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ДАРЫ ЛЕСА: 
в срок…

Сроки сбора ягод клюквы и брусники в 2011 году

Наименование 
области

Дата и № решения
областного исполнительного комитета

сроки
заготовки ягод клюквы

сроки
заготовки ягод брусники

Брестская  01.08.2011 г. № 759 с 5 сентября с 12 августа
Витебская  03.08.2011 г. № 491 с 3 сентября с 20 августа
Гомельская  29.07.2011 г. № 880 с 1 сентября с 25 августа
Гродненская  25.04.2011 г. № 292 с 15 сентября с  15 августа
Минская  04.08.2011 г. № 1027 с 10 сентября с 27 августа
Могилевская   13.07.2011г. № 10-20 со 2 сентября с 19 августа

Сроки сбора ягод клюквы и 
брусники в 2011 году в соот-
ветствии с Законом Республи-
ки Беларусь «О растительном 
мире» установлены областны-
ми исполнительными комите-
тами по согласованию с тер-
риториальными органами Мин-
природы.

В соответствии с Правилами 
заготовки древесных соков, сбо-
ра, заготовки или закупки дико-
растущих растений и (или) их 
частей, утвержденными Поста-
новлением Минприроды и Мин-
лесхоза от 31.08.2005 №37/36, 
запрещается изъятие:

- ягод брусники с содержани-
ем недозрелых ягод более 1% от 
собранной массы;

- ягод клюквы с содержанием 
недозрелых ягод более 5%  от со-
бранной массы.

Ответственность  
за нарушение правил

Согласно статье 15.26 Кодек-
са Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушени-
ях за нарушение установленных 
сроков заготовки, применение за-
прещенных средств или методов 
сбора или заготовки грибов, дру-
гих дикорастущих растений или 
их частей либо иное нарушение 
правил сбора или заготовки пре-
дусмотрено предупреждение или 
наложение штрафа в размере до 
двадцати базовых величин, на 
юридическое лицо – до пятисот 
базовых величин.

Нарушение правил закупки гри-
бов, других дикорастущих расте-
ний или их частей в промысловых 
целях влечет наложение штрафа 
в размере от десяти до тридца-
ти базовых величин с конфи-

скацией закупленных дикорасту-
щих растений или их частей или 
без конфискации, на юридическое 
лицо – до пятисот базовых ве-
личин с конфискацией закуплен-
ных дикорастущих растений или 
их частей или без конфискации.

Согласно Постановлению Ми-
нистерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь, Министерства 
лесного хозяйства Республики Бе-
ларусь от 31.08.2005 №37/36 пере-
возка заготовленных и (или) закуп-
ленных юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимате-
лями дикорастущих ягод в объеме 
свыше 30 кг, грибов в объеме свы-
ше 20 кг допускается только при на-
личии документов, подтверждаю-
щих законность их приобретения 
(товарно-транспортная накладная, 
копии решения о предоставлении 
права специального пользования 
объектами растительного мира, ко-
пии ведомости на закупку дикорас-
тущих растений и (или) их частей).

Ружена НОВИЦКАЯ, 
пресс-секретарь Минлесхоза

Государственная лесная охрана усиливает контроль за со-
блюдением сроков и правил сбора клюквы и брусники.
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В течение июня-июля 
2011 года служба радиационного 
контроля Минлесхоза взяла 502 
пробы грибов, 1 150 проб ягод 
(черники и прочих) для проверки 
на содержание в них цезия-137. 
Результаты радиационного кон-
троля показали, что загрязне-
ние пищевой продукции леса – 
грибов и ягод цезием-137 ос-
тается на высоком уровне. 
Так, доля дикорастущих грибов с 
превышением допустимого уров-
ня (370 Бк/кг, РДУ-99) составила 
в лесхозах Брестского ГПЛХО – 
20%, Гомельского – 57%, Грод-
ненского – 25%, Минского – 
48%, Могилевского – 18%. Мак-
симальная удельная активность 
(14 670 Бк/кг) отмечена в пробах, 
взятых в Гомельском лесхозе. 

