
Гигиеническая характеристика 

поверхностных водоемов г.Могилева. 

          

 
Согласно принятым решениям органов власти на территории города 

установлено 3 зоны отдыха  с купанием (р. Днепр - горпляж, Печерское 

озеро, Гребеневское озеро). В ходе мониторинга за качеством воды в 

пределах зоны рекреации исследовано 200 проб воды по 

микробиологическим показателям, из которых 75 или 37,5% не 

соответствовали гигиеническим нормативам.  

  Информация о состоянии и проблемах зон рекреации освещалась в 

местных СМИ (радио, телевидение). По итогам прошедшего купального 

сезона и проблемам подлежащих решению в  новом купальном сезоне 

итоговая информация направлена  в горисполком (исх.04-10/5428 от 

15.09.17г).  

  В последние годы качество подготовки зон рекреации к купальному 

сезону улучшилось, однако в течение 2017г. по прежнему не были решены 

вопросы оборудования парковок в зонах отдыха на Печерском 

водохранилище и р. Днепр.  На пляжах не развита сеть по обслуживанию 

отдыхающих (пункты проката, торговые объекты и др.).  

 
 
           Рис. 1. Состояние водных объектов (качества воды в водоемах) по микробиологическим  

                          и санитарно-химическим показателям за 2013-2017 гг.      
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           В ходе текущего санитарного надзора за ходом подготовки к началу 

купального сезона утвержденных решениями исполкомов зон рекреации на 

водоемах г. Могилева все зоны рекреации были обследованы с 

представителями организаций, на балансе которых находятся объекты. 

Результаты обследований были обсуждены на рабочих совещаниях в 

Могилевском горисполкоме. Все пляжи укомплектованы контейнерами, 

туалетами, урнами. Установлены кабины для переодевания. Проведены 

обследования водоемов специалистами ОСВОД. Территории пляжей убраны, 

составлены графики уборки и вывоза ТКО.   

          Вопросы требующие материальных затрат 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.  

           Еженедельно все зоны рекреаций обследуются в рамках мониторинга, 

в том числе в выходные дни. Специалистами санитарно-эпидемиологической 

службы помимо визуального контроля, также осуществляется лабораторный 

контроль за качеством воды в водоемах по микробиологическим и 

санитарно-химическим показателям.  

            В связи с несоответствием качества воды водоемов гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям приостановлено купание 

на  водоемах (Гребеневское озеро, р. Днепр (горпляж). Данные зоны отдыха в 

настоящее время (до получения удовлетворительных результатов качества 

воды) используются как зоны отдыха у воды, и для занятий водными видами 

спорта.  

           Контроль за зонами рекреаций продолжается. 
 

 

 


