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ВВЕДЕНИЕ

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. по своим масштабам и прине-

сённому ущербу относится к числу самых крупных аварий, произошедших на нашей

планете.

Проблема минимизации последствий радиоактивного загрязнения большой тер-

ритории Республики Беларусь стала одной из важнейших общегосударственных задач,

решение которой неразрывно связано с охраной здоровья нынешних и будущих поко-

лений.

В 1991 г. Государственным комитетом по проблемам аварии на Чернобыльской

АЭС был подготовлен и издан сборник регламентирующих и организационно-

методических документов "Обеспечение радиационной безопасности и жизнедеятель-

ности населения, проживающего на загрязнённых территориях Республики Беларусь".

Издание сборника позволило решить задачу обеспечения информационными и

нормативными документами специалистов министерств, органов власти, организаций и

учреждений, реализующих мероприятия по преодолению последствий чернобыльской

катастрофы. К данному времени срок действия у ряда включённых в сборник докумен-

тов истёк, появились новые инструктивные и нормативные материалы.

Настоящий сборник нормативных, методических, организационно-

распорядительных документов Республики Беларусь в области радиационного контро-

ля и безопасности издан в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуа-

циям от 21 июля 1997 г. на основании решения республиканского совещания по органи-

зационным, методологическим и методическим проблемам радиационного контроля

продовольственного сырья, продуктов питания и питьевой воды, состоявшемся 28.05.97

г.

В сборнике в систематизированном виде приведены важнейшие нормативно-

методические и организационно-распорядительные документы Республики Беларусь в

области радиационного контроля и безопасности, которые необходимы в работе са-

мому широкому кругу специалистов, занятых в реализации мероприятий по минимиза-

ции последствий чернобыльской катастрофы.



ЗАКОНЫ, КОНЦЕПЦИИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА В
ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
" О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ

КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС"

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 3. Принципы обеспечения радиационной безопасности.
Основными принципами обеспечения радиационной безопасности при

практической деятельности являются:
принцип нормирования - непревышения допустимых пределов индивидуальных

доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;
принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию

источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и
общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного превышающим
естественный радиационный фон облучением;

принцип оптимизации - поддержание на достижимо низком уровне с учетом
экономических и социальных фахторов индивидуальных доз облучения и числа
облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения.

При радиационной аварии система радиационной безопасности населения
основывается на следующих принципах;

уровни вмешательства должны обеспечивать предотвращение ранних и
ограничение поздних медицинских последствий облучения;

предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий радиационной аварии
должны приносить больше пользы, чем вреда;

виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиационной аварии
должны быть реализованы таким образом, чтобы польза от снижения дозы
ионизирующего излучения, за
исключением вреда, причиняемого указанной деятельностью, была максимальной.

Статья 4. Территории радиоактивного загрязнения в зависимости от плотности
загрязнения почв радионуклидами и степени воздействия радиации на человека
относятся к следующим зонам:

1) зона эвакуации (отчуждения);
2) зона первоочередного отселения;
3)зона последующего отселения;
4) зона с правом на отселение;
5) зона проживания с периодическим радиационным контролем.
Указанные зоны определяются согласно требованиям, закрепленным в Законе

Республики Беларусь "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Статья 5. Функции государства в области обеспечения радиационной безопасности
К функциям государства в области обеспечения радиационной безопасности относятся:

определение государственной политики и ее реализация;
разработка и принятие нормативно-правовых актов, контроль за их соблюдением;
разработка, утверждение и реализация программ;
определение видов деятельности в области обращения с источниками

ионизирующего излучения, подлежащих лицензированию;
установление порядка определения видов и размеров компенсаций за повышенный

риск причинения вреда здоровью граждан и убытков их имуществу, обусловленных
радиационным воздействием;

установление порядка возмещения причиненных вреда здоровью граждан и
убытков их имуществу, а также имуществу юридического лица в результате
радиационной аварии;

создание и обеспечение фунционирования единой системы государственного
управления, в том числе контроля и учета доз облучения населения;



в
создание и обеспечение функционирования единой системы учета и контроля

источников ионизирующего излучения;
разработка и выполнение общереспубликанских мероприятий по радиационной

защите населения при чрезвычайных ситуациях;
регламентация условий жизнедеятельности и особых режимов проживания на

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате радиационной
аварии;

контроль за оказанием помощи населению, подвергшемуся облучению в
результате радиационной аварии;

регулирование экспорта и импорта источников ионизирующего излучения, а
также осуществление контроля за их экспортом, импортом, перемещением и транзитом;

осуществление международного сотрудничества и выполнение обязательств по
международным договорам;

определение порядка захоронения источников ионизирующего излучения.
Статья7. Государственные программы в области обеспечения радиационной

безопасности
Для планирования и осуществления мероприятий по обеспечению радиационной

безопасности разрабатываются республиканские и региональные (территориальные)
программы.

Республиканские программы разрабатываются и реализуются органами
государственного управления и другими органами исполнительной власти в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.

Региональные (территориальные) программы разрабатываются местными
исполнительными и распорядительными органами, согласовываются с
государственными органами, осуществляющими управление, надзор и контроль в
области обеспечения радиационной безопасности, и утверждаются местными Советами
депутатов.

Порядок разработки и финансирования республиканских и региональных
(территориальных) программ в области обеспечения радиационной безопасности
определяется законодательством Республики Беларусь.

Статья 8. Продукты питания, в которых содержание радионуклидов не превышает
норм, установленных Белорусской национальной комиссией по радиационной защите
населения, а также международных норм, признаются годными к реализации и
потреблению (в дальнейшем именуются "чистые продукты питания").

Статья 9, Продукты питания и сырье для них, произведенные на территориях
радиоактивного загрязнения, должны иметь сертификат (маркировку) с указанием
места их производства, содержания радионуклидов.

Статья 10. Запрещается производство и реализация любых видов продукции,
содержание радионуклидов в которой превышает нормы, установленные Белорусской
национальной комиссией по радиационной защите населения,и международные нормы.

Загрязненная радионуклидами продукция, поступившая на предприятия или для
реализации в торговую сеть, подлежит изъятию и захоронению в установленном
порядке.

Статья 11. Граждане Республики Беларусь имеют право на получение полной,
своевременной и достоверной информации об уровнях загрязненности
радиоактивными веществами территории, о степени загрязненности радионуклидами
продуктов питания и других товаров народного потребления, о требованиях режима
радиационной безопасности.

РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 74. Государственный контроль измерений радиоактивного загрязнения

окружающей природной среды и всех видов сырья и продукции осуществляет
Белорусское республиканское управление Госстандарта СССР.

Председатель Верховного Совета
Республики Беларусь С. Шушкевич
22 февраля 1991 г. г. Минск 634 - XII



ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
"О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ

РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС"

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 2. Критерии классификации территорий и зон радиоактивного
загрязнения.

При классификации территорий и зон радиоактивного загрязнения приняты
следующие критерии:

1) возможность проживания населения (величина эффективной эквивалентной
дозы облучения населения);

2) уровень загрязнения территории и отдельных экологических систем;
3) возможность получения экологически чистой продукции (сельскохозяйствен-

ной, лесохозяйственной, торфа, вод и других видов продукции и сырья).
Статья 3. Территория радиоактивного загрязнения.
Территория радиоактивного загрязнения — это часть земель Республики

Беларусь независимо от того, в чьем пользовании, владении или распоряжении они
находятся, на которых в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС возникло
долговременное загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами с
плотностью загрязнения радионуклидами цезия-137 либо стронция-9О или плутония-
238, 239, 24О, 241 соответственно 1,0; 0,15; О,О1 Ки/кв.км и более, а также иные
территории, на которых среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения
населения может превысить (над естественным и техногенным фоном) 1,0 мЗв (0,1
бэр) в год, и земли, на которых невозможно получение чистой продукции.

Статья 4. Зоны радиоактивного загрязнения.
Территории в зависимости от плотности загрязнения почв радионуклидами и

степени воздействия (величины эффективной эквивалентной дозы) радиации на
человека относятся к следующим зонам:

1) зона эвакуации (отчуждения) — территория вокруг Чернобыльской АЭС, с
которой в 1986 году в соответствии с существовавшими нормами радиационной
безопасности было эвакуировано население (30-километровая зона и территория, с
которой проведено дополнительное отселение в связи с плотностью загрязнения
почв стронцием-9О выше 3 Ки/кв. км и плутонием-238, 239, 240, 241 — выше О,1
Ки/кв.км);

2) зона первоочередного отселения — территория с плотностью загрязнения
почв цезием-137 от 40 Ки/кв.км либо стронцием-9О или плутонием-238, 239, 24О, 241
соответственно 3,0; О,1 Ки/кв.км и более;

3) зона последующего отселения — территория с плотностью загрязнения почв
цезием-137 от 15 до 40 Ки/кв.км либо стронцием-90 от 2 до 3 Ки/кв.км или
плутонием-238, 239, 240, 241 от 0,05 до О,1 Ки/кв.км, на которых среднегодовая
эффективная эквивалентная доза облучения человека может превысить (над
естественным и техногенным фоном) 5 мЗв (О,5 бэр) в год, и другие территории с
меньшей плотностью загрязнения вышеуказанными радионуклидами, где
среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения человека может
превысить 5 мЗв (0,5 бэр) в год;

4) зона с правом на отселение — территория с плотностью загрязнения почв
цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв.км либо стронцием-90 от 0,5 до 2 Ки/кв.км или
плутонием-238, 239, 240, 241 от О,О2 до 0,05 Ки/кв.км, на которых среднегодовая
эффективная эквивалентная доза облучения человека может превысить (над
естественным и техногенным фоном) 1 мЗв (О,1 бэр) в год, и другие территории с
меньшей плотностью загрязнения вышеуказанными радионуклидами, где
среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения человека может
превысить I мЗв (О, I бэр) в год;

5) зона проживания с периодическим радиационным контролем — территория с
плотностью загрязнения почв цезием-137 от I до 5 Ки/кв.км либо стронцием-9О от



0,15 до 0,5 Ки/кв.км или плутонием-238, 239, 24О, 241 от 0,О1 до 0,02 Ки/кв.км, где
среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения населения не должна
превышать 1 мЗв (0,1 бэр) в год.

Дополнительные критерии оценки загрязненности радионуклидами (с учетом их
суммарного воздействия и других факторов) устанавливаются Советом Министров
Республики Беларусь на основании предложений Национальной комиссии Беларуси
по радиационной защите при Совете Министров Республики Беларусь,
рекомендаций Академии наук Республики Беларусь, научных учреждений
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусского республиканского
управления по гидрометеорологии.

Статья 14. Право собственности на имущество и иные ценности, находящиеся
на территориях, с которых эвакуировано или отселено население.

Здания, сооружения, машины, оборудование и иные материальные ценности,
принадлежащие предприятиям /объединениям/, независимо от форм собственности,
учреждениям и гражданам, получившим за них компенсацию, а также земля, другие
природные ресурсы, находящиеся на территориях зоны эвакуации /отчуждения/,
зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых
эвакуировано или отселено население, являются собственностью Республики
Беларусь и переходят в ведение соответствующих областных Советов народных
депутатов.

