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В текущем году выдалось чрезвычайно благоприятное лето для сбора ягод и грибов.
Собирая ценные лесные дары не забывайте о их радиометрическом контроле. Любые
продукты животного и растительного происхождения, в том числе дикорастущие, можно
проверить на содержание радиоцезия в радиологической лаборатории ГУ «Речицкий
зональный центр гигиены и эпидемиологии» по адресу: г.Речица, ул. Жиляка 11.
Исследования выполняются бесплатно. Лаборатория работает : понедельник-пятница с
8.00 до 17.00. Для исследования необходим 1 кг ягод или грибов, и через 20-30 минут
получите результат, исследуемый образец при желании - возвращается.

Напомню, что допустимый уровень по содержанию цезия-137 для лесных ягод – 185
бк/кг, а для свежих грибов 370 бк/кг.

За июнь, июль 2014г. лабораториями ГУ «Речицкий зональный центр гигиены и
эпидемиологии» и ветсанэкспертизы на рынке «Славянский» исследовано 109 проб
грибов, 163 пробы лесных ягод.

Превышения содержания радионуклиидов обнаружены при исследовании:

Ягод собранных в

д. Головки 280 бккг

д. Дуброво 237 бккг

1/4

И снова о дарах леса
11.08.2014 11:08

д. Переволока 495 бккг

д. Сведское 229 бккг

д. Восход Лоевский р-н 251бккг

д. Гарновка 233 бккг

д. Смагорин 252 бккг

д. Первомайск 435 бк кг

д. Лесуны Лоевский р-н 634 бккг

Грибах

д. Защебъе 487 бккг

д. Ст. Красное 479 бккг

д. Н.Красное 571 бккг

д. Б.Болото 1044 бккг
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д. Бугримовка 494 бккг

д. Пескополье 520 бккг

д. Красноземье 578 бккг

д. Гарновка 617 бккг

д. Дуброво 763 бккг

д. Лиски 1011бккг

д. Борхов 875 бккг

д. Осиповичи Могилевская обл.795 бккг

г. Хойники 5212 бккг

д. Малиновка Лоевский р-н 2663 бккг

д. Пустая Гряда Лоевский р-н 430 бккг
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Приобретая на рынках грибы и лесные ягоды, не стесняйтесь попросить у
продавцов справку о результатах радиометрического контроля, где в обязательном
порядке указывается фактическое содержание радиоцезия в продукте и его
допустимый уровень. Результаты исследований действительны в течение суток.

Совершенно недопустимо приобретать грибы и ягоды вне рынков, особенно у
дорог. Так, продается много грибов и ягод на трассе Гомель –Калинковичи у н.п.
Защебье. В то же время ежегодно в собранных в этом районе дарах леса
регистрируются превышения радионуклидов. Помните, что употребляя в питание
непроверенные лесные продукты вы наносите непоправимый вред своему здоровью.
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