Превышение допустимого со-
держания радионуклида цезий-137 
в ягодах (185 Бк/кг) составило в 
лесхозах Брестского ГПЛХО 17%, 
Гомельского – 39%, Гродненско-
го – 23%, Минского – 3%, Моги-
левского – 35%. Самая высокая 
удельная активность (3 985 Бк/кг) 
выявлена в пробах ягод, собран-
ных в Чечерском спецлесхозе.

Служба радиационного кон-
троля Минлесхоза напомина-
ет всем любителям тихой охоты, 

что следует знать и помнить не-
которые особенности загрязне-
ния грибов и ягод, их распреде-
ление по способности накапли-
вать радионуклиды. 

Так, к слабонакапливающим 
грибам относятся зонтик пестрый, 
дождевик жемчужный, опенок 
осенний, к средненакапливаю-
щим – столь любимые всеми бе-
лый гриб, лисичка, рядовка, под-
березовик, подосиновик. Заготов-
ку этих грибов можно проводить в 
лесах с плотностью загрязнения 
почв до 2 Ки/км2 с обязательной 
их проверкой на содержание ра-
дионуклидов. 

На загрязненных террито-
риях не рекомендуется соби-
рать: грузди, волнушку, зелен-
ку, колпак кольчатый (курочка), 
свинушку, гриб польский, масле-
нок, моховик, сыроежки. Эти гри-
бы являются сильными накопите-
лями радиоцезия. Содержание в 
плодовых телах этих грибов це-
зия-137 может превысить допус-
тимый уровень уже при плотно-
сти загрязнения почв 0,3 Ки/км2. 

Различий в содержании це-
зия-137 в молодых и старых гри-
бах не установлено. Тем не ме-
нее, рекомендуется брать моло-
дые грибы, так как в старых могут 

накапливаться еще и ядовитые 
вещества. Собранные грибы не-
обходимо обязательно очистить 
от прилипших частиц лесной под-
стилки, мха, почвы. 

Ягоды радиологи рекоменду-
ют собирать при плотности ра-
диоактивного загрязнения менее 
2 Ки/км2. Наибольшей способ-
ностью накапливать радиоце-
зий обладают черника, клюква, 
голубика, брусника. Несколько 
меньше накапливают радиоце-
зий земляника, малина, ежевика, 
рябина, калина. Собранные яго-
ды перед употреблением необ-
ходимо обязательно очистить от 
прилипших частиц лесной под-
стилки, мха, почвы и несколько 
раз промыть в проточной воде.

Грибы и ягоды можно прове-
рить, обратившись к специали-
стам поста радиационного кон-
троля лесхоза или в другие ак-
кредитованные лаборатории. 

Служба радиационного контро-
ля Минлесхоза призывает грибни-
ков и ягодников, собирающих дары 
леса в массивах, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению, быть 
осмотрительными и заранее уз-
навать в лесничестве, в каких 
лесных кварталах сбор ягод и гри-
бов разрешен. Заходя в лес, следу-
ет обратить внимание на преду-
преждающий знак. Если на знаке 
указано о необходимости провер-
ки собранных даров леса, то нуж-
но все-таки найти время и прове-
рить их, чтобы убедиться в том, 
что собранные ягоды или грибы 
не причинят вам вред. 

Лариса КАРбАНОВИч, 
ведущий специалист  

учреждения «беллесрад»

… и без риска
Грибы и ягоды более других видов пищевой продукции 

леса накапливают радионуклиды: до 50% исследуемых гри-
бов и 30% ягод, заготовленных в загрязненных лесных квар-
талах, ежегодно превышают допустимые уровни содержа-
ния радионуклида цезий-137. Причем этот показатель может 
превысить установленную норму даже в грибах, собранных 
на участках леса с плотностью менее 1 Ки/км2. 