Вывоз земли, полезных ископаемых, других материальных ценностей с
указанных территорий допускается лишь с разрешения областных Советов народных
депутатов по согласованию с органами Государственного комитета Республики
Беларусь по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Выдача разрешений на вывоз домашнего имущества за пределы территорий
радиоактивного загрязнения, с которых проведено отселение, осуществляется
комиссиями районных и областных Советов народных депутатов.

Порядок работы комиссий устанавливается Советом Министров Республики
Беларусь.

Загрязненное радионуклидами выше установленных уровней имущество
подлежит изъятию местными органами власти.

Статья 26. Меры по защите здоровья населения, осуществляемые в зонах
радиоактивного загрязнения.

С целью снижения риска заболеваемости населения и уменьшения доз
облучения в зонах радиоактивного загрязнения осуществляются следующие меры:

1) периодический контроль радиоактивного загрязнения почвы, воды, воздуха,
продуктов питания, сырья, жилых и производственных помещений, а также медико-
биологический и радиоэкологический мониторинг;

2) дезактивация территории специализированными подразделениями (в случае
необходимости).

Все виды деятельности в зоне эвакуации (отчуждения) и первоочередного
отселения должны проводиться с ограничением числа привлекаемых лиц с целью
снижения коллективной дозы облучения.

РАЗДЕЛ V. КОНТРОЛЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯ
ЗНЕНИЯ

Статья 38. Задачи государственного контроля за соблюдением
природоохранного (специального правового) режима, природопользования на
территориях радиоактивного загрязнения.

Задачи государственного контроля за соблюдением природоохранного
(специального правового) режима, природопользования на территориях
радиоактивного загрязнения состоят в обеспечении соблюдения всеми
предприятиями (объединениями), независимо от форм собственности, учреждениями,
а также гражданами требований законодательства Республики Беларусь в целях
снижения радиационного воздействия на население и экологические системы,



проведении природовосстановительных и защитных мероприятий, рациональном
использовании хозяйственного и научного потенциала этих территорий.

Государственный контроль за охраной и использованием территорий
радиоактивного загрязнения осуществляется областными Советами народных
депутатов и их исполнительно-распорядительными органами, Государственным
комитетом Республики Беларусь по проблемам последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС и другими специально уполномоченными на то органами.

Порядок осуществления государственного контроля за охраной и
использованием территорий радиоактивного загрязнения устанавливается Советом
Министров Республики Беларусь.

Статья 39. Государственный надзор за измерениями радиоактивного
загрязнения

Государственный надзор за измерениями радиоактивного загрязнения
природной среды и всех видов сырья и продукции осуществляет Белорусский
национальный центр стандартизации и метрологии и его территориальные органы.

Для определения содержания радиоактивных веществ допускается применять
только средства измерений, прошедшие поверку или метрологическую аттестацию в
порядке, установленном Белорусским национальным центром стандартизации и
метрологии.

Измерения, результаты которых используются для определения содержания
радиоактивных веществ, должны выполняться по методикам, утвержденным
Белорусским национальным центром стандартизации и метрологии.

Допустимые нормы радиоактивного загрязнения продукции устанавливаются в
стандартах или иных нормативных документах, в технологической или проектной
документации; их соблюдение должен гарантировать изготовитель (поставщик)
продукции.

Статья 4О. Органы, ответственные за контроль радиоактивного загрязнения.
Заключение об уровнях загрязнения радиоактивными веществами продукции,

материалов, почв, воды, леса имеют право давать уполномоченные на то
организации или их подразделения, а также независимые организации, которые
занимаются радиоэкологическим мониторингом.

Координацию работ по контролю за радиоактивным загрязнением природной
среды осуществляет Государственный комитет Республики Беларусь по проблемам
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Общая оценка радиационной обстановки на территории республики
(радиационный мониторинг), методическое руководство возлагаются на Белорусское
республиканское управление по гидрометеорологии.

Ответственность за контроль радиоактивного загрязнения возлагается:
сельскохозяйственных угодий и ведомственных лесных угодий — на Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь; лесных угодий, кроме
лесов Министерства обороны СССР, — на Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь; территорий населенных пунктов, мониторинг поверхностных
вод — на Белорусское республиканское управление по гидрометеорологии; всех
водных объектов, мелиоративных систем и водохранилищ мелиоративного
назначения - на Министерство водного хозяйства и восстановления земель
Республики Беларусь; подземных вод — на производственное объединение
"Беларусьгеология".

Контроль уровня радиоактивного загрязнения сельхозпродукции и продуктов
питания, производимых в общественном секторе, обеспечивает Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а в личном секторе —
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, а также министерства и
ведомства, осуществляющие заготовку, переработку и реализацию продукции.

Контроль уровня радиоактивного загрязнения промышленной продукции,
товаров народного потребления, которые должны соответствовать по
радиационным параметрам стандартам и нормам нормативно-технической
документации, осуществляется министерствами и ведомствами, предприятиями
(объединениями), независимо от форм собственности, учреждениями (в том числе и
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общественными объединениями, чьей уставной деятельностью является оказание
помощи населению, пострадавшему от чернобыльской катастрофы), которые их
изготавливают и реализуют.

Контроль радиоактивного загрязнения железнодорожного, автомобильного,
водного и воздушного транспорта в зоне эвакуации (отчуждения) возлагается на
министерства и ведомства, которым принадлежит данный транспорт, а выдача
разрешений на его перемещение в зоны эвакуации (отчуждения) и
первоочередного отселения производится Государственным комитетом
Республики Беларусь по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС и специальным органом управления.

Министерства и ведомства, ответственные за контроль радиоактивного
загрязнения, обязаны 2 раза в год передавать Министерству здравоохранения
Республики Беларусь сведения, необходимые для оценки доз облучения населения.

Прогнозирование величины эффективной эквивалентной дозы облучения людей
и контроль за соблюдением дозовых нагрузок возлагаются на Министерство
здравоохранения Республики Беларусь.

В зоне с правом на отселение Белорусским республиканским управлением по
гидрометеорологии должны вестись радиационно-экологические паспорта
населенных пунктов.

В населенных пунктах, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения,
Государственный комитет Республики Беларусь по проблемам последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС при необходимости создает местные центры
радиационного контроля при поселковых, сельских Советах народных депутатов,
предназначенные для выполнения заявок граждан по обследованию продуктов
питания и предметов домашнего обихода.

Статья 41. Порядок контроля продукции и природной среды общественными
объединениями

Общественные объединения, чьей уставной деятельностью является оказание
помощи населению, пострадавшему от чернобыльской катастрофы, осуществляют
радиационный контроль продукции и природной среды после их аттестации
(регистрации) в порядке, установленном Белорусским национальным центром
стандартизации и метрологии.

Статья 42. Права граждан и общественных объединений на информацию
Граждане и общественные объединения Республики Беларусь имеют право на

своевременное получение полной и достоверной информации по вопросам,
связанным с чернобыльской катастрофой. Информация предоставляется
Государственным комитетом Республики Беларусь по проблемам последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, учреждениями и организациями, которым
поручено настоящим Законом ведение надзора, контроля и измерений
радиоактивного загрязнения. В этих организациях назначается ответственное лицо
или группа для представления данных общественным объединениям, средствам
массовой информации, населению.

Представление информации о радиационной обстановке реализуется через
систему государственных, ведомственных, а также независимых информационных
центров, осуществляющих сбор, накопление, обработку данных и предоставление
информационных услуг по заявкам граждан, общественных объединений и
предприятий.

Председатель Верховного Совета
Республики Беларусь С. Шушкевич
12 ноября 1991 г. г. Минск
1227-XII
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
"О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ"

РАЗДЕЛ I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель Закона
Закон направлен на предупреждение воздействия неблагоприятных факторов

среды обитания на здоровье населения и регламентирует действия органов
государственной власти и управления, предприятий, учреждений, организаций,
общественных объединений, должностных лиц и граждан по обеспечению
сакитарно-эпидемического благополучия.

Статья 3. Основы обеспечения санитарно-зпидемического благополучия
населения

Санитарно-эпидемическое благополучие населения Республики Беларусь
обеспечивается:

- реализацией государственных и местных программ укрепления здоровья и
профилактики заболеваний населения, оздоровления среды обитания человека и
условий его жизнедеятельности;

- государственным санитарно-эпидемиологическим нормированием факторов
среды обитания населения;

- проведением государственными органами, предприятиями, учреждениями,
организациями, общественными объединениями, должностными лицами и
гражданами гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а также
соблюдением санитарных правил;

- сочетанием экономической заинтересованности юридических лиц и граждан
(иностранных граждан и лиц без гражданства) в соблюдении санитарного
законодательства Республики Беларусь с их ответственностью за санитарные
правонарушения;

- возмещением предприятиями, учреждениями, организациями, общественными
объединениями, должностными лицами и гражданами вреда, причиненного
здоровью населения в результате несоблюдения ими требований настоящего Закона
и санитарных правил;

- использованием достижений науки в изучении состояния здоровья и
обеспечении санитарно-эпидемического благополучия населения;

- широкой информированностью населения о состоянии здоровья,
гигиенической и эпидемической обстановке, проводимых санитарно-
профилактических мероприятиях;

- воспитанием у населения высокой санитарной культуры и формированием
здорового образа жизни;

- системой государственного и ведомственного санитарного надзора,
производственного и общественного контроля.

Статья 5. Определения и термины
В настоящем Законе применяются следующие определения и термины:
государственный санитарный надзор - деятельность специальных органов и

учреждений, направленная на профилактику заболеваний людей путем
предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений санитарного
законодательства и санитарных правил;

санитарно-гигиенические, противоэпидемические и противорадиационные
мероприятия - действия по реализации требований санитарного законодательства и
санитарных правил, направленные на обеспечение санитарно-эпидемического
благополучия населения;

групповые заболевания - два и более случаев заболеваний, регистрируемых
среди групп населения, объединенных во времени и воздействием единого
неблагоприятного фактора (факторов) среды обитания;

среда обитания человека - часть окружающей среды, включающая ее
природные компоненты (атмосферный воздух, водоемы, почву), а также питьевая
вода, продовольственные и промышленные товары, условия труда, быта (жилище,
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места отдыха, транспортные средства), обучения, воспитания, которые оказывают
либо при определенных условиях могут оказать влияние на здоровье населения;

фактор среды обитания - любой химический, физический или биологический
компонент среды природного либо антропогенного происхождения, способный
влиять на организм человека;

санитарно-эпидемическое благополучие населения - состояние здоровья
общества, при котором не проявляется опасное и вредное влияние среды обитания и
ее факторов на организм человека и создаются благоприятные условия для его
жизнедеятельности;

радиационная безопасность - составная часть санитарно-эпидемического
благополучия, которая обеспечивается комплексом проектных, технических,
санитарно-гигиенических и организационных мероприятий по защите человека и
объектов среды его обитания от вредного воздействия ионизирующих излучений;

социально-гигиенический мониторинг - система специальных наблюдений,
оценки и прогнозирования состояния здоровья населения в связи с состоянием среды
его обитания, направленная на выявление неблагоприятного влияния на население
факторов окружающей природной среды и условий жизнедеятельности человека и
разработку комплекса оздоровительных и профилактических мероприятий по
предотвращению и устранению вредного воздействия этих факторов на здоровье
человека.

