
 

Санитарная служба города Могилева информирует 

 
 С начала ягодного сезона 2018 года в лаборатории радиационного 

контроля УЗ «Могилевский зональный ЦГиЭ»  по обращению населения 

исследовано 195 проб  ягод черники. В 26-ти пробах, что составило 13,3 %, 

выявлено превышение допустимых уровней цезия-137 (при допустимом 

уровне 185 Бк/кг). Загрязненные радиоцезием ягоды были собраны в 

Могилевском, Кличевском, Быховском, Славгородском, Белыничском, а 

также в Гомельской области. Максимальное содержание цезия-137 составило  

413,7 Бк/кг, что превысило допустимый  уровень  в 2,2 раза, ягоды были 

собраны в  Белыничском районе. 

Напоминаем, что отправляясь в лес,  необходимо  соблюдать правила 

сбора и обязательно проверять ягоды на содержание радионуклидов. 

Заготовка дикорастущих ягод допускается в лесах с плотностью загрязнения 

почв до 2 Ки/км2 с обязательной проверкой их на содержание радионуклидов.  

 Перед употреблением ягоды необходимо несколько раз промыть 

проточной водой. Если ягоды содержат радионуклиды, то при варке варенья 

их количество не уменьшается!  При сушке дикорастущих ягод содержание 

радионуклидов не уменьшается, поэтому сушить можно только чистые 

ягоды. 

 Обращаем Ваше внимание, что лесные ягоды следует покупать в 

местах санкционированной торговли, где они подвергаются обязательной 

ветеринарно-санитарной экспертизе. При покупке ягод на рынках следует 

потребовать у продавца документы о прохождении радиационного контроля. 

Очень опасно  и не рекомендуется приобретение лесных ягод у людей, 

торгующих на улице и вдоль автострад, как правило, эта продукция не  

проверяется на радиоактивное загрязнение. Если сбор ягод проводился  

вдоль трасс, то собранные ягоды могут содержать кроме радионуклидов 

тяжелые металлы и другие загрязнители. Если вы все-таки не удержались от 

такой покупки, проверьте приобретенные вами ягоды в ближайшей 

лаборатории радиационного контроля. 

       Радиометрические исследования на содержание цезия-137  можно 

сделать бесплатно в радиологической лаборатории Могилевского зонального 

центра гигиены и эпидемиологии  по адресу город Могилев, ул. Лазаренко, 

66, каб.43. Объем пробы должен составлять не менее 1литра (1 кг). Телефон 

для справок 28-36-00. А также эти исследования можно провести в других 

аккредитованных на данный вид исследований  лабораториях (Могилевский 

лесхоз, Могилевский центр стандартизации и метрологии, 

облветлаборатория, лаборатория ветсанэкспертизы Центрального рынка и 

др.)  

Врач-гигиенист отделения радиационной 

гигиены                                                                                         Т.Л.Мурашова 

 



 


