
СОВМЕСТНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ БРЕСТСКОГО ЦГЭИОЗ И ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

4 апреля на площадке «Аэропорт» сотрудниками лаборатории 

Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья (ЦГЭиОЗ) отобраны пробы воздуха и почвы для проведения 

лабораторных исследований. 

 

 
 

Социально-гигиенический мониторинг осуществляется в соответствии с 

распоряжением председателя Брестского областного исполнительного 

комитета по утвержденному графику. Отбор проб проводится на границе 

санитарно-защитной зоны ООО «АйПауэр», а также на границе (территории) 

близлежащих населенных пунктов. 

 

 



 
 

Отбор проб на площадке «Аэропорт»  осуществлялся при участии 

членов государственно-общественной группы экологического контроля. 

Государственно-общественная группа экологического контроля 

создана распоряжением председателя Брестского облисполкома в апреле 

2019 года с целью объективного и системного мониторинга состояния 

окружающей среды в зоне влияния аккумуляторного завода ООО «АйПауэр», 

информирования общественности, выявления возникающих  проблемных 

вопросов и принятия оперативных мер реагирования. В составе группы – 

представители органов исполнительной власти, администрации СЭЗ 

«Брест», областных структур санитарного контроля и охраны окружающей 

среды, научных учреждений и общественности. 



 

 
 

В лаборатории Брестского ЦГЭиОЗ пробы воздуха исследуются на 

содержание загрязняющих веществ (свинец, диоксид азота, диоксид серы, 

твердые частицы, формальдегид, оксид углерода).  Образцы почвы 

проверяются на содержание в них химических веществ (валовое содержание 

свинца, концентрация подвижной формы свинца). 

 

 
 

          За истекший период 2020 г. на границе санитарно-защитной зоны и на 

границе (территории) близлежащих населенных пунктов от 

аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» было отобрано и исследовано 216 

проб (образцов) атмосферного воздуха из 20 контрольных точек (8 точек на 

границе СЗЗ; 4 точки в н.п. Бульково и по 2 точки в предместье Стимово, в 

н.п. Тельмы-2, в н.п. Хабы, в н.п. Щебрин). 



 

 
 

Кроме того, в рамках выполнения программы социально-гигиенического 

мониторинга на границе санитарно-защитной зоны проведен отбор и 

исследование 34 пробы (образцов) почвы, а также 17 проб воды из источников 

нецентрализованного водоснабжения близлежащих населенных пунктов и 

водозабора «Аэропорт», в зоне возможного влияния аккумуляторного завода 

ООО «АйПауэр», на содержание свинца. 

Результаты совместного мониторинга будут размещены на сайтах СЭЗ 

«Брест» и Брестского ЦГЭиОЗ после проведения лабораторных исследований. 

 