РАЗДЕЛ II
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОГО

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Статья 9. Право граждан Республики Беларусь на получение информации
Граждане Республики Беларусь имеют право при обращении в органы

государственной власти и управления, предприятия, учреждения и организации на
получение от них в пределах их компетенции достоверных сведений о:

- состоянии среды обитания и здоровья населения, эпидемической и
радиационной обстановке, действующих санитарных правилах;

- принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия
и их результатах;

- качестве выпускаемых товаров народного потребления, в том числе пищевых
продуктов, а также питьевой воды.

РАЗДЕЛ IV
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО -

ЭПИДЕМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Статья 23. Продовольственное сырье, пищевые продукты, технологии их
изготовления и контактирующие с ними материалы и изделия

Качество продовольственного сырья и пищевых продуктов, материалов и
изделий, контактирующих с ними в процессе изготовления, хранения,
транспортировки и реализации населению, должно соответствовать санитарным
правилам.

Реализация продовольственного сырья и пищевых продуктов допускается при
наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность для населения.

Разработка и постановка на производство новых видов пищевых продуктов,
внедрение новых технологических процессов и технологического оборудования,
производство новых видов тары, посуды и упаковочных материалов, применение
новых пищевых добавок и других веществ разрешаются на основании гигиенической
оценки их соответствия санитарным правилам и заключения органов или
учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор.

Сатья 28. Работы с источниками ионизирующих и неионизирующих излучений
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При выполнении работ с радиоактивными веществами и другими источниками
ионизирующих и неионизирующих излучений (шум, вибрация, ультразвук,
электромагнитные и другие виды излучений ) должны соблюдаться санитарные
правила и нормы радиационной безопасности.

Воздействие на население указанных излучений не должно превышать
предельно допустимых уровней, устанавливаемых Министерством здравоохранения
Республики Беларусь.

Производство, применение, хранение, транспортировка и захоронение
радиоактивных веществ, других источников ионизирующих излучений, а также
применение источников электромагнитных полей допускаются при наличии
разрешения на эти виды деятельности органов или учреждений, осуществляющих
государственный санитарный надзор и других уполномоченных на то органов.

Организация и проведение противорадиационных мероприятий при
возникновении аварийных и других чрезвычайных ситуаций, связанных с
радиационной опасностью для населения, регулируются специальными актами
законодательства Республики Беларусь.

Все случаи нарушения норм радиационной безопасности и санитарных правил
при работе с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих
излучений подлежат специальному расследованию с обязательным участием
указанных в абзацах втором и третьем статьи 35 настоящего Закона должностных
лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор.

РАЗДЕЛ V
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 33. Государственный контроль и надзор
Государственный контроль за соблюдением санитарного законодательства

Республики Беларусь осуществляется Верховным Советом Республики Беларусь и
местными Советами народных депутатов.

Надзор за точным и единообразным соблюдением законов, обеспечивающих
санитарно-эпидемическое благополучие населения, органами государственного
управления, местными Советами народных депутатов и другими органами местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными
объединениями, должностными лицами и гражданами осуществляется Генеральным
прокурором Республики Беларусь и подчиненными ему прокурорами.

Статья 34. Государственный санитарный надзор
Государственный санитарный надзор за соблюдением санитарного

законодательства и санитарных правил предприятиями, учреждениями,
организациями, должностными лицами и гражданами осуществляют санитарно-
эпидемиологические органы и учреждения Министерства здравоохранения
Республики Беларусь.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

" О РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ "

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
радиационная безопасность населения' — состояние защищенности

настоящего и будущих поколений людей от вредного воздействия ионизирующего
излучения;

ионизирующее излучение — излучение, которое создается при радиоактивном
распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и
образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков;

источник ионизирующего излучения — устройство или радиоактивное
вещество, испускающее или способное испускать ионизирующее излучение;

естественный радиационный фон — доза излучения, создаваемая
космическим излучением и излучением природных радионуклидов, естественно
распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых
продуктах и организме человека;

техногенно измененный радиационный фон — естественный радиационный
фон, измененный в результате деятельности человека;

эффективная доза — величина воздействия ионизирующего излучения,
используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения
организма человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности;

санитарно-защитная зона — территория вокруг источника ионизирующего
излучения, на которой уровень облучения людей в условиях нормальной
эксплуатации данного источника может превысить установленный предел дозы
облучения для населения. В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и
временное проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной
деятельности и проводится радиационный контроль;

зона наблюдения — территория за пределами санитарно-защитной зоны, на
которой производится радиационный мониторинг;

работники (персонал) — физические лица, работающие с источниками
ионизирующего излучения или находящиеся по условиям работы в зоне их
воздействия;

радиационная авария — потеря управления источником ионизирующего
излучения, вызванная неисправностью, повреждением оборудования,
неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или
иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей или
радиоактивному загрязнению окружающей среды сверх установленных норм;

пользователи — предприятия, учреждения, организации, производящие,
вырабатывающие, перерабатывающие, применяющие, хранящие,
транспортирующие, обезвреживающие и захороняющие радиоактивные вещества и
другие источники ионизирующего излучения* ** ;

- практическая деятельность - виды деятельности, увеличивающие общее
облучение граждан;

- медицинское облучение - облучение граждан (пациентов) при медицинском
обследовании и лечении;

- вмешательство - мероприятие (действие), направленное на предотвращение
либо снижение неблагоприятных последствий облучения или комплекса
неблагоприятных последствий радиационной аварии.

Статья 3. Принципы обеспечения радиационной безопасности

Далее - радиационная безопасность

* Далее • пользователь источников ионизирующего излучения
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Основными принципами обеспечения радиационной безопасности при
практической деятельности являются:

принцип нормирования - непревышения допустимых пределов индивидуальных
доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;

принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию
источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и
общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного
превышающим естественный радиационный фон облучением;

принцип оптимизации - поддержание на достижимо низком уровне с учетом
экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа
облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения.

При радиационной аварии система радиационной безопасности населения
основывается на следующих принципах:

уровни вмешательства должны обеспечивать предотвращение ранних и
ограничение поздних медицинских последствий облучения;

предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий радиационной
аварии должны приносить больше пользы, чем вреда;

виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиационной
аварии должны быть реализованы таким образом, чтобы польза от снижения дозы
ионизирующего излучения, за исключением вреда, причиняемого указанной
деятельностью, была максимальной.

Статья 4. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности
Радиационная безопасность обеспечивается:
проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно-

технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического,
агротехнического, воспитательного и образовательного характера;

осуществлением органами государственной власти и управления,
общественными объединениями, другими юридическими лицами и гражданами
мероприятий по соблюдению правил, норм и нормативов в области радиационной
безопасности;

информированием населения о радиационной обстановке и мерах по
обеспечению радиационной безопасности;

обучением населения в области обеспечения радиационной безопасности.

ГЛАВА IV. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Статья П. Оценка состояния радиационной безопасности
Оценка состояния радиационной безопасности осуществляется по следующим

основным показателям:
характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды;
анализ обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и соблюдения

норм, правил и гигиенических нормативов;
вероятность радиационных аварий и их предполагаемый масштаб;
степень готовности к эффективной ликвидации радиационных аварий и их

последствий;
анализ доз облучения, получаемых отдельными группами населения от всех

источников ионизирующего излучения;
число лиц, подвергшихся облучению сверх установленных пределов доз

облучения.
Результаты оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенические паспорта

пользователя источников ионизирующего излучения.
Оценка состояния радиационной безопасности проводится при планировании и

проведении мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, анализе
эффективности указанных мероприятий органами государственной власти,
местными Советами депутатов, а также пользователем источников ионизирующего
излучения.
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Порядок разработки радиационно-гигиенических паспортов утверждается
Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 12. Обязанности пользователя по обеспечению радиационной
безопасности при обращении с источниками ионизирующего излучения

Пользователь источников ионизирующего излучения обязан:
соблюдать требования настоящего Закона и иных нормативно-правовых актов

в области обеспечения радиационной безопасности;
планировать и осуществлять мероприятия по обеспечению радиационной

безопасности;
проводить работы по обоснованию радиационной безопасности новой

(модернизируемой) продукции, материалов и веществ, технологических процессов и
производств, являющихся источниками ионизирующего излучения;

осуществлять систематический производственный контроль радиационной
обстановки на рабочих местах, в помещениях, на территориях организаций, в
санитарно-защищенных зонах наблюдения, а также за выбросом, сбросом и
захоронением радиоактивных веществ;

проводить контроль и учет индивидуальных доз облучения работников
(персонала);

проводить подготовку и аттестацию руководителей и исполнителей работ,
специалистов служб производственного контроля, других лиц, постоянно или
временно выполняющих работы с источниками ионизирующего излучения, по
вопросам обеспечения радиационной безопасности;

организовывать проведение предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров работников (персонала);

регулярно информировать работников (персонал) об уровнях ионизирующего
излучения на их рабочих местах и о величине полученных ими индивидуальных доз
облучения;

своевременно информировать государственные органы, уполномоченные
осуществлять управление, надзор и контроль в области радиационной безопасности,
об аварийных ситуациях и нарушениях технологического регламента, создающих
угрозу радиационной безопасности;

осуществлять снятие с эксплуатации и захоронение источников ионизирующего
излучения;

выполнять заключения, постановления, предписания должностных лиц
уполномоченных на то государственных органов, осуществляющих управление,
надзор и контроль в области обеспечения радиационной безопасности;

обеспечивать реализацию прав граждан в области радиационной безопасности.
Статья 13. Обеспечение радиационной безопасности при воздействии радона

и гамма-излучения природных радионуклидов.
Облучение населения и работников (персонала), обусловленное содержанием

радона и гамма-излучением природных радионуклидов, в жилых и
производственных помещениях не должно превышать установленные нормативы.

В целях защиты населения и работников (персонала) от влияния природных
радионуклидов должны осуществляться:

выбор земельных участков для строительства зданий и сооружений с учетом
уровня выделения радона из почвы и гамма-излучения;

проектирование и строительство зданий и сооружений с учетом
предотвращения поступления радона в воздух этих помещений;

проведение производственного контроля строительных материалов, приемка
зданий и сооружений в эксплуатацию с учетом уровня содержания радона в воздухе
помещений и гамма-излучения природных радионуклидов;

эксплуатация зданий и сооружений с учетом уровня содержания радона в них и
гамма-излучения природных радионуклидов.

При невозможности соблюдения нормативов содержания радона и гамма-
излучения природных радионуклидов в зданиях и сооружениях должен быть изменен
характер их использования.

Запрещается использование строительных материалов и изделий, не
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отвечающих требованиям по обеспечению радиационной безопасности.
Статья 14. Обеспечение радиационной безопасности при производстве пищевых

продуктов и потреблении питьевой воды.
Продовольственное сырье, пищевые продукты, питьевая вода , а также

контактирующие с ними в процессе изготовления, хранения, транспортировки и
реализации материалы и изделия должны отвечать требованиям по обеспечению
радиационной безопасности и подлежат производственному контролю в
соответствии с действующим законодательством.

Статья 15. Обеспечение радиационной безопасности граждан (пациентов) при
медицинском облучении.

