прерывания беременности. 

Растет число семей с детьми, в т.ч. многодетных. 

Увеличивается степень переработки отходов, снизилась загрязненность 

атмосферного воздуха, загрязненность выше нормативов сточных вод на 

протяжении трех лет не установлена. Вырос удельный вес озелененной 

территории города, а также пешеходной части улично-дорожной сети. 

Стабильна доступность общественного транспорта. Улучшается уровень 

обеспеченности безбарьерной средой социально значимых объектов, 

учитывается комплексный подход. 

Ежегодно на официальном сайте Могилевского городского 

исполнительного комитета проводится интернет-опрос по изучению мнения 

населения г. Могилева по вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

Данное исследование нацелено на анализ поведенческих факторов риска 

среди населения, их отношения к собственному здоровью, изучение 

самооценки их психофизического состояния. В ходе опроса респондентам 

также предлагаются вопросы, касающиеся и основных сторон городской 

жизни: уровень благоустройства города, удовлетворенность работой 

городского транспорта, удовлетворенность культурными мероприятиями в 

городе и т.д. Согласно его данным, за последние 2 года на 9,7% увеличилось 

число лиц, которые ведут здоровый образ жизни и всегда заботятся о своем 

здоровье, на 2,2% - тех, кто увеличил свою физическую активность (стал 

больше ходить пешком, начал бегать или посещать спортивные залы). По 

данным указанного опроса, по сравнению с прошлым годом, отмечено 

снижение лиц, потребляющих табак, алкоголь, пробовавших наркотические и 

токсические вещества. 

 Тем не менее на сегодняшний день почти каждый 2 мужчина (46,1%) и 

каждая 3 женщина (32,1%) имеют три и более поведенческих фактора риска 

хронических неинфекционных заболеваний. Данные цифры находятся на 

уровне прошлого года, хотя нужно отметить наметившуюся тенденцию к 

снижению (в 2019 году эти цифры были 46,9% и 32,6% соответственно). 

Достижение целевых показателей, связанных с общественным 

здоровьем, осуществлялось посредством реализации следующих 

межведомственных профилактических проектов: 
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1. «Могилев – Здоровый город!». 

2. «Школа – территория здоровья!» (100% охват школ города). 

3. «Здоровая молодежь сегодня – здоровая нация завтра» (на базе 

Межгосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Белорусско-Российский университет»). 

4. «Сохрани жизнь…» (с целью профилактики абортов). 

5. «Здоровое предприятие» - проект для трудоспособного населения на 

11 предприятиях города. 

Проект «Могилев – здоровый город!» 
В рамках проекта проводится работа по формированию инфраструктуры 

активного отдыха, популяризации здорового образа жизни, привлечению 

различных категорий населения к постоянным занятиям физической 

культурой и спортом. 

При разработке детальных планов районов и кварталов жилой застройки 

г.Могилева особое внимание уделяется созданию доступных и современных 

зон для отдыха, занятий спортом, детских игровых площадок. 

Уличные тренажерные площадки приучают к занятиям спортом, помогают 

поддерживать отличную физическую форму, спорт на свежем воздухе – это 

актуально, полезно и модно. 

При проектировании жилой застройки, реконструкции элементов 

транспортной инфраструктуры и благоустройстве территорий города 

учитывается размещение велосипедных дорожек. 

Для организации физкультурно-оздоровительной работы с жителями 

города используются 828 спортивных сооружений, в том числе 9 стадионов, 

129 спортивных залов, 241 приспособленное помещение для занятий 

физической культурой, 255 спортивных площадки, 40 плавательных 

бассейнов, в т.ч. 8 стандартных, 5 не стандартных, 7 минибассейнов и т.д. 

В учреждениях общего среднего и специального образования г. Могилева 

в 2020/2021 учебном году организована работа 1065 объединений по 

интересам, в которых занимаются 16572 учащихся (41%). 

Организация олимпийского образования воспитанников в ГУО «Ясли-сад 

№48 г.Могилева». Одной из задач физического развития воспитанников стало 

приобщение к идеям олимпийского движения. 

