
Информация о мониторинге за состоянием окружающей среды  участка № 4 СЭЗ «Могилев» за март 2019 года

Специалистами УЗ «МЗЦГЭ», с привлечением лаборатории УЗ «ОблЦГЭ и ОЗ»,  в соответствии с утвержденной Программой мониторинга за 

состоянием окружающей среды, соблюдением санитарных норм и природоохранного законодательства в районе размещения предприятий 

участка № 4 СЭЗ «Могилев» на 1-ое полугодие, в марте 2019г. проведены:

1.Измерения параметров физических факторов уровня звука:

- на территории участка № 4 СЭЗ  «Могилёв», (граница жилой застройки г. Могилев, пер. Весенний, д.2).

- на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки г. Могилев, ул. Перекопская, д. 72);

- на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, д. Новоселки, ул. Машаковка, д.4);

- на территории участка № 4 СЭЗ  «Могилев», (граница жилой застройки, п. Вейно, ул. Пионерская, д.9);

По результатам измерений параметров физических факторов, уровень звука (эквивалентный и максимальный уровень звука в дБА)  в измеренных 

точках: граница жилой застройки г. Могилев, пер. Весенний, д.2; граница жилой застройки г. Могилев, ул. Перекопская, д. 72; граница жилой 

застройки, д. Новоселки, ул. Машаковка, д.4; граница жилой застройки, п. Вейно, ул. Пионерская, д.9  

не превышает предельно допустимых значений, что соответствует требованиям СНПиГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. Постановлением МЗ РБ № 115 от 16.11.2011г.

2. Исследования воздуха населенных мест:

- на границе жилой застройки по ул. Машаковская, 39, п. Вейно;

- на границе санитарно – защитной зоны д. Новоселки;

- на границе жилой застройки  ул. Перекопская, 72;

- на границе жилой застройки  ул. Пионерская, 9, п. Вейно.

По результатам исследования воздуха населённых мест, содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе в исследованных точках: 

на границе жилой застройки по ул. Машаковская, 39, п. Вейно; 

на границе санитарно – защитной зоны д. Новоселки; на границе жилой застройки  ул. Перекопская, 72; 

на границе жилой застройки  ул. Пионерская, 9, п. Вейно

не превышает ПДК и соответствует требованиям «Нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест 

массового отдыха населения», утвержденными Постановлением Минздрава Республики Беларусь №113 от 08.11.2016г.