Дозы облучения граждан (пациентов) при медицинском облучении должны
соответствовать установленным нормативам в области радиационной безопасности.

При проведении медицинских рентгенорадиологических процедур необходимо
использовать средства защиты граждан (пациентов).

Гражданину (пациенту) по его требованию представляется информация об
ожидаемой или получаемой им дозе облучения и о возможных последствиях при
медицинском облучении.

Гражданин (пациент) имеет право отказаться от медицинских
рентгенорадиологических процедур.

Статья 16. Контроль и учет индивидуальных доз облучения.
Контроль и учет индивидуальных доз облучения, полученных гражданами при

использовании источников ионизирующего излучения, медицинском облучении, а
также обусловленных естественным радиационным и техногенно измененным
радиационным фоном, осуществляются в рамках единой государственной системы
контроля и учета индивидуальных доз облучения, создаваемой в порядке,
определяемом Советом Министров Республики Беларусь.

ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 27. Ответственность за невыполнение или нарушение требований по
обеспечению радиационной безопасности.

Лица, виновные в невыполнении или нарушении требований по обеспечению
радиационной безопасности, несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

Статья 28. Международные договоры.
Если международными договорами установлены иные правила, чем те,

которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила
международных договоров.

ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29. Вступление настоящего Закона в силу.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Статья 30. Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с

настоящим Законом.
Поручить Совету Министров Республики Беларусь привести решения

Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом.
До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с

данным Законом акты действующего законодательства применяются в той части,
в которой они не противоречат настоящему Закону.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЖИВАНИЯ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ
ТЕРРИТОРИЯХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

(Одобрена на заседании Бюро Президиума АН БССР 19 декабря 1990 г.)

Отсутствие единого подхода к ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС,
наличие серьезных разногласий по вопросам безопасного проживания и трудовой
деятельности на загрязненных территориях, дефицит достоверных данных в мировой
науке о действии малых доз радиации на население, длительное время проживающее в
реальных условиях хронического внешнего и внутреннего облучения (при
одновременном действии на организм гамма-излучения, альфа- и бета частиц и их
комплексного влияния с другими вредными факторами окружающей среды),
уникальность и масштабность произошедшей катастрофы и т.д. при малой
эффективности принимаемых мер и возрастающей социальной напряженности в
обществе требует определения более жестких критериев проживания, по сравнению с
действовавшими.

При их разработке исходили из реальных результатов работ по ликвидации
последствий катастрофы, результатов научных исследований и необходимости
определения условий, которые максимально позволили бы уменьшить опасность для
здоровья населения.

В основу предлагаемой концепции проживания положены следующие принципы:
1. Любая, даже самая малая дополнительная доза радиации, не является

безопасной для живого организма, что требует обязательного принятия мер по ее
снижению (международно-признанный принцип АЛАРА). В связи с этим следует
говорить не об абсолютной безопасности, а о приемлемом риске.

2. Возможность суммации или усиления повреждающего действия на организм
ионизирующих излучений при совместном действии других повреждающих факторов
внешней среды.

3. Отсутствие условий для одновременного переселения большого количества
людей в радиоэкологически чистые регионы и в связи с этим необходимость поэтапного
переселения населения.

4. Существование различий в сложившейся радиационной обстановке, наличие
химических и других загрязнений среды, особенности динамики и структуры
заболеваемости, возможность получения чистой продукции, психо-социальное
состояние населения и другие факторы требуют индивидуального подхода к условиям
проживания в каждом населенном пункте.

5. Максимальное сохранение здоровья населения, национальных и культурных
ценностей и др.

6. Необходимость периодического внесения дополнительных коррективов исходя
из поступления новых данных по радиационной обстановке, медико-биологической
ситуации и др. сведений.

При этом учитывалась глобальность катастрофы, отсутствие профилактических
мер в первый период после катастрофы, возможность ведения сельскохозяйственного
производства, экономические и социальные факторы.

Исходя из этого предлагается:
- Установить для условий проживания без ограничений и трудовой деятельности

населения дополнительно допустимый за счет радиационного фактора предел
облучения, который не должен превышать 0,1 Бэр (1мЗв) в год. Указанный предел
облучения может достигаться поэтапно: 1991г.- 0,5 Бэр (5 мЗв) в год; 1993г.- 0,3 Бэр (3
мЗв)вгод; 1995 г.-0,2 Бэр (2 мЗв) в год; 1998г.- 0,1 Бэр (1 мЗв)вгод.
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- Всю территорию по условиям проживания и плотности загрязнения
радионуклидами подразделить на зоны:

Зона отчуждения - зона отселения в 1986г., прилегающая к территории ЧАЭС;
Зона обязательного отселения - территория с плотностью загрязнения почв по

цезию-137, стронцию-90 и плутонию, соответственно 40, 3 и 0,1 Ки/км.кв.;
Зона отселения - территория с плотностью загрязнения почв цезием-137,

стронцием-90 и плутонием, соответственно от 15 до 40, от 2 до 3 и от 0,05 до 0,1
Ки/км.кв., где доза облучения человека может превысить 0,5 Бэр/5 мЗв/в год;

Зона с правом на отселение - территория с плотностью загрязнения почв цезием-
137, стронцием-90 и плутонием, соответственно от 5 до 15, от 0,5 до 2 и от 0,01 до 0,05
Ки/км.кв., где допустимый предел облучения населения превышает 0,1 Бэр/1 мЗв/в год;

Зона проживания с периодическим контролем - территория с плотностью
загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км.кв., где допустимый предел облучения
человека не должен превышать 0,1 Бэр/1мЗв/в год;

Решения по обеспечению условий проживания и отселения принимаются Советом
Министров Белорусской ССР.

Председатель Научно-технического совета по проблемам
аварии на Чернобыльской АЭС вице-президент АН БССР
академик АН БССР А.В. Степаненко

Министр здравоохранения Белорусской ССР B.C. Казаков

Председатель Западного регионального отделения

ВАСХНИЛ чл. корр. АН БССР И.Н. Никитченко

Директор Института радиобиологии АН БССР академик АН БССР Е.Ф. Конопля

Начальник Белгидромета Ю.М. Покумейко

Зав. кафедрой радиохимии

БГУ Минобразования БССР проф. Е.П. Петряев
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КОНЦЕПЦИЯ

ЗАЩИТНЫХ МЕР В ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ, ПОДВЕРГШЕЙСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ.

(Одобрена постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 30 ноября

1995г. №650)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью настоящей Концепции является определение основных принципов

осуществления защитных мероприятий по снижению риска для здоровья населения,

проживающего на загрязненных радионуклидами территориях Беларуси в

восстановительный период Чернобыльской аварии.

Положения Концепции базируются на современных представлениях о действии

радиации на организм человека, принципах радиационной защиты на различных

стадиях ядерной аварии, содержащихся в публикациях Международной комиссии по

радиологической защите, Научного комитета ООН по действию атомной радиации,

документах Всемирной организации здравоохранения, Международного агентства

по атомной энергии, на анализе научных публикаций и результатах исследований,

полученных в Республике Беларусь по проблемам Чернобыльской аварии.

Мероприятия по снижению риска, обусловленного радиационным облучением

населения, зависят от сложившейся радиационной обстановки и времени,

прошедшего после аварии.

В соответствии с рекомендациями Международной комиссии по

радиологической защите Концепция исходит из признания трех этапов развития

ядерной аварии - раннего, промежуточного и восстановительного:

ранний этап ограничен временем выброса радиоактивных веществ;

промежуточный этап охватывает период времени до окончания формирования

следа радиоактивного выпадения и характеризуется стабилизацией радиационной

обстановки;

восстановительный этап продолжается в течение времени, необходимого для

постепенной отмены мероприятий по радиационной защите, и создания условий для

возвращения к обычному укладу жизни населения, проживающего на загрязненных

радионуклидами территориях.
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Концепция формировалась исходя из того, что наступил восстановительный

этап развития Чернобыльской аварии.

Принятая Верховным Советам Республики Беларусь в октябре 1989 г.

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на

Чернобыльской АЭС на 1990-1995 годы позволила развернуть в Беларуси

широкомасштабные работы по защите здоровья населения от воздействия

радиационных факторов, обеспечению его чистыми продуктами питания,

проведению агротехнических и дезактивационных мероприятий. Этому

способствовали принятые в 1991 году законы Республики Беларусь " 0 социальной

защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС" и " 0

правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Мероприятия, выполненные на раннем и промежуточном этапах преодоления

последствий Чернобыльской аварии, позволили существенно снизить дозы

облучения населения и в основном предотвратить развитие детерминированных

эффектов.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Принципы защиты населения в период восстановительного этапа развития

Чернобыльской аварии включают:

дальнейшее уменьшение радиационного риска, обусловленного радиоактивным

загрязнением в результате Чернобыльской аварии, путем постепенного снижения

индивидуальных и коллективных доз облучения населения. Защитные меры должны

быть оптимизированы таким образом, чтобы они приносили больше пользы, чем

ущерба. Реализация данного принципа оптимизации должна основываться на

расчетах величины предотвращенной коллективной дозы с момента введения за-

щитных мероприятий;

обоснованное снижение доз облучения населения от других источников

ионизирующей радиации (медицинское облучение, естественные радионуклиды,

включая радон и его дочерние продукты);

ограничение действия на население неблагоприятных нерадиационных

факторов окружающей среды;

медицинскую, психологическую, экономическую и правовую защиту населения;

социальную защиту и формирование здорового образа жизни населения.
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

I. Радиационная защита населения от облучения, обусловленного

чернобыльской катастрофой, проводится с целью уменьшения вероятности развития

отдаленных стохастических последствий для нынешнего и последующих поколений.

Это достигается снижением коллективных доз облучения, а также ограничением

индивидуальных доз у населения, с осуществлением дозиметрического контроля, в

том числе и по критической группе *.

Практическая реализация этого принципа должна основываться на следующих

положениях:

1.1. Объем и характер проводимых защитных мероприятий, направленных на

снижение дозы облучения населения, проживающего на загрязненных

радионуклидами территориях , дифференцируются в зависимости от уровня средних

годовых доз облучения **.

Для проведения мер радиационной защиты в зависимости от дозы облучения

населения устанавливается следующее территориальное деление:

территории, где средняя годовая доза облучения населения не превышает 1 мЗв.

Проживание и хозяйственная деятельность по радиационному Фактору не

ограничиваются, а указанная доза дополнительного облучения населения от

радиоактивных выпадений является допустимой и не требует каких-либо

ограничений. Здесь проводится мониторинг загрязнения объектов окружающей

среды и сельскохозяйственной продукции с целью оценки доз облучения населения и,

при необходимости, реализации локальных мер радиационной защиты;

территории, где средняя годовая доза облучения превышает 1мЗв. но не

выходит за пределы 5 мЗв. Наряду с радиационным мониторингом окружающей

среды и сельскохозяйственной продукции здесь проводятся обоснованные

мероприятия по дальнейшему снижению коллективных и индивидуальных доз

облучения. На этой территории В данный период отселение людей, исходя из

основных принципов радиационной защиты, нецелесообразно;

территории , где средняя годовая доза облучения населения превышает 5 мЗв.

Исходя из реально достигнутого в республике уровня радиационной безопасности,

проживание людей не рекомендуется, а хозяйственная деятельность ограничивается.