Коллективными договорами организаций и предприятий города 

предусмотрено приобретение абонементов в бассейн, тренажерный зал, 

премирование сотрудников за активное участие в культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях. 

На базе УЗ «Могилевская детская поликлиника №4» работает Центр 

дружественного отношения к подросткам «Альтернатива». Где оказывается 

комплексная информационно-консультативная, диагностическая и лечебно-

профилактическая помощь подросткам и молодёжи по вопросам 

психосоматического и репродуктивного здоровья, а также формирования 

здорового образа жизни. 

В городе проводится ряд мероприятий, приуроченных к Акциям и Единым 

дням здоровья, праздничным датам. 
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Шесть лет подряд для могилевчан проводится традиционное мероприятие 

«Большой городской пикник» организуемый при поддержке Могилевского 

горисполкома. Главная цель – показать альтернативные подходы к отдыху. 

Марафон «Шукай! Спорт!». Его цель – помочь могилевчанам выбрать 

подходящий им вид спорта и найти компанию для регулярных занятий. 

На базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста 

Учреждения «Центр социального обслуживания населения Ленинского 

района г. Могилева» функционирует клуб «Архитектура тела и фитнес для 

представителей старшего поколения». При сотрудничестве с ГУ 

«Могилевский городской ФСК» для пожилых граждан организованы занятия 

йогой. Работает Школа танцев «Новое дыхание» и студия бальных танцев 

«Серпантин» по обучению пожилых людей различным танцевальным 

направлениям, школа здоровья «Скандинавская ходьба», организован проект 

«Крочым па гораду разам» (занятия по скандинавской ходьбе проходят по 

историческим местам города). С целью сохранения здоровья, развития 

физического, эмоционального, интеллектуального и духовного потенциала 

пожилых граждан, проходят занятия в клубе «Академия здоровья» с 

использованием комплекса современных методик (антистрессовая 

программа, музыкотерапия, арт-терапия и др.). Ежегодно проводятся 

физкультурно-оздоровительные мероприятия «Тропа здоровья» с участием 

пожилых людей и инвалидов. 

В 2019-2020 году реализовывался белорусско-китайский медицинский 

проект. В УЗ «Могилевская центральная поликлиника» работал Центр 

традиционной китайской медицины. 
УЗ «Могилевская поликлиника №6» приняли участие в программе 

Правительства Японии «Грантовая помощь для проектов по безопасности 

населения» («Корни травы»). Поставка медицинского оборудования на сумму 

- в долларах США 55 600$. 

В городе Могилеве в 5-ти амбулаторно-поликлинических учреждениях 

(УЗ МП №3, №5, №7, №8, №9) в 2019 году был реализован проект 

«Заботливая поликлиника». В 2021 году включены в проект 3 амбулаторно-

поликлинических учреждения здравоохранения УЗ МП№4, №6, №10. Доля 

учреждений, работающих по принципу «Заботливая поликлиника» составила 

66,6% (8/12). 

В городе Могилеве действует система контроля за уровнями 

загрязнения атмосферного воздуха: работают 7 стационарных постов 

наблюдения филиала «Могилевоблгидромет» и 1 пост УЗ «Могилевский 

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

Проводится постоянное наблюдение за 21 загрязнителем: на каждом посту за 

9-13 загрязнителями. 

Проводятся месячники по наведению порядка на земле, где 

выполнялняются работы по санитарной уборке парков, скверов, лесопосадок, 

зеленых зон, мест массового отдыха населения, благоустройству дворовых 

территорий, уборке магистральных улиц города. Активно проводится 

озеленение города. 
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Печерский лесопарк. В качестве городской зоны отдыха лесопарк 

существует с начала прошлого столетия. В 2021 году получил статус 

заказника местного значения. Обследованием территории лесопарка 

занимались ученые из НПЦ Национальной академии наук Беларуси по 

биоресурсам. В процессе работы ученые разработали научное и технико-

экономическое обоснование объявления заказника местного значения 

"Печерский". 

Парк Подниколье. Городской парк стал настоящим зеленым сердцем 

города. 

