
 

 

 

 

В связи с наступающим купальным сезоном санитарная служба считает 

целесообразным напомнить, что в г. Могилеве  имеется 3 пляжных зоны, которые утверждены 

решением горисполкома и находятся на балансе КПУП «Могилевзеленстрой», а именно  пляжи 

на р. Днепр, Гребеневском и Печерском озерах.  Решением Могилевского райисполкома 

утверждены пляжные зоны в на р. Днепр у д. Полыковичи и на Вильчанском водохранилище у 

пос. Восход, которые благоустраивает и обслуживает МУКП «Жилкомхоз       

В ходе текущего санитарного надзора за ходом подготовки к началу купального сезона 

утвержденных решениями исполкомов зон рекреации на водоемах г. Могилева и Могилевского 

района все зоны рекреации были дважды обследованы с представителями организаций, на 

балансе которых находятся объекты. Результаты обследований были обсуждены на рабочих 

совещаниях в Могилевском горисполкоме и Могилевском РИК. Все пляжи укомплектованы 

контейнерами, туалетами, урнами. Установлены кабины для переодевания. Проведены 

обследования водоемов специалистами ОСВОД. Территории пляжей убраны, составлены 

графики уборки и вывоза отходов. Вопросы требующие материальных затрат  по инициативе 

санитарной службы включены в план мероприятий по развитию рекреационных зон на 

водоемах г. Могилева на 2018-2020 г. утвержденный решением  горисполком а 21.04.2017г. 

№10-30. 

На сегодняшний день все зоны рекреации получили паспорта готовности. 

Отбор проб воды водоемов для лабораторных исследований производится как в ходе 

производственного лабораторного контроля, так и в ходе текущего госсаннадзора в 

соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Требования к  поверхностных 

водных объектов при их рекреационном использовании» утв. постановлением МЗ РБ 

05.12.2016г. №122                 

 По результатам лабораторных исследований проведенных в мае месяце качество воды 

во всех водоемах соответствует гигиеническим нормативам, указанным в Санитарных нормах и 

правилах   «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном 

использовании»,  утв. Постановлением МЗ РБ 05.12.2016г. №122.  

Одновременно напоминаем, что в целях безопасности и сохранения здоровья 

необходимо соблюдать следующие требования: 

- не купаться в запрещенных местах 

- соблюдать рекомендации о длительности и времени пребывания на солнце 

- не купаться  в нетрезвом состоянии 

- учитывая, что вода водоема пригодна только для купания, а не для питья, в случае 

попадания ее в рот, особенно ребенка, необходимо прополоскать рот питьевой водой. 

 

 

 Врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены              Т. Шуплецова  

 

 

 