Перечень населенных пунктов, находящихся в границах указанных территорий,

пересматривается не реже одного раза в три года Кабинетом Министров Республики
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Беларусь (статья 5 Закона " 0 социальной защите граждан, пострадавших от

катастрофы на Чернобыльской АЭС").

1.2. Государство должно гарантировать проведение специальных мер в цикле

сельскохозяйственного производства для получения сырья и пищевых продуктов,

соответствующих требованиям установленных нормативов.

1.3. Снижение доз внутреннего облучения населения обеспечивается путем

периодического пересмотра допустимых уровней радиоактивного загрязнения

пищевых продуктов и продовольственного сырья.

1.4. Индивидуальные дозы у наиболее облучаемых категорий лиц

ограничиваются созданием условий для выполнения требований санитарных норм и

правил, утверждаемых Министерством здравоохранения.

2. Снижение доз облучения населения от других источников и ионизирующей

радиации (медицинское облучение, естественные радионуклиды, включая радон и

его дочерние продукты и др. ) обеспечивается реализацией специальных программ.

3. Ограничение действия на население комплекса неблагоприятных

нерадиационных факторов окружающей среды достигается введением и

соблюдением соответствующих экологических стандартов Республики Беларусь.

4. Медицинская защита населения достигается путем выполнения специальных

программ диспансеризации, лечения, включая санаторно-курортное, оздоровления,

обеспечения лекарственными препаратами, средствами для повышения общей

резистентности (витаминные комплексы с микроэлементами, антиоксиданты и т.п.).

5. Психологическая защита населения осуществляется путем организации

системы образования, психологической поддержки, ориентированной на различные

слои населения, обеспечения населения достоверной, доходчивой информацией о

радиации, радиационной обстановке, радиационном риске , предпринимаемых

мерах радиационной защиты, о ее достигнутых и ожидаемых результатах.

6. Социально-экономическая и правовая защиты населения достигается

реализацией Государственной программы по минимизации и преодолению

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 1995 - 2000 годы и

законодательства Республики Беларусь.

7. Прекращение радиационно-защитных мероприятий в населенных пунктах,

где средняя годовая доза не превышает 1 мЗв, не предполагает автоматической

отмены дополнительных мероприятий медицинской, психологической и социально-

экономической реабилитации населения.

Положения концепции не отменяют действующей законодательной базы.
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Концепция подчеркивает важность и необходимость проведения научных и

организационных работ по реабилитации загрязненных радионуклидами

территорий, конечной целью которой являются возвращение населения к обычному

укладу жизни хозяйственной деятельности, продолжения медицинской и социально-

психологической поддержки жителей.

Научную и практическую работу по обеспечению радиационной, медицинской,

психологической и социальной защиты населения, подвергшегося аварийному

облучению, должны выполнять учреждения и специалисты, аттестованные или

аккредитованные по указанным направлениям защиты населения.

* Критическая группа - это группа жителей населенного пункта, которая по

условиям жизни или профессиональной деятельности радиационной аварии,

подвергается наибольшему облучению вследствие

** средняя годовая доза облучения - эффективная средняя доза облучения у

жителей населенного пункта (учитывая широкую вариабельность величин

индивидуальных доз различных возрастных групп населения, рассчитывается с

достаточным консерватизмом

Концепция разработана временным творческим коллективом в составе

Петряева Е.П. (руководитель), Жакова И. Г., Богдевича И.М., Гуркова В. В.,

Иванова Е.П., Кенигсберга Я.Э., Кнатько В. А., Неумержицкого В.А., Патеевой З.Г.,

Ролевича И.В., Скрябина A.M., Фирсаковой С. К. созданным в соответствии с

Распоряжением Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 1993 года Н

57р и с участием Тернова В. И., Васильевой И.П ., Анципова Г.В., Коваля И.Г.,

Кудина В. В., Семешко А. В., Ящука B.C. Одобрена Национальной комиссией

Беларуси по радиационной защите (протокол N 16 от 20 апреля 1995 года).
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К О Н Ц Е П Ц И Я
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ

АВАРИЯХ НА АЭС.

(Утверждена Главным государственным санитарным врачом Беларуси В.П.Филоновым
28 мая !993г.)

В Республике Беларусь в настоящее время нет атомных электростанций и других
объектов ядерно-энергетического цикла. Вместе с тем, в приграничных районах
сопредельных с республикой государств (Россия, Украина, Литва, Польша)
функционируют, в частности, Смоленская, Чернобыльская, Ровенская, Игналинская
АЭС. По опыту Чернобыльской катастрофы, аварии на них могут привести к
масштабному загрязнению территории Беларуси и дополнительному облучению
населения, что требует разработки превентивных мер защиты.

Настоящая концепция содержит основные принципы защиты населения. Она
разработана с учетом рекомендаций международных организаций, опыта ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС и сложившейся в республике
послеаварийной радиоэкологической ситуации. Ее положения основаны на
современных представлениях о действии ионизирующего излучения на организм
человека и на международных стандартах в области радиационной защиты.

Цель концепции - обоснование мероприятий, предотвращающих возникновение
детерминистских (нестохастических) и ограничение риска стохастических эффектов у
населения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При радиационной аварии на АЭС рассматриваются следующие основные
факторы радиационного воздействия:

- внешнее гамма-излучение от радиоактивного облака;
- поступление радиоактивных веществ через органы дыхания;
- радиоактивное загрязнение кожных покровов и одежды;
- внешнее гамма-излучение от радиоактивных веществ, осевших на поверхность

земли и местные объекты (здания, сооружения и т.п.);
-поступление радиоактивных веществ в организм в результате потребления

населением пищевых продуктов и воды.
Концепция предусматривает защитные мероприятия на период первых 10-дней от

аварии. Последующие мероприятия по защите населения регламентируются законами
РБ "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в
результате катастрофы на ЧАЭС /1991год/", "О социальной защите граждан,
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС" /1991/, а также другими нормативными
документами.

Все официальные документы, касающиеся мероприятий по защите населения и
планов их реализации, не должны противоречить настоящей концепции.

Критерии для принятия решений о мерах защиты:
Основным критерием для принятия решения о мерах защиты является

индивидуальная доза облучения, прогнозируемая от начала аварии до момента
завершения формирования радиоактивного следа, составляющего в среднем 10 суток.

При мощности экспозиционной дозы, превышающей ее значение для данной
местности на 20 мкР/час, ограничивается пребывание людей на открытой местности,
осуществляется герметизация жилых и служебных помещений (уплотнение дверей и
окон, отключение вентсистем при отсутствии фильтров), начинается йодная
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профилактика и вводится запрещение употребления молока и листовых овощей.
При мощности экспозиционной дозы, равной 2,5 мР/час, мероприятия по защите

населения заключаются в исключении пребывания на открытой местности,
прекращении работы ДДУ, школ и учебных заведений, прекращении всех видов
деятельности, кроме необходимой для жизнеобеспечения населения.

При необходимости пребывания вне помещения - защита кожных покровов и
органов дыхания.

Эвакуация детей и беременных женщин осуществляется при ожидаемой дозе за 10
суток после аварии, равной 10 мЗв. Решение об эвакуации принимается, если мощность
экспозиционной дозы составляет 5 мР/час.

Эвакуация остального населения осуществляется при ожидаемой дозе за 10 суток
после аварии, равной 50 мЗв. Решение об эвакуации принимается, если МЭД составляет
25 мР/час.

Эвакуация детей и беременных женщин осуществляется при ожидаемой дозе на
щитовидную железу, равной 200 мЗв.

Эвакуация остального населения осуществляется при ожидаемой дозе на
щитовидную железу, равной 500 мЗв.

Зонирование территорий, прилегающих к действующей АЭС.
На территории Беларуси устанавливаются две зоны первоочередных защитных

мероприятий.
Первая в радиусе 30 км от Игналинской и Чернобыльской АЭС-зона возможной

эвакуации. В случае аварии на этих АЭС в 30-ти км зонах незамедлительно вводится
режим чрезвычайного положения.

Вторая - в радиусе 100 км от АЭС-зона профилактических мероприятий. По опыту
аварии на ЧАЭС, на границах этой зоны дозу облучения щитовидной железы,
превышающую 200 мЗв, получили более 50% детей.

Эвакуация населения должна проводиться за пределы 100 км зоны. Концепция
рекомендована и утверждена Национальной комиссией по радиационной защите
населения Республики Беларусь от 30 марта 1993 года, протокол N 12; одобрена
решением коллегии Министерства Здравоохранения 26 апреля (протокол N 6).

Главный радиолог Минздрава Беларуси И.Г.Жаков



27

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ " КОНЦЕПЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ЗОН ОТЧУЖДЕНИЯ "

(Утверждена Председателем Госкомчернобыля Республики Беларусь И.А.Кеником
6.07.94г.)

7. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ

7.1. Зона отчуждения
7,1.1. Общие положения

Концепция радиационной безопасности в зоне отчуждения ориентирована на
обеспечение безопасности условий труда работающих, поскольку в соответствии с
законами Республики Беларусь здесь не разрешается проживание людей и любая
хозяйственная деятельность, кроме специально оговоренной.

Радиационное воздействие на работающих в зоне сводится к действию двух
источников облучения:

- внешнее облучение от радиоактивных выпадений;
- ингаляционное поступление одного или смеси радионуклидов.
В настоящее время основным источником внешнего облучения является гамма-

излучение цезия-137. На наиболее загрязненных участках местности при работах на
открытом воздухе работающие могут в течение года получить дозы до 0.15 Зв. Однако,
учитывая, что около 60% территории зоны имеют плотность загрязнения по цезию-137
не более 100 Ки/кв.км, для большинства работающих следует ожидать дозы внешнего
облучения не выше 5 мЗвУгод. По данным инструментального индивидуального
дозиметрического контроля (ИДК) работников Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника в 1992 году, более 88% обследованных
получили дозы в диапазоне 1-5 мЗв, около 9% - менее 1 мЗв и около 3% - 5 мЗв и более.

Прогноз доз внешнего облучения основывается на оценке динамики мощности
экспозиционной дозы, обусловленной процессами физического распада и заглубления в
почве цезия-137. Результаты исследования вертикальной миграции радиоизотопов
показывают, что в настоящее время цезий-137 сосредоточен в верхнем 5 сантиметровом
слое. Это дает возможность предположить, что к 2000 году мощность экспозиционной
дозы уменьшится примерно на 20-40% по сравнению с 1993 годом. Следовательно,
дозовые нагрузки внешнего облучения работающих в зоне изменяются незначительно.

Ингаляционное поступление радионуклидов в организм обуславливается
нахождением в воздухе изотопов в результате их ветрового подъема с поверхности
почвы.

Оценка концепции радиоизотопов в воздухе с использованием коэффициента
ветрового подъема 1.5*10"® м"' дает значение для участков с максимальной плотностью
загрязнения в десятки и сотни раз менее допустимых концентраций в воздухе рабочей
зоны. Вместе с тем для отдельных видов работ, при которых образуется пыль с
концентрацией от 30 до 120 ПДК, концентрация ее может достигать 500 мг/м3 воздуха.
При этом концентрация цезия-137 может составить 2.5*10"" Ки/л, а плутония- 7*10"'^
Ки/л. Обследование на установках СИЧ в 1992 году работников Полесского
государственного радиационно-экологического заповедника показало, что 67%
обследованных имеют содержание радиоцезия в организме от 0.1 до 1 мкКи, около 21%
- менее 0.1 мкКи и более 11% - выше 1 мкКи за счет употребления загрязненных
продуктов питания.