Одним из аспектов здорового образа жизни является питание 

населения. В ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» для 

производства хлебобулочных изделий используется сырье, обогащающее 

продукцию пищевыми волокнами и витаминами. 

ОАО «Бабушкина крынка» выпускает натуральное молоко, кефир, 

творог, йогурты и т.д. — всего около 350 наименований продуктов для детей 

и взрослых. 

ОАО «Могилевская фабрика мороженого» предлагает мороженое 

на молочной основе, но не содержащие жира, с фруктозой вместо сахара.  

Мороженое с лечебно-профилактическими свойствами - обогащённое 

лактулозой. 

В магазинах созданы отделы, секции, обособленные товарные зоны для 

реализации продукции здорового питания. К такой продукции обычно 

относят продукцию с низким содержанием поваренной соли, сахара, 

трансжиров, пищевых добавок искусственного происхождения. Традиционно 

к здоровому питанию относят также низкокалорийную продукцию, 

бездрожжевой хлеб, хлебцы, мюсли, отруби, хлопья, льняное масло, 

молочные изделия пониженной жирности. 

 

Проект «Школа – территория здоровья!» 

С сентября 2021 года данным проектом охвачено 100% школ города 

(решение Межведомственного совета по формированию здорового образа 

жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и 

профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного 

сырья и табачных изделий – протокол №5 от 19 июля 2021 года). В течение 

учебного года   проводится информационно-образовательная работа с 

учащимися в виде лекций, бесед, интерактивных занятий, конкурсов, 

викторин и т.д. с привлечением узких специалистов лечебно-

профилактических организаций города.   

В учреждения образования приобретается высокотехнологичное 

оборудование для организации диетического и щадящего детского питания. В 

ассортиментном перечне школьных буфетов обязательно присутствуют соки, 

а также другие продукты высокой пищевой и биологической ценности. 

Ограничивается ассортимент кондитерских изделий промышленного 

производства (конфет, шоколадных батончиков, карамели, драже, печенья). В 
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объекты общественного питания учреждения образования не поставляются 

газированные напитки, чипсы, острые сухарики, кофе натуральный. 

В апреле 2022 года проведена оценка эффективности проекта в 

соответствии с установленными критериями, согласно разработанным 

методикам Министерства Здравоохранения Республики Беларусь в 43 

учреждениях общего среднего образования г. Могилева, из них 

территориально в 25 - Ленинского района и 18 - Октябрьского района. 

Определены:14 учреждений УОСО, как реализующие проект «Школа 

здоровья» и 29 УОСО - с элементами «Школа здоровья». Также определены 

уровни функционирования учреждений образования из 14 УОСО, как 

реализующие проект «Школа здоровья». Из них 1 школа отнесена к 1 ступени 

(ГУО «Средняя школа №12»), 8 школ - ко 2 ступени (ГУО «Средняя школа 

№8», ГУО «Средняя школа №22», ГУО «Средняя школа №25», ГУО 

«Средняя школа №27», ГУО «Средняя школа №46», ГУО «Гимназия №2», 

ГУО «Средняя школа №5», ГУО «Средняя школа №7»,) и 5 школ - к 3 

ступени (ГУО «Средняя школа №28», ГУО «Средняя школа №40» ГУО 

«Средняя школа №45», ГУО «Средняя школа №41», ГУО «Гимназия №1»). 

 

Проект «Здоровая молодежь сегодня – здоровая нация завтра» 

На базе Межгосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Белорусско-Российский университет» реализуется совместный 

долгосрочный (2018-2023 гг.) профилактический проект «Здоровая молодежь 

сегодня – здоровая нация завтра». В проекте участвуют студенты 1-5 курса 

университета. В апреле 2021 года был проведён очередной этап 

социологического опроса на тему «Установки на здоровый образ жизни 

студентов». Установлено, что здоровье является одной из приоритетных 

ценностей молодёжи и занимает 2 место в их системе ценностей (1 место 

занимает семья). За анализируемый период увеличилось число студентов, 

повысивших свою физическую активность: доля тех, кто ежедневно 

выполняет физические упражнения, по результатам опроса, составила 15,2% 

(в 2018 — 11,7%). Около половины опрошенных занимаются тем или иным 

видом спорта. Увеличилось число студентов, отметивших, что они 

принимают участие в проводимых университетом мероприятиях по ФЗОЖ. 

