
УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»информирует, что в рамках осуществления государственного санитарного надзораспециалистами центра еженедельно проводится санитарно-гигиеническоеобследование всех зон рекреаций г.Могилева и Могилевского района, официальноутвержденных решениями горрайисполкомов.С организацией купания-В г.Могилеве:1. Городской пляж на р.Днепр;2. Пляж на Печерском водохранилище;3. Гребеневское водохранилище по ул.СимоноваВ Могилевском районе:1. д. Полыковичи, пляж на р. Днепр;2. д. Вильчицы, водохранилище.А также зон отдыха у воды (без организации купания)-1. зона отдыха населения на пруду-карьера в поселке Броды г.Могилева;2. залив реки Днепр по ул.Фатина и ул.Шевченко г.МогилеваЕженедельно проводится лабораторный контроль качества воды водоемов. Порезультатам лабораторных испытаний проб воды по состоянию на 15.06.2022г.установлено следующее:Город Могилев:
– пробы воды, отобранные из из Гребеневского и Печерскоговодохранилища, р.Днепр городской пляж, не соответствуютгигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:индикаторный показатель кишечной палочки составил 620 КОЕ/100 см3при допустимом не более 100 КОЕ/см3,Могилевский район:в р.Днепр д.Полыковичи индикаторный показатель кишечной палочкисоставил 620 КОЕ/100 см3 при допустимом не более 100 КОЕ/см3,в водоеме д.Вильчицы индикаторный показатель кишечной палочки составил620 КОЕ/100 см3 при допустимом не более 100 КОЕ/см3,
В соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Требования ксодержанию поверхностных водных объектов при их рекреационномиспользовании», утв. постановлением МЗ РБ 05.12.2016 № 122:



- при однократном превышении свыше 100 КОЕ/см3 индикаторногомикробиологического показателя безопасности ограничивается купание детей,не ограничивается купание взрослых и занятий водными видами спорта.- при однократном превышении свыше 500 КОЕ/см3) индикаторногомикробиологического показателя безопасности запрещается купание детей,взрослых и занятия видами водного спорта, принимаются экстренныемероприятия по выявлению и ликвидации источника загрязнения.В связи с изложенным и, руководствуясь ст. 29 Водного кодекса РеспубликиБеларусь от 30 апреля 2014 г. N 149-З в целях охраны жизни и здоровья населенияспециалистами санитарно-эпидемиологической службы направленасоответствующая информация-ходатайство в Могилевский горисполком иМогилевский райисполком онеобходимости устанавления:
- запрещении купания детей,взрослых и занятия видамиводного спорта в зонахрекреаций городского пляжар.Днепр, а также наГребеневском и Печерскомводохранилище– в городеМогилевеа также в р. Днепр д. Полыковичи, в водоеме д.Вильчицы – в Могилевскомрайонев соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.Информация о введении указанных мер и сведения о рисках для здоровья,связанных с рекреационным использованием поверхностных водных объектов,обслуживающими организациями (КПУП «Могилевзеленстрой», МУКП«Жилкомхоз») должна быть размещена на информационных стендах зонрекреаций. В зонах рекреаций, где введен запрет на купание - выставлениешлагбаумов, прекращение торговли на пляжах.Контроль за качеством воды в водоемах продолжается.
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