Представленные данные о дозовых нагрузках работающих в зоне отчуждения
позволяют отнести всех лиц, работающих постоянно или временно в пределах ее
территории, к персоналу категории "А" в соответствии с определением действующих
норм радиационной безопасности.
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Целью настоящей концепции является формирование принципов и критериев
обоснования практических мер, направленных на уменьшение отрицательных
последствий облучения персонала, работающего в зоне отчуждения.

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач:
- зонирование территории с паспортизацией рабочих мест;
- радиационный контроль;
- регламентация выполняемых работ;
- введение необходимых компенсаций и льгот персоналу.

7.1.2. Зонирование территории.
В соответствии с действующими нормами радиационной безопасности (НРБ-76/87)

допустимая доза облучения персонала составляет 50 мЗв в год. В связи с этим наиболее
целесообразно всю территорию разделить на зону, в которой установленный дозовый
предел может достигаться, и зону, где он достигается безусловно не будет.

Поскольку основным дозообразующим фактором для персонала является внешнее
облучение, создаваемое радионуклидами цезия, то зонирование территорий можно
провести по плотности загрязнения цезием-137. При этом следует учесть, что согласно
требованиям "Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами,
другими источниками ионизирующих излучений" персонал подразделяется на две
группы:

а) лица, условия труда которых такие, что доза может превышать 0,3 годовой
предельно допустимой дозы (ППД); для таких лиц в обязательном порядке
устанавливается индивидуальный дозиметрический контроль;

б) лица, условия труда которых не создают превышения 0,3 годовой ППД, и
поэтому ИДК для таких лиц не является обязательным при сохранении контроля
мощности дозы внешнего облучения и концентрации радионуклидов в воздухе рабочей
зоны.

Учитывая изложенное, для обеспечения радиационной безопасности при
нормальных условиях работы всю территорию зоны отчуждения следует разделить на
три подзоны по принципам организации радиационного контроля и режима работы:

I - территория с плотностью загрязнения по цезию-137 от 5 до 70 Ки/кв.км;
II - территория с плотностью загрязнения по цезию-137 от 70 до 250 Ки/кв.км;
Ш - территория с плотностью загрязнения по цезию-137 более 250 Ки/кв.км.

7.1.3. Требования к организации работ
Перед началом работы комиссия в составе представителей предприятий (ПГРЭЗ),

Государственного санитарного надзора, технической инспекции профсоюза составляет,
акт в котором для всей территории или ее участка, на котором планируются проведение
работ, указывается:

- принадлежность к зонам согласно предыдущему разделу;
- требуемые условия и средства обеспечения радиационной безопасности для

персонала.
Комиссия решает вопрос о возможности проведения планируемых работ на всей

территории или соответствующем участке.
На основании акта комиссии местные органы Государственного санитарного

надзора оформляют санитарный паспорт на право проведения работ на территории,
загрязненной радиоактивными веществами. Работа разрешается только в зонах,
указанных в санитарном паспорте. В паспорте указывается также продолжительность
работы в каждой из зон.

К моменту начала работы на территории администрация предприятия обязана:
- определить перечень лиц, которые будут заняты на работах на территории,

обеспечить соответствующее обучение и инструктаж этих лиц;
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- назначить приказом по предприятию лиц, ответственных за радиационную
безопасность, и обеспечить их соответствующую подготовку;

- разработать, согласовать с органами санитарно-эпидемиологической службы и
утвердить инструкции, в которых излагаются порядок безопасного проведения работ,
меры личной профилактики, организация проведения радиационного контроля;

- установить и согласовать с местными органами Государственного санитарного
надзора контрольные значения мощности экспозиционной дозы, содержание
радионуклидов в воздухе на рабочих местах и загрязнения радиоактивными веществами
спецодежды и кожных покровов;

- разработать должностные инструкции, определяющие обязанности персонала.
К работе на территории допускаются лица не моложе 18 лет.
Женщины в возрасте до 40 лет не допускаются к работам во II и III зонах.

Женщины должны освобождаться от работ на территории на весь срок беременности и
на период кормления ребенка.

Все лица, привлеченные к постоянной или временной работе на территории,
обязательно проходят предварительный медицинский осмотр. К работе допускаются
лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

В случае постоянной работы на территории персонал проходит периодические
осмотры.

При выявлении отклонений в состоянии здоровья, препятствующих продолжению
работы на территории, вопрос о временном или постоянном переводе этих лиц на
работу вне контакта с источником ионизирующего излучения разрешается в каждом
случае индивидуально.

Все лица, привлеченные к постоянной или временной работе на территории,
допускаются к ней только после обучения и проверки знаний правил безопасного
ведения работ и действующих на предприятии инструкций. При постоянной работе
проверка знаний персоналом правил безопасности работы проводится комиссионно не
реже одного раза в год. Результаты проверки знаний регистрируются в специальном
журнале или карточке инструктажа.

При изменении характера работы или при переходе на работу в зону с более
высоким уровнем радиоактивного загрязнения проводится внеочередной инструктаж и
проверка знаний правил безопасности работы.

Для проведения работ в III зоне администрацией предприятия оформляется наряд-
допуск на каждую рабочую смену.

7.1.4. Обеспечение радиационной безопасности.
Для исключения возможности переоблучения персонала вводится ограничение

времени работы персонала, которое обеспечивается установлением предельно
допустимой продолжительности работы (ПДПР).

ПДПР на участках III зоны определяется и записывается в наряде-допуске. При
этом для определения ПДПР используются максимальные значения мощности
экспозиционной дозы, при этом суммарная доза облучения за год не должна превышать
50 мЗв.

ПДПР для I и II зон составляет 1700 часов в год.
Для снижения дозы облучения до возможно более низкого уровня при работе на

территории должны использоваться следующие меры и средства:
- использование технологических операций с минимальными затратами времени;
- для снижения внутреннего облучения - средства индивидуальной защиты органов

дыхания, герметизация кабин машин и транспортных средств, технологические
операции с минимальным пылеобразованием;

- спецодежда для уменьшения загрязнения кожных покровов.
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Для уменьшения уровня радиационного воздействия на персонал могут
использоваться и такие мероприятия, как снятие верхнего слоя грунта, засыпка чистыми
материалами, вспашка с полным оборотом пласта.

7.1.5. Радиационный контроль.
При проведении работ на территории должен осуществляться радиационный

контроль с целью соблюдения норм радиационной безопасности и получения
информации о дозах облучения.

Для осуществления радиационного контроля создается служба радиационной
безопасности.

Положение о службе утверждается администрацией предприятия по согласованию
с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Контроль за радиационной обстановкой включает:
- контроль за уровнями внешнего гамма-излучения на выделенных для работы

участках, в кабинах машин и транспортных средств;
- контроль за плотностью загрязнения на выделенных участках и содержанием

радионуклидов в воздухе;
- контроль за уровнями загрязнения поверхностей машин, транспортных средств,

оборудования, инвентаря, спецодежды и кожных покровов персонала.
Индивидуальный контроль облучения персонала включает:
- индивидуальный учет фактического времени, затраченного на выполнение

работы, и соответствие его значениям контрольной продолжительности работы;
- индивидуальный контроль за дозой внешнего гамма-облучения с использованием

индивидуальных дозиметров;
- индивидуальный контроль за загрязнением радионуклидами кожных покровов.
При проведении индивидуального контроля по результатам дозиметрических

измерений и (или) фактической продолжительности работ в каждой из выделенных зон
определяются фактические или расчетные годовые дозы облучения.

7.1.6. Меры индивидуальной защиты и личной гигиены
Персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты органов

дыхания и комплектом спецодежды.
Для защиты органов дыхания рекомендуется применять следующие типы

респираторов: ШБ-1, "Лепесток-5", "Лепесток-40", У-2к, "Лепесток ЭФО", "Астра-2".
Использование конкретных образцов средств индивидуальной защиты органов

дыхания должно проводиться в полном соответствии с инструкциями по их
эксплуатации.

По окончании работы персонал проходит дозиметрический контроль и в случае
превышения допустимого радиоактивного загрязнения кожных покровов-
санобработку.

Спецодежда, загрязненная выше допустимых норм, изымается и направляется на
дезактивацию.

7.1.7. Требования к машинам, механизмам и транспортным средствам
Все машины, механизмы и транспортные средства, используемые для выполнения

постоянных работ на территории, должны работать на территории зоны без права
выезда за ее границы.

Если радиоактивное загрязнение машин, механизмов и транспортных средств
превышает контрольные уровни, то они должны подвергаться дезактивации путем
обмывки с применением моющих средств. Дезактивация должна проводиться на
специальной площадке.

Ремонт машин, механизмов и транспортных средств, использовавшихся для
выполнения работ на загрязненной территории, а также использование их вне этой
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территории допускается только после полной дезактивации с разрешения службы
радиационной безопасности.

7.2. Зона отселения
7.2.1. Общие положения

Концепция радиационной безопасности зоны отселения ориентирована на
обеспечение безопасных условий труда и быта не только работающих, но и
проживающих в зоне жителей (самоселов).

По сравнению с зоной отчуждения зона отселения не представляет собой
пространственно однородный массив и имеет более высокий уровень взаимосвязи с
более чистыми территориями.

Основным дозообразующим фактором является гамма-излучение цезия - 137,
которое создает практически 100% дозы внешнего и внутреннего облучения.

Дозы облучения работающих в зоне формируются за счет внешнего облучения и
ингаляционного поступления радиоцезия. Для проживающих в зоне местных жителей к
названным факторам добавляется внутреннее облучение радиоцезием, поступающим в
организм с пищевыми продуктами. Для проживающих в зоне отселения наиболее
характерное отношение дозы внешнего облучения к дозе внутреннего составляет 10:1.
Дозы облучения постоянно работающих в зоне составляют от 1 до 7,5 мЗв в год.

Дозиметрический прогноз основывается на динамике доз внешнего облучения,
которая обусловлена процессами распада и миграции цезия-137. Принимая во внимание
низкую скорость вертикальной миграции цезия-137, для практических целей можно
считать, что уменьшение дозы внешнего облучения характеризуется периодом
полураспада цезия-137, Т 1/2=30лет. Дозы внешнего облучения работающих в зоне
уменьшатся к 2000 году на 15-20% по сравнению с 1993 годом.

Цель настоящей концепции: дать основные принципы обеспечения радиационной
безопасности, необходимые при подготовке регламентов работ, режима труда и
отдыха, дозиметрического контроля. При этом решаются следующие задачи:

- зонирование территории;
- требования к организации работ;
- обеспечение радиационной безопасности при производстве работ;
- радиационный контроль;
- меры индивидуальной защиты и личной гигиены;
- требования к машинам, механизмам и транспортным средствам.