Отмечено снижение числа курильщиков среди студентов. Наблюдается 

снижение числа студентов, употребляющих пиво и крепкий алкоголь. Таким 

образом, намечена положительная динамика в части распространённости 

некоторых пагубных пристрастий среди молодёжи. 

Активная просветительская работа по указанным и другим 

направлениям формирования здорового образа жизни среди молодёжи будет 

продолжена. 

 

Профилактический проект организаций здравоохранения города 

«Сохрани жизнь…» нацелен на увеличение рождаемости посредством 

комплексной профилактики абортов. Особенностями данного проекта 

являются просветительская работа с различными слоями населения по 
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продвижению ценностных ориентиров, исключающих возможность аборта, 

повышения приверженности к сохранению здоровой беременности. 

В результате проведенной работы наблюдается увеличение на 1,2% 

числа женщин, отказавшихся от намерения сделать аборт. 

 

Проект «Здоровое предприятие» реализуется с 2020 года на базе 11 

предприятий города (решение Межведомственного совета по формированию 

здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, 

предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и 

потребления табачного сырья и табачных изделий – протокол № от 25 августа 

2020 года). 

С работающими предприятий проводятся информационные встречи, 

консультации, тренинги с психологами по эмоциональному выгоранию и пр. 

Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий, направленных на повышение двигательной активности 

работников в 2020-2021 годах, было осложнено ситуацией по COVID-19, но 

сейчас, с улучшением эпидобстановки, работа в данном направлении будет 

активизирована. 

2016-2021 годы коэффициент частоты производственного травматизма 

(количество потерпевших с потерей трудоспособности на один и более дней 

и со смертельным исходом на 100000 работающих) при задании 44,84 по 

факту составил 40,92. 

Удельный вес рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 

труда в общем количестве рабочих мест сократился с 17,69 % до 11,71 %, т.е. 

приведены в соответствие с требованиями гигиенических нормативов 

условия труда на 388 рабочих местах для 736 работников. 

На промышленных предприятиях г. Могилева систематизирована 

работа в области улучшения гигиенической надежности, регулируемая 

показателями ЦУР, достижение которых позволит снизить уровни 

профессиональной и профессионально обусловленной заболеваемости 

работающего населения. 

 

 

Исходя из имеющих цифровых данных, характеризующих показатели 

здоровья населения города Могилева, факторов окружающей среды, условий 

жизнедеятельности, можно сделать следующие выводы: 
1. Наблюдается рост первичной заболеваемости населения в целом за 

счет выраженного влияния роста инфекционной заболеваемости. Влияние 

пандемии инфекции COVID-19 внесло существенные коррективы в структу-

ру и уровни заболеваемости. Последствия перенесенной инфекции, возмож-

но, будут заметно влиять на уровни как первичной, так и накопленной забо-

леваемости в среднесрочной перспективе. 

2. Население города в целом обеспечено безопасной питьевой водой и 

продуктами питания, контроль безопасности осуществляется на постоянной 

основе. 
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3. Текущее качество атмосферного воздуха в целом обеспечивает без-

опасную жизнедеятельность населения, отмечается тенденция к некоторому 

снижению суммарного уровня загрязнения. При этом основной проблемой на 

перспективу является растущее влияние выбросов автомобильного транспор-

та, связанное с ростом количества его единиц, регулярно участвующих в до-

рожном трафике. Таким образом, воздействие автотранспорта на состояние 

здоровья населения города через качество атмосферного воздуха на перспек-

тиву прогнозируется в виде длительной непрерывной экспозиции относи-

тельно невысоких концентраций загрязняющих веществ-продуктов выбросов 

от двигателей внутреннего сгорания, с редким числом непосредственно обу-

словленных рефлекторных реакций человеческого организма, но с опреде-

ленными рисками здоровью резорбтивных (длительных хронических) эффек-

тов. 

4. Загрязненность почв находится на уровне, в целом обеспечивающим 

безопасную жизнедеятельность населения. 

