
Утвержден новый перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в 

зонах радиоактивного загрязнения Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 8 февраля 2021 г. № 75.  

Согласно указанному перечню в Могилевском районе в зоне проживания с 

периодическим радиационным контролем находится 64 населенных пункта и 

1 объект, в зоне с правом на отселение - 1 населенный пункт. 

I. Населенные пункты 

1. Могилевский район 

 

1.1. Зона проживания с периодическим радиационным контролем – 

территория с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 от 37 

до 185 кБк/кв. м (от 1 до 5 Ки/кв. км), или стронция-90 от 5,55 до 18,5 кБк/кв. 

м (от 0,15 до 0,5 Ки/кв. км), или плутония-238, 239, 240 от 0,37 до 0,74 

кБк/кв. м (от 0,01 до 0,02 Ки/кв. км), на которой средняя годовая 

эффективная доза облучения населения не должна превышать (над уровнем 

естественного и техногенного фона) 1 мЗв: 

№ 

п/п 

Наименование 

района 

Наименование 

сельского Совета 

Наименование 

населенного пункта 

1 Могилевский  Буйничский дер. Добросневичи 

2  Вейнянский дер.Вильчицы 

3   аг.Восход 

4   дер.Новосёлки 

5  Вендорожский дер.Барсуки 

6   дер.Берёзовка 

7   дер.Бортняки 

8   дер.Гуслище 

9   дер.Гуслянка 

10   дер.Залесье 

11   дер.Новый Синин 

12   дер.Старый Синин 

13  Дашковский дер.Бовшево 

14   аг.Дашковка 

15   дер.Досова Селиба 

16   аг.Межисетки 

17   дер.Стайки 

18  Заводскослободский дер.Бокотовка 

19   дер.Большое Хоново 

20   дер.Будовля 

21   дер.Городок 

22   дер.Досовичи 

23   дер.Дубровка 

24   пос.Жабино 



25   дер.Заболотье 

26   дер.Загрезье 

27   дер.Каменка 

28   дер.Коцни 

29   дер.Малое Хоново 

30   дер.Незовка 

31   дер.Перстилы 

32   дер.Подберезье 

33   дер.Поплавщина 

34   дер.Репище 

35   дер.Чернобель 

36  Маховский дер.Большая Дубровка 

37   дер.Запрудье 

38   дер.Липец 

39   дер.Малая Дубровка 

40   дер.Малый Осовец 

41   аг.Махово 

42   дер.Пустой Осовец 

43   дер.Старая Милеевка 

44  Семукачский дер.Большое Запоточье 

45   дер.Городище 

46   дер.Коркать 

47   дер.Малое Запоточье 

48   дер.Новая Нива 

49   дер.Олень 

50   дер.Ольховка 

51   дер.Орлянка 

52   дер.Островщина 

53   дер.Пуща 

54   дер.Рог 

55   аг.Семукачи 

56   дер.Синюга 

57   дер.Смолярня 

58   дер.Химница 

59  Сидоровичский дер.Боровка 

60   дер.Лыково 

61   дер.Новая Милеевка 

62   дер.Полна 

63   аг.Сидоровичи 

64   дер.Слободка 

 

1.2 Зона с правом на отселение – территория с плотностью загрязнения 

почв радионуклидами цезия-137 от 185 до 555 кБк/кв. м (от 5 до 15 Ки/кв. 



км), или стронция-90 от 18,5 до 74 кБк/кв. м (от 0,5 до 2 Ки/кв. км), или 

плутония-238, 239, 240 от 0,74 до 1,85 кБк/кв. м (от 0,02 до 0,05 Ки/кв. км), на 

которой средняя годовая эффективная доза облучения населения может 

превысить (над уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв, и другие 

территории с меньшей плотностью загрязнения указанными 

радионуклидами, на которых средняя годовая эффективная доза облучения 

населения может превысить 1 мЗв: 

 

№ 

п/п 

Наименование района Наименование 

сельского Совета 

Наименование 

населенного пункта 

1 Могилевский Маховский дер. Растополье 

  

1.3 Зона проживания с периодическим радиационным контролем – 

территория с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 от 37 

до 185 кБк/кв. м (от 1 до 5 Ки/кв. км), или стронция-90 от 5,55 до 18,5 кБк/кв. 

м (от 0,15 до 0,5 Ки/кв. км), или плутония-238, 239, 240 от 0,37 до 0,74 

кБк/кв. м (от 0,01 до 0,02 Ки/кв. км), на которой средняя годовая 

эффективная доза облучения населения не должна превышать (над уровнем 

естественного и техногенного фона) 1 мЗв: 

 

№ 

п/п 

Наименование района Наименование 

сельского Совета 

Наименование объекта 

1 Могилевский Семукачский Остановочный пункт 

Семуковичи 

 

 

 

 