7.2.2. Зонирование территории
Для зоны отселения прежде всего необходимо выделить территории, на которых

дозы облучения населения составляют не более 1 мЗв/год. Как правило, это территории
с плотностью загрязнения до 5 Ки/кв.км. по цезию-137. Такие территории могут быть
отнесены к благополучным по радиационной обсгановке с разрешением проживания и
хозяйственной деятельности без ограничения по радиационному фактору.
Радиационный контроль здесь организуется по контрольным точкам, наиболее
характерным для региона, т.е. по принципу сети наблюдений лабораторного контроля
(СНЛК). Прямые измерения работающих и жителей на установках СИЧ и НЛК не
обязательны. Всю оставшуюся территорию зоны отселения с учетом вариантов на три
подзоны:

I - территория с плотностью загрязнения по цезию-137 от 5 до 70 Ки/кв.км., на
которой предполагается частичное возвращение земель в хозяйственный оборот. По
уровням получаемых доз облучения работающие на этой территории относятся к
категории "Е".

II - территория с плотностью загрязнения по цезию-137 от 70 до 250 Ки/кв.км., на
которой предполагается минимальная производственная деятельность. По уровням
получаемых доз облучения работающие на этой территории относятся к категории "А".
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Однако ИДК для этих лиц не является обязательным при сохранении контроля
мощности дозы внешнего облучения и концентрации радионуклидов в воздухе,
поскольку получаемые этой категорией работающих дозы не превышают годовой ПДД.

III - территории с плотностью загрязнения по цезию-137 более 250 Ки/кв.км.
Работающие на этой территории относятся к категории "А" и для них в обязательном
порядке устанавливается индивидуальный дозиметрический контроль, т.к. годовая доза
облучения может превысить 0,3 ПДД.

7.2.3. Требования к организации работ
Перед началом работы на территории комиссия в составе представителей

предприятия, Государственного санитарного надзора, технической инспекции
профсоюза составляют акт, в котором для всей территории или того ее участка, на
котором планируется проведение работ указывается:

- принадлежность к зонам согласно предыдущему разделу;
- требуемые условия и средства обеспечения радиационной безопасности для

персонала.
Комиссия решает вопрос о возможности проведения планируемых работ по всей

территории или соответствующем участке.
На основании акта комиссии местные органы Государственного санитарного

надзора оформляют санитарный паспорт на право проведения работ на территории,
загрязненной радиоактивными веществами. Работа разрешается только в зонах,
указанных в санитарном паспорте. В паспорте указывается также продолжительность
работы в каждой из зон.

К моменту начала работы на территории администрация предприятия обязана:
- определить перечень лиц, которые будут заняты на работах на территории,

обеспечить соответствующее обучение и инструктаж этих лиц;
- назначить приказом по предприятию лиц, ответственных за радиационную

безопасность, и обеспечить их соответствующую подготовку;
- разработать, согласовать с органами санитарно - эпидемиологической службы и

утвердить инструкции, в которых излагаются порядок безопасного проведения работ,
меры личной профилактики, организация проведения радиационного контроля;

- установить и согласовать с местными органами Государственного санитарного
надзора контрольные значения мощности экспозиционной дозы, содержания
радионуклидов в воздухе на рабочих местах и загрязнения радиоактивными веществами
спецодежды и кожных покровов;

- разработать должностные инструкции, определяющие обязанности персонала.
К работе на территории допускаются лица не моложе 18 лет.
Женщины в возрасте до 40 лет не допускаются к работе в III зоне. Женщины

должны освобождаться от работ на территории на весь срок беременности и на период
кормления ребенка.

Все лица, привлеченные к постоянной или временной работе на территории,
обязательно проходят предварительный медицинский осмотр. К работе допускаются
лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

В случае постоянной работы на территории персонал проходит периодические
медицинские осмотры.

При выявлении отклонений в состоянии здоровья, препятствующих продолжению
работы на территории, вопрос о временном или постоянном переводе этих лиц на
работу вне контакта с ионизирующим излучением разрешается в каждом случае
индивидуально.

Все лица, привлеченные к постоянной или временной работе на территории,
допускаются к работе после обучения и проверки знания правил безопасного ведения
работ и действующих на предприятиях инструкций. При постоянной работе на
территории проверка знаний персоналом безопасности работы проводится
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комиссионно не реже одного раза в год. Результаты проверки знаний регистрируются в
специальном журнале или карточке инструктажа.

При изменении характера работы или при переходе на работу в зону с более
высоким уровнем радиоактивного загрязнения проводится внеочередной инструктаж и
проверка знаний правил безопасности работы.

7.2.4. Обеспечение радиационной безопасности
При исключении возможности переоблучения персонала вводится ограничение

времени работы, которое обеспечивается соблюдением предельно допустимой
продолжительности работы (ПДПР).

ПДПР для всех зон составляет 1700 часов в год.
Для снижения дозы облучения до возможно более низкого уровня при работе на

территории должны использоваться следующие меры и средства:
- использование технологических операций с минимальными затратами времени;

- для снижения внутреннего облучения - средства индивидуальной защиты органов
дыхания, герметизация кабин машин и транспортных средств, технологические
операции с минимальным пылеобразованием;

- спецодежда, для уменьшения загрязнения кожных покровов.
Для уменьшения уровня радиационного воздействия на персонал могут

использоваться такие мероприятия, как снятие верхнего слоя грунта, засыпка чистыми
материалами, вспашка с полным оборотом пласта.

7.2.5. Радиационный контроль
При проведении работ на территории должен осуществляться радиационный

контроль с целью соблюдения норм радиационной безопасности и получения
информации о дозах облучения.

Для осуществления радиационного контроля создается служба радиационной
безопасности.

Положение о службе утверждается администрацией предприятия по согласованию
с местными органами санитарно -эпидемиологической службы.

Контроль за радиационной обстановкой включает:
- контроль за уровнем внешнего гамма-излучения на выделенных для работы

участках и в кабинах машин и транспортных средств;
- контроль за плотностью загрязнения на выделенных участках и содержанием

радионуклидов в воздухе;
- контроль за уровнем загрязнения рабочих поверхностей машин, транспортных

средств, оборудования, инвентаря, спецодежды и кожных покровов персонала.
Индивидуальный контроль облучения персонала включает:
- индивидуальный учет фактического времени, затраченного на выполнение

работы, и соответствие его значениям контрольной продолжительности работы;
- индивидуальный контроль за дозой внешнего гамма-облучения с использованием

индивидуальных дозиметров;
- индивидуальный контроль за загрязнением радионуклидами кожных покровов.
При проведении индивидуального контроля по результатам дозиметрических

измерений и (или) фактической продолжительности работ в каждой из выделенных зон
определяются фактические или расчетные годовые дозы облучения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 22 октября 1992 г. №641

" ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ В КАТЕГОРИЮ
РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ЭТИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ
ИЗ КАТЕГОРИИ РАДИАЦИОННО - ОПАСНЫХ И ПЕРЕВОДА ИХ В

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ"
В соответствии с Законом Республики Беларусь "О правовом режиме

территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС" Совет Министров Республики Беларусь постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок перевода земель в категорию радиационно-
опасных и исключения этих земель из хозяйственного использования, а также
исключения земель из категории радиационно-опасных и перевода их в
хозяйственное использование.

Установить, что указанные работы выполняются за счет средств, выделяемых
на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, по установленным
государственным расценкам.

Председатель Совета Министров Республики Беларусь
Управляющий Делами Совета Министров Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 1992 г. № 641

Порядок перевода земель в категорию радиационно-опасных и исключения
этих земель из хозяйственного использования, а также исключения земель из
категории радиационно - опасных и перевода их в хозяйственное использование.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Земли, расположенные в зонах радиоактивного загрязнения, на которых не
обеспечивается производство продукции, соответствующей действующим
республиканским нормам по содержанию радионуклидов (в дальнейшем именуется
— чистая продукция), признаются радиационно-опасными.

К ним относятся земельные участки, загрязненные цезием-137 более 40 Ки/кв.
км, либо стронцием-90 более 3 Ки/кв. км, или плутонием-238, 239, 240, 241 более 0,1
Ки/кв. км, а также земли с меньшей плотностью загрязнения, на которых
невозможно обеспечить получение чистой продукции.

2. На территории землевладений (землепользовании) республики периодически
выявляются земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего Порядка. Они
подлежат исключению из хозяйственного использования и переводу в категорию"
радиационно - опасных.

Порядок перевода земель в категорию радиационно-опасных и исключения
этих земель из хозяйственного использования.

3. Отнесение земель к категории радиационно опасных и установление их
границ осуществляются Советом Министров Республики Беларусь на основании
данных о плотностях загрязнения почв радионуклидами, утвержденных Главным
управлением по гидрометеорологии, и данных радиометрических исследовании
основных пищевых продуктов и годовых эффективных эквивалентных доз
облучения, утвержденных Министерством здравоохранения.

Плотность загрязнения почв радионуклидами определяется на основании карт
плотности загрязнения местности по состоянию на последнюю отчетную дату,
составленных Главным управлением по гидрометеорологии по результатам
радиационного обследования территории. Эти карты периодически обновляются
Главным управлением по гидрометеорологии с учетом проводимого Министерством
сельского хозяйства и продовольствия и Министерством лесного хозяйства
уточнения радиационной обстановки на земельных угодьях республики.
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4. Районные межхозяйственные агрохимические и ветеринарные лаборатории,
отделы областных проектно-изыскательских станций химизации, осуществляя
радиационный контроль кормов и другой сельскохозяйственной продукции, дают
заключения об уровнях их радиоактивного загрязнения и возможности дальнейшего
хозяйственного использования земельных участков, на которых эта продукция
произведена. При необходимости к заключению лабораторий и отделов прилагается
расчет экономической целесообразности проведения на этих землях специальных
агротехнических и агромелиоративных мероприятий для получения чистой
продукции, выполненный специалистами управления сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома.

5. Наличие на территории землевладения (землепользования) земельных
участков, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также земельных участков, на
которых, по заключению районных межхозяйственных агрохимических и
ветеринарных лабораторий, отделов областных проектно-изыскательских станций
химизации, невозможно получение чистой продукции, является основанием для
землевладельца (землепользователя) о подаче заявления (ходатайства) в
райисполком об исключении этих участков из хозяйственного использования.

6. Для исключения из хозяйственного использования земельных участков,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, на которых невозможно получить
чистую продукцию, и перевода их в категорию радиационно-опасных оформляется
землеустроительное дело. Оформление землеустроительного дела производится отде-
лом по земельной реформе и землеустройству райисполкома или институтом
"Белгипрозем" и его филиалами за счет средств, выделяемых на ликвидацию
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

7. Землевладельцы (землепользователи), имеющие земельные участки,
подвергшиеся радиоактивному загрязнению, на которых не обеспечивается
получение чистой продукции, подают заявления (ходатайства) в райисполком (по
месту нахождения землевладельца (землепользователя) об исключении этих
земельных участков из хозяйственного использования и переводе их в категорию
радиационно-опасных с обоснованием необходимости этого и указанием площади
участков.

Райисполком поручает отделу по земельной реформе и землеустройству или
институту "Белгипрозем" (его филиалу) в месячный срок оформить
землеустроительное дело для рассмотрения его на заседании исполкома.

