
Мпистэрства природных рэсурсау i аховы 
кавакольнага асяроддая РэспублШ Беларусь
БРЭСЦК1 АБЛАСНЫ1САМ1ТЭТ БРЕСТСКИМ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь

ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАУ I АХОВЫ 
НАВАКОЛЬНАГА а с я р о д д з я

пл. Свабоды, 11,224030, г. Брэст 
Тэл. (8-0162) 20-77-42, факс (8-0162) 20-77-43

пл. Свободы, 11,224030, г. Брест 
Тел. (S-0162) 20-77-42, факс (8-0162) 20-77-43

E-mail: prirQda@ecpcom.brest.bv 
Р/р № 3604900000370 

Ф ш ял 100 ААТ ААБ «Беларусбанк» 
г. Брзст, код 246, УНН 200274296, АКПА 0213057

E-maU: priroda@ecocoro.brest.bv 
Р/с №3604900000370 

Филиал 100 ОАО АСБ «Беларусбанк» 
г. Брест, код 246, УНН 200274296, ОКПО 0213057

Председателям городских, 
районных исполнительных 
комитетов

от c ft.C tyr Д & Л &

О включении в дополнительную 
тему

Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды просит включить в дополнительную тему 
региональных Единых дней информирования прилагаемой информаций 
«Приложение — Погода~в~1сармане».~

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель председателя .-------------- —  М.В .Маслобоев
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Приложение «Погода в кармане» — официальное мобильное 
пришожсннеБелгидромет для определенпяпогодных условии

Белгидромет -основной производитель и поставщик 
официальной гидрометеорологической информации в 
стране, поэтому его информационные ресурсы пользуются 
популярностью и доверием населения Беларуси {сайт 
pogoda.by).C 2018 года функционирует мобильное 
приложение «Погода в кармане».

П ользователь мобильного приложения «Погода в 
кармане» может получитьдостоверную информацию о 

фактической погоде, гидрологической, агрометеорологической и 
радиационно-экологической обстановке в населенных пунктах Республики 
Беларусь.

Пользователям мобильного приложения в online режиме представляются 
штормовые предупреждения,выпускаемые дежурной сменой синоптиков, а 
также информация об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях 
по мере их возникновения.

В мобильном приложении «Погода в кармане»привыборе населенного 
пунктам типа информации отображаютсяг'идрометеорологические ' и 
радиационно-экологические данныеближайшего пункта наблюдений.

Существует возможность просмотра почасового прогноза, прогноза на 
каждые б часов и на сутки. В разделе «Экология» можно ознакомиться с 
содержанием в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, с 
гидробиологическим и гидрохимическим статусом водных объектов, с 
температурой и изменением уровней воды в ближайших к пользователю водных 
объектах, а также можно определить ближайший населенный пункт, который 
относится к зоне проживания с периодическим радиационным контролем и т.п.

Для удобства в приложениипредусмотрена возможность выборапрофиля с 
определенным набором данных, которые подходятдпя конкретного 
пользователя — автомобилист, дачник, ры бак, турист, эколог.

По рейтингу газеты «АиФ в Беларуси» мобильное приложение «Погода в 
кармане» вошло в топ-6 приложений, необходимых для пенсионера 
(«Аргументы и факты в Беларуси» № 5 0  от 10.12.2019). На постоянной основе 
осуществляется взаимодействие с пользователями мобильного приложения и 
анализ полученных предложений. Мобильное приложение постоянно 
совершенствуется по замечаниям и предложениям пользователей.

Белгидромет будет рад видетьВас пользователемнашего мобильного 
приложения «Погода в кармане». Ваши предложения по дальнейшему 
развитиюВы можете направлять на почту belhvdromet@gmail.com.
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Установить наше мобильное приложение можно указав поисковый запрос 
«Погода в кармане» в GooglePlayiMarketn НuaweiAppGal lerytinи отсканировав 
QR-код своим мобильным устройством.
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