5. Основным влияющим физическим фактором среды жизнедеятель-

ности определяется акустическая обстановка на селитебных территориях, 

прежде всего в районах крупных городских магистралей. Прогнозная тенден-

ция по уровням городского шума в целом имеет негативный характер в связи 

с ростом количества автотранспорта, участвующего в трафике. 

        Исходя из имеющихся выводов  выделить основные 

территориальные риски популяционному здоровью населения города, 

связанные со следующими факторами: 

 качество атмосферного воздуха. В последние годы основным факто-

ром, влияющим на данный параметр окружающей среды, являются выбросы 

загрязняющих веществ передвижными источниками, прежде всего авто-

транспортом (около 75 % валовых выбросов в атмосферу города). Кроме то-

го, атмосферный воздух города характеризуется широким спектром загряз-

няющих веществ, включающим фенол (гидроксибензол), формальдегид (ме-

таналь), твердые частицы, бенз(а)пирен, сера диоксид и др., широту которого 

обуславливает значительное наличие промышленного сектора разных отрас-

лей производства. 

 Акустическое воздействие на селитебной территории. Обусловлено 

прежде всего растущим количеством автотранспорта в городе. Данные мони-

торинговых исследований уровней шума, проводимых УЗ «МЗЦГЭ», показы-

вают, что наиболее неблагоприятная акустическая обстановка в городе скла-

дывается в районах крупных транспортных магистралей.  

 Качество пищевой продукции, реализуемой населению. Основные во-

просы по данному фактору связаны со своевременным выполнением пред-

приятиями производственного контроля на всех этапах производства, хране-

ния, реализации и транспортировки пищевых продуктов, транспортировки 

сырья и пищевой продукции на предприятиях торговли и общественного пи-

тания г.Могилева, реконструкцией и техническим перевооружением рыноч-
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ных образований города, приведение санитарно-технического состояния рын-

ков и мини-рынков к рамкам современных требований. 

 Качество питьевого водоснабжения. В городе ведется постоянный мо-

ниторинг химического, биологического качества питьевой воды системы цен-

трализованного водоснабжения и ее радиационной безопасности. 

 Качество социальной сферы (детские учреждения). Основные риски 

здоровью детского населения могут быть связаны с вопросами здоровьесбе-

регающей среды в детских и подростковых учреждениях, обеспечением уча-

щихся качественным и безопасным питанием. 

 Качество медицинского обслуживания населения. Основные вероятные 

потенциальные негативные эффекты связаны с вопросами организации амбу-

латорного медицинского обслуживания и материально-технической базой 

государственных учреждений здравоохранения, в т.ч. стационаров, соблюде-

ния санитарно-эпидемиологического режима в ЛПО. 

 Инфекционные и паразитарные заболевания. Потенциальные риски 

популяционному здоровью связаны прежде всего с угрозами распростране-

ния среди населения традиционных для региона инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных инфекций и т.д.), а также вероятным завозом в 

регион штаммов нехарактерных возбудителей. 

 Поведенческие риски населения, связанные прежде всего с табакокуре-

нием и злоупотреблением алкоголем. 

 Принимая во внимание данные выводы, основными перспективными 

территориальными направлениями деятельности, направленной на улучше-

ние состояния здоровья населения города, на наш взгляд, являются: 

 Активная работа с различными слоями населения по популяризации 

здорового образа жизни и безопасного поведения, включая здоровую культу-

ру повседневной жизнедеятельности. 

 Дальнейшее развитие условий городской среды, способствующих веде-

нию населением здорового образа жизни и безопасному поведению. 

 Совершенствование качества оказания медицинских услуг, в т.ч. в рам-

ках диспансеризации, включая раннюю диагностику. 

 Дальнейшее совершенствование дорожной инфраструктуры, включая 

велоинфраструктуру, а также совершенствование шумозащитных мероприя-

тий на селитебных городских территориях. 

 Дальнейшее активное развитие сети городского электротранспорта с 

учетом экологических и экономических аспектов. 

 Поддержание безопасности систем питьевого водоснабжения. 

 


