
Описание границ водных объектов и участков рек на территориях радиоактивного загрязнения Гомельской  

и Могилевской областей, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной 

режим, где запрещено любительское рыболовство, а также нахождение граждан без пропусков 

 

№ 

п/п 
Район Описание границ по участкам 

1. Буда-

Кошелевский 

По обе стороны реки Липа вниз по течению от автомобильной дороги М8 «Гомель–

Могилев» в пределах границ Буда-Кошелевского и Чечерского районов до квартала леса 

№ 43 Дуравичского лесничества ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз»  

1,2 км по правому берегу реки Липа вниз по течению от пересечения с мелиоративным 

каналом южнее захороненного отселенного населенного пункта Андреевка до 

административной границы с Чечерским районом 

1,3 км по обе стороны реки Липа вниз по течению вдоль западных границ квартала леса 

№ 53 Дуравичского лесничества  

2,3 км по правому берегу реки Липа вниз по течению вдоль южных границ квартала леса 

№ 53 Дуравичского лесничества до впадения в реку Сож 

2. Ветковский По обе стороны реки Сож вниз по течению в административных границых Ветковского 

и Чечерского районов вдоль кварталов леса №№ 112, 114, 131 Великонемковского 

лесничества ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»  

По обе стороны реки Сож вниз по течению от лесного квартала № 171  

Великонемковского лесничества вдоль административной границы с Чечерским и Буда-

Кошелевским районами до устья реки Липа 

По левому берегу реки Сож от устья реки Липа вниз по течению до устья реки Беседь  

По обе стороны реки Беседь вниз по течению от квартала леса № 122 Столбунского 

лесничества южнее н.п. Глыбовка до квартала леса № 192 Ветковского лесничества 

включительно  

По правому берегу реки Беседь вниз по течению от квартала леса № 192 Ветковского 

лесничества до впадения в реку Сож 
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3. Добрушский По правому берегу реки Ипуть от границы с Российской Федерацией вниз по течению в 

границах кварталов леса №№ 72, 71, 69 Шабринского лесничества ГЛХУ «Гомельский 

лесхоз» и далее по обе стороны до южной границы квартала леса № 140 Шабринского 

лесничества 

6,3 км по правому берегу реки Ипуть вниз по течению в границах кварталов леса №№ 

140, 139, 138, 273, 272, 270, 269, 280, 279 Шабринского лесничества 

3,8 км по обе стороны реки Ипуть вниз по течению от западной границы квартала леса 

№ 518 Добрушского лесничества до южной оконечности квартала леса № 510 

Добрушского лесничества  

4.  Кормянский По правому берегу реки Сож вниз по течению от южной оконечности квартала леса № 

45 Литвиновичского лесничества ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз» до юго-восточной 

оконечности отселенного н.п. Костюковка  

По правому берегу реки Сож вниз по течению от восточной оконечности квартала леса 

№ 139 Литвиновичского лесничества до отселенного н.п. Городок  

По правому берегу реки Сож вниз по течению в пределах квартала леса № 143 

Литвиновичского лесничества  

По правому берегу реки Сож вниз по течению вдоль восточных границ квартала леса № 

146 Литвиновичского лесничества  

5. Наровлянский По левому берегу реки Припять от устья реки Турья вниз по течению до пересечения 

административных границ Мозырского, Наровлянского и Хойникского районов  

По обе стороны реки Припять вниз по течению от границы Государственного 

природоохранного научно-исследовательского учреждения «Полесский 

государственный радиационно-экологический заповедник» в районе деревни Конотоп до 

границы с Украиной 

По обе стороны реки Словечна вниз по течению от автомобильного моста южнее 

отселенного населенного пункта Белый Берег до впадения в р. Припять  
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6. Хойникский По левому берегу реки Припять вниз по течению от пересечения административных 

границ Мозырского и Хойникского районов до границы Государственного 

природоохранного научно-исследовательского учреждения «Полесский 

государственный радиационно-экологический заповедник» в районе деревни Конотоп 

Наровлянского района и далее по обе стороны реки Припять до границы с Украиной 

7. Чечерский По правому берегу реки Сож от устья реки Бердыжка вниз по течению в пределах  

кварталов леса №№ 130, 132, 134 Чечерского лесничества ГСЛХУ «Чечерский 

спецлесхоз» и далее по обе стороны реки Сож в пределах административных границ 

Чечерского, Буда-Кошелевского и Ветковского районов с прилегающими водоемами 

8. Климовичский  По левому берегу реки Сож с прилегающими водоемами от отселенного н.п. Селище 

вниз по течению в пределах административных границ Климовичского и Чериковского 

районов  

9. Костюковичский По правому берегу реки Беседь от отселенного н.п. Прудок в пределах кварталов леса 

№№ 99, 100 Белодубровского лесничества и далее по обе стороны вниз по течению до 

административной границы с Российской Федерацией  

10. Славгородский По левому берегу реки Сож от административной границы Славгородского и 

Чериковского районов вниз по течению в пределах отселенного н.п. Добрянка, длина 

1,12 км 

По левому берегу реки Сож с прилегающими водоемами от н.п. Александровка-2 вниз 

по течению до устья реки Ельня, длина 5,25 км 

Пруд, расположенный восточнее отселенного н.п. Пчельня 

Озеро Чисти 

Пруд, расположенный в отселенном н.п. Куликовка-1 

Пруд, расположенный в отселенном н.п. Бахань 

Озеро, расположенное северо-западнее отселенного н.п. Бахань 
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11. Чериковский 6,8 км по обе стороны реки Сож вниз по течению от юго-восточной оконечности 

квартала леса № 102 Чериковского лесничества до границы земель ОАО 

«Чериковрайагропромтехснаб» и далее по левому берегу реки Сож вниз по течению до 

восточной оконечности н.п. Гронов 

По левому берегу реки Сож вниз по течению вдоль границ земель запаса, примыкающих 

к кварталам леса №№ 1, 2 Лименского лесничества 

По левому берегу реки Сож от моста вниз по течению вдоль границ земель запаса, 

примыкающих к кварталам леса №№ 4, 8, 13, 12 Лименского лесничества 

По левому берегу реки Сож вниз по течению вдоль границ земель запаса, примыкающих 

к кварталам леса №№ 17, 24 Лименского лесничества 

По левому берегу реки Сож от отселенного населенного пункта Монастырек вдоль 

квартала леса № 49 Лименского лесничества  

0,75 км по правому берегу реки Сож южнее захороненного отселенного населенного 

пункта Журавель 

2,3 км по левому берегу реки Сож вниз по течению в границах квартала леса № 109 

Лименского лесничества  

По левому берегу реки Сож в пределах кварталов леса №№ 3, 2 Краснопольского 

лесничества до административной границы со Славгородским районом 


