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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ МЕСТНЫХ ЦЕНТРОВ

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Нестеренко В.Б., Девойно А.Н.

Белорусский институт радиационной безопасности

Основным каналом поступления радионуклидов в человеческий организм

на сегодняшний день являются продукты питания.

N. :.^ Практически до 1992 года система радиационного контроля продуктов

'-"•»— питания на загрязненных радионуклидами территориях Республики Беларусь

носила ведомственный характер. Соответствующие посты радиационного

контроля были развернуты в системах Министерства сельского хозяйства и

продовольствия. Министерства здравоохранения и других ведомств. Однако УТИ

посты из-за их географической удаленности от сельских населенных пунктов

(15-20 км), ведомственной направленности их работы, ограниченности

штатных возможностей не в состоянии полностью охватить сельское

население контролем продуктов питания и сельскохозяйственной продукции,

производимых в личных подворьях.

Поэтому Верховным Советом Республики было признано необходимым

наряду с государственными радиологическими службами создать при сельских

советах и крупных населенных пунктах в загрязненных радионуклидами

районах местные центры радиационного контроля продуктов питания и

предметов домашнего обихода.

Основная работа по созданию таких центров приводится с конца 1991

года при головной роли Белорусского Института Радиационной Безопасности

и финансировании со стороны Государственного Комитета Республики

Беларусь по проблемам последсгвий катастрофы на Чернобыльской АЭС Ца 1

января 1993 года в Республике уже было создано 216 таких центров, в том

числе 95 - в наиболее загрязненной Гомельской области.
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Белорусский Институт Рляианиопной Безопасности оснащает местные

центры, радиометрическими установками Бслрад-1 и Бслрад-2, разработанными

и выпускаемыми этим Институтом.

Указанные ралномстри'а мге установки характеризуются высокой

чувствительностью но содержание цезия-137 с нижним се пределом 18.5

Бк/кгл, что дает возможность оценить загрязненность радионуклидами

продуктов питания в пределах республиканских допустимых уровней (РДУ-92)

даже для такой жесткой позиции как детское питание (37 Бк/л).

С целью подготовки квалифицированных дозиметристов для местных

центров в Институте создан учебно-координационный центр, в котором

проводится непрерывное обучение по 2 х - недельной 72-часовой программе.

На 1 января 1993 года в этом центре уже было подготовлено 300

радиометристов с выдачей соответствующих квалификационных

удостоверений.

Основной формой взаимодействия местных центров с головной

организацией - Белорусским Ингштутом Радиационной Безопасности является

их ежемесячная отчетность по результатам проведенных измерений, ее апааиз

и выработка рекомендаций для принятия управленческих решений,

направленных на снижение дозопых нагрузок на население.

Отчетные данные о проведенных в местных центрах измерениях

свидетельствуют о достаточно серьезной ситуации с загрязненностью

радионуклидами продуктов питания, получаемых сельским . населением с

личных подворий и лесных ушдий, прежде всего • молока, ягод и грибов.

Так,43 местных центра из 81, направлявших в Институт отчеты в

течение 1992 года по Гомельской области, показали наличие загрязненности

по тем или иным продуктам питания. При этом в большинстве из этих

центров получено значительное количество проб молока, в которых

загрязненность радионуклидами цезия превышает принятый сейчас

республиканский допустимый уровень (РДУ-92) по молоку (111 Бк/л). По

расчетам на середину 1992 года для Гомельской области, этот уровень

превышали 26% проб молока, полученных местными центрами с личных

хозяйств, причем величина загрязненности этих проб достигала в отдельных

случиях 3000 Бк/л.

Довольно часто отмечается загрязненность выше установленных норм

полученных с личных подворий говяжьего мяса, свинины, картофеля и

овощей, • также речной рыбы. Постоянно в загрязненных районах

фиксируется повышенное содержание радионуклидов в грибах, чернике,

клюкве, .а также в мясе лесной дичи в 7 и более раз выше РДУ-92.
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Пристального внимания заслуживает тот факт, что данные о загрязненности

продуктов питания поступают в ряде случаев и из тех центров, которые

размешены на территориях с низкими эффективными эквивалентными

доэовыми нагрузками на жителей (от 0.2 до 0.5 мЭв/год по внутренней дозе

облучения), рассчитанными Министерством здравоохранения республики.

С целью автоматизации обработки и анализа данных, получаемых из

местных центров радиационного контроля, и реализации идеи радиационного

мониторинга по продуктам питания в Институте разработана и создала

информационная система РАПИТ. Указанная система реализована на IBM PC-

совместимом компьютере класса АТ/286.

Система РАПИТ обладает возможностью формировать

автоматизированные базы данных о результатах измерения и контроля

продуктов питания, производить многоаспектный поиск нужной информации

по заданным сложным логическим условиям с применением нормативно-

справочных данных, формировать выходную информацию в виде документов

требуемой формы, строить тематические карты загрязненности

радионуклидами продуктов питания, производимых на данной территории.

В настоящее время в базу данных системы РАПИТ заведены результаты

измерений, поступивших из местных центров в течение 1992 года, а также

основные параметры, характеризующие введенные в эксплуатацию местные

центры.

Полученные из местных центров данные о зафязнсиности

радионуклидами продуктов питания при консультациях с санитарными

службами используются в'качестве материала для принятия унрапленческих

решений по радиационной защите населения с целью снижения дозовых

нагрузок на жителей загрязненных территорий.

Примером этого являются мероприятия, проведенные в одной из

дерепень Столнпского райна Брестской области (дереппя Ольмапы). В начале

1992 года местным центром здесь было обнаружено сильное загрязнение

молока (5000-6000 БкУл), получаемого от личного скота, при поступлении из

общественного сектора чистой продукции. По указанным данным

Государстве1гным Комитетом Республики Беларусь по проблемам последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС была создана рабочая комиссия, которая

установила наличие "грязных пятен" на территории выпаса личного скота. В

результате этого руководством района были припяты мери по замене пастбищ,

а также выделены средства на окультуривание зшрязненнмх территорий в

ареале деревни Ольманы. В итого принятых мер загрязненность молока от

личного скота снизилась к кцицу 1992 года в 5 раз. Кроме того, 7 семей с
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большим количестпом лелей (6-Я человек) при многолетнем -штяпмении
молока и накоплении радионуклидов у детей 1800-3600 Бк/кг решением
районного исполнительною комитета в 1992 голу переселены в чистую зону с
предоставлением жилья и работы.

В заключение необходимо отмстить, что данные, получаемые из местных
центров, предполагается в дальнейшем использовать для уточнения до-юпых
нагрузок на жителей Республики Беларусь и составления карт загрязненности
радионуклидами продуктов питания. С этой целью планируется в ближайшее
время выйти на более тесное взаимодействие с соответствующими службами
Министерства здравоохранения и Министерства сельского хозяйства и
продовольствия.


