
О качестве воды в зонах рекреаций 

г.Могилева и Могилевского района. 

     
 

       УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что по 

результатам выполненных повторных исследований  проб воды из зон рекреаций 

г.Могилева и Могилевского района (отбор проб произведен 25.06.2020г. протокол 

испытаний УЗ «МОЦГЭиОЗ» № 80-91 от 29.06.2020г.), было установлено, что: 

 пробы воды, отобранные из озера д.Вильчицы соответствуют гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям и санитарно-химическим, в 

связи с чем,  разрешается купаться  в зоне рекреации озера д.Вильчицы. 

 по результатам лабораторных исследований воды водоемов в зоне рекреации на 

р. Днепр в д. Полыковичи, установлено ее не соответствие гигиеническим 

нормативам  по индикаторному микробиологическому показателю - кишечная 

палочка (Е.coli) - фактическое 130 КОЕ/100 см3, при нормируемом не более 100 

см3/100 см3, в связи с чем, ограничивается купание детей, не ограничивается 

купание взрослых и занятий водными видами спорта в зоне рекреации на р. 

Днепр в д. Полыковичи.  

 пробы воды, отобранные из р.Днепр городской пляж, в Гребеневском и 

Печерском водохранилищах, не соответствуют  гигиеническим нормативам 

по микробиологическим показателям (свыше 500 КОЕ/100 см3),:  
         -  в воде Гребеневского водохранилища: индикаторный показатель КОЕ (кишечная 

палочка (Е.coli) в точке 1- 200 КОЕ/100 см3, в точке 2 –620 КОЕ/100 см3 (при нормативе 

– не более 100 КОЕ/100 см3); 

        - в воде Печерского водохранилища: индикаторный показатель КОЕ (кишечная 

палочка (Е.coli) в точке 1- 230 КОЕ/100 см3 (при нормативе – не более 100 КОЕ/100 

см3); 

         - р.Днепр городской пляж: индикаторный показатель КОЕ (кишечная палочка 

(Е.coli) в точке 1- 620 КОЕ/100 см3, в точке 2- 2400 Кое/см3, в точке 3 – 1300 КОЕ/см3 

(при нормативе – не более 100 КОЕ/100 см3); 

В связи с изложенным и, руководствуясь ст. 29 Водного кодекса Республики 

Беларусь от  30 апреля 2014 г. N 149-З в целях охраны жизни и здоровья населения 

информируем о необходимости  запрещения купание детей, взрослых и занятия 

видами водного спорта  в зонах рекреаций р.Днепр городской пляж, Гребеневского 

и Печерского водохранилища в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического законодательства.  

           

          



           Информация о введении указанных мер и сведения о рисках для здоровья, 

связанных с рекреационным использованием поверхностных водных  объектов, 

организациями, обслуживающими зоны рекреаций, должна быть размещена на 

информационных стендах зон рекреаций. В зонах рекреаций, где введен запрет на 

купание  - выставление шлагбаумов, прекращение торговли на пляжах. 

Вышеизложенная информация направлена в Могилевский горисполком и райисполком  

для принятия управленческих решений. 
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