В землеустроительном деле необходимо наличие следующих документов:
заявления (ходатайства) землевладельца (землепользователя);

заключения районных межхозяйственных агрохимической и ветеринарной
лабораторий, отдела областной проектно-изыскательской станции химизации;

копии плана землевладения (выкопировки из плана) колхоза, совхоза, другого
землевладельца (землепользователя) с указанием границ земельных участков,
предлагаемых к исключению из хозяйственного использования и переводу в
категорию радиационно-опасных, механического состава почв, степени загрязнения
почв и возделываемых растений радионуклидами с привязкой точек отбора проб,
согласованной с землевладельцем (землепользователем), ветеринарным врачом,
специалистом-радиологом, землеустроителем;

ведомости контуров угодий земельных участков, предлагаемых к исключению
из хозяйственного использования и переводу в категорию радиационно-опасных, с
указанием степени загрязнения почв и возделываемых растений радионуклидами с
привязкой точек отбора проб, согласованной с землевладельцем (землепользовате-
лем), ветеринарным врачом, специалистом-радиологом, землеустроителем;

- пояснительной записки.
8. Райисполком в двухнедельный срок рассматривает материалы и принимает

соответствующее решение с указанием условий дальнейшего использования
исключаемых земель.

9. Рассмотренные райисполкомом материалы по исключению из хозяйственного
использования земельных участков направляются в облисполком.
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10. Облисполком в месячный срок рассматривает материалы по исключению из
хозяйственного использования земельных участков и с учетом заключений отделов
радиологии, по земельной реформе и землеустройству облисполкома и областной
проектно-изыскательской станции химизации принимает соответствующее решение с
указанием размера исключаемых угодий и условий их дальнейшего использования.

П. Рассмотренные облисполкомом материалы с его решением направляются в
Комитет по земельной реформе и землеустройству при Совете Министров
Республики Беларусь, который с учетом экспертных заключений Главного
управления по гидрометеорологии, Министерства сельского хозяйства и
продовольствия, Министерства лесного хозяйства, Госпроматомнадзора,
Государственного комитета по экологии, Министерства здравоохранения и по
согласованию с Государственным комитетом по проблемам последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС в 20-дневный срок готовит предложения об исключении из
хозяйственного использования земель и переводе их в категорию радиационно -
опасных, условиях дальнейшего использования этих земель и с необходимыми
материалами вносит эти предложения на рассмотрение в Совет Министров
Республики Беларусь.

12. Отдел по земельной реформе и землеустройству райисполкома не позднее
чем в месячный срок после принятия Советом Министров Республики Беларусь
решения об исключении из хозяйственного использования радиационно-опасных
земель осуществляет дальнейшие действия по отграничению этих земель в натуре и
передаче их для дальнейшего использования в соответствии с принятым решением.

Порядок исключения земель из категории радиационно-опасных и перевода их
в хозяйственное использование

13. Облисполкомы, заинтересованные в исключении земель из категории
радиационно-опасных, представляют в Государственный хомитет по проблемам
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС ходатайства об исключении земель
из категории радиационно-опасных и переводе их в хозяйственное использование.

К ходатайству прилагаются необходимые обосновывающие материалы и
расчеты, а также копии плана землевладения (выкопировки из плана) колхоза,
совхоза, другого землевладельца (землепользователя) с указанием границ земельных
участков, исключаемых из категории радиационно-опасных и переводимых в хозяй-
ственное использование, степени загрязнения почв и возделываемых растений
радионуклидами с привязкой точек отбора проб, ведомости контуров угодий
земельных участков и пояснительная записка.

14. Государственный комитет по проблемам последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в месячный срок с учетом экспертных заключений Главного
управления по гидрометеорологии, Министерства сельского хозяйства и
продовольствия, Министерства лесного хозяйства, Госпроматомнадзора,
Государственного комитета по экологии, Комитета по земельной реформе и
землеустройству при Совете Министров Республики Беларусь и Министерства здра-
воохранения готовит предложения (заключение, проект решения Совета Министров
Республики Беларусь) об исключении земель из категории радиационно-опасных и
переводе их в хозяйственное использование в соответствии с основным целевым
назначением и с необходимыми материалами эти предложения вносит в Совет Ми-
нистров Республики Беларусь.

Министерства и ведомства представляют свои экспертные заключения
Государственному комитету по проблемам последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС не позднее чем в 10-дневный срок со дня получения
материалов.

15. Райисполкомы не позднее чем в месячный срок после принятия Советом
Министров Республики Беларусь решения об исключении земель из категории
радиационно-опасных и переводе их в хозяйственное использование в соответствии с
основным целевым назначением осуществляют дальнейшие действия по
отграничению в натуре указанных земельных участков и передаче их для дальней-
шего использования в соответствии с принятым решением.



37

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВ, ДРУГИХ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

(Утверждено приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите
населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Республики Беларусь

от 6 февраля 1995 г. № 5)

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Радиационный контроль на территории Республики Беларусь
осуществляется в целях ограничения и минимизации последствий облучения
населения республики от загрязнения окружающей среды радиоактивными ве-
ществами в результате аварии на Чернобыльской АЭС и выбросов АЭС
сопредельных государств.

1.2. Под радиационным контролем понимается комплекс взаимоувязанных и
обязательных к исполнению административных, организационно-технических,
санитарно-гигиенических мероприятий и правовых мер, направленных на снижение
воздействия на население и другие категории облучаемых лиц радиационного
фактора.

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для
министерств, ведомств, юридических и физических лиц, независимо от формы
собственности (далее - предприятия и организации).

1.4. Министерства и ведомства разрабатывают ведомственные схемы контроля,
а предприятия и организации разрабатывают свои положения о радиационном
контроле, которые должны соответствовать требованиям действующего
законодательства и настоящего Положения.

1.5. Положение о радиационном контроле в Республике Беларусь
пересматривается не реже одного раза в пять лет с учетом изменений радиационной
обстановки на территории республики.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Задачей радиационного контроля является получение объективных данных
по радиационной обстановке.

2.2. Радиационный контроль распространяется только на те объекты
окружающей среды и радиационные факторы, которые могут формировать
значимое радиационное воздействие на человека в сравнении с действующими
нормами.

2.3. Контроль за дозами облучения человека (внутренними и внешними)
является неотъемлемой частью системы радиационного контроля.

2.4. Измеряемыми параметрами объектов радиационного контроля являются
основные характеристики факторов радиационного воздействия на человека, а
именно: для внешнего излучения - мощность экспозиционной дозы (МЭД) и
плотность потока частиц, для внутреннего - концентрация радионуклидов в объектах
контроля (вода, воздух, почва, продукты питания, организм человека и др.).
Перечень радионуклидов, подлежащих нормированию и контролю, устанавливается
нормативными актами Республики Беларусь, утверждаемыми Минздравом.

2.5. Основой для планирования радиационного контроля и интерпретации его
результатов являются республиканские нормативы, утверждаемые Минздравом.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

3.1. Радиационный контроль проводится на следующих территориях (зонах):
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3.1.1. Зона А - территория, относящаяся к зонам радиоактивного загрязнения в
результате аварии на Чернобыльской АЭС согласно Закону Республики Беларусь "О
правовом режиме территорий, подвергшихся радиационному загрязнению в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС".

3.1.2. Зона Б - территория вероятного радиационного воздействия выбросов
АЭС сопредельных государств (30-километровые зоны вокруг Игналинской и
Чернобыльской АЭС).

3.1.3. Зона В - остальная территория республики.
3.2. Радиационный контроль в зоне А.
3.2.1. Группы контроля. На загрязненных территориях республики все

населенные пункты, а также хозяйства, в том числе личные, предприятия,
производящие продовольственное и непродовольственное сырье и продукцию (далее
- хозяйства), подразделяются на две группы:

- группа 1 - населенные пункты и хозяйства, в которых за последние 2 года по
результатам радиационного контроля не было зарегистрировано превышений
допустимых уровней (РДУ) загрязнения радионуклидами заготавливаемой,
перерабатываемой и реализуемой продукции;

- группа 2 - населенные пункты и хозяйства, в которых отмечены факты
превышения РДУ производимой продукции за последние 2 года.

3.2.2. Объем и частота контроля. Для населенных пунктов и хозяйств 1-й
группы допускается выборочный контроль, частота и объем которого определяется
ведомственной схемой радиационного контроля, согласованной с Минздравом и
Госкомчернобылем.

Для населенных пунктов и хозяйств 2-й группы контроль осуществляется в
объемах, обеспечивающих поставку и реализацию сырья и продукции,
соответствующих требованиям республиканских допустимых уровней загрязнения
радионуклидами, утвержденным Минздравом.

Частота и объем контроля определяются видом контролируемой продукции и
эффективностью мероприятий по радиационной защите и должны гарантировать
безусловное исключение возможности поставки населению продукции с уровнем
загрязнения выше допустимого.

3.2.3. Контроль уровня радиоактивного загрязнения продукции, производимой
в общественном секторе в зоне А, осуществляется на двух уровнях: в месте
производства сырья и на перерабатывающих предприятиях. Все партии сырья и
готовой продукции перерабатывающих предприятий сертифицируются по ра-
диационному фактору. Предприятия торговли и общественного питания принимают
к реализации партии товара от производителей (поставщиков) только при наличии
сертификата на радиологическое качество.

3.2.4. Организация радиационного контроля потоков сырья и готовой
продукции, производимых на предприятиях и в хозяйствах 2-й группы, возлагается
на соответствующие министерства и ведомства согласно Закону Республики
Беларусь "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" по установленным ими
схемам контроля.

3.2.5. На всей территории зоны А организуется сеть постоянных пунктов
радиационного мониторинга объектов окружающей среды по специальным
программам (Главгидромет, Минсельхозпрод, Минздрав, Минлесхоз,
Минжилкомхоз, Белкоопсоюз, Беларусыеология), рассмотренным и согласованным
межведомственной комиссией по радиационному контролю при Главгидромете и
утвержденным в Госкомчернобыле.

3.2.6. На основании данных радиационного контроля и результатов измерения
содержания радионуклидов в организме человека осуществляются оценка и прогноз
доз облучения для жителей населенных пунктов группы 1 один раз в три года, для
группы 2 - ежегодно.

3.3. Радиационный контроль в зоне Б.
На территории Республики Беларусь в пределах ЗО-ти километровой зоны

вокруг АЭС сопредельных государств организуются пункты контроля за
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радиационной обстановкой (МЭД, концентрация радионуклидов в воздухе, в воде,
атмосферные радиоактивные выпадения).

3.4. Радиационный контроль в зоне В.
В этой зоне осуществляется радиационный мониторинг при помощи сети

постоянных пунктов наблюдения. Объем и частота наблюдений определяются
соответствующими ведомствами и министерствами (Главгидромет, Минсельхозпрод,
Минлесхоз, ПО "Беларусьгеология", Полесский радиационно-экологический
заповедник).

4. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Система радиационного контроля в Республике Беларусь представляет
собой трехуровневую структуру, состоящую из:

-государственного контроля и надзора;
- ведомственного контроля;
- общественного контроля.
4.2. Государственный контроль и надзор
4.2.1. Госкомчернобыль осуществляет государственный контроль за

соблюдением правового режима на территориях радиоактивного загрязнения,
общий контроль и координацию деятельности министерств и ведомств по осу-
ществлению радиационного контроля в рамках государственной программы
преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, организацию
подготовки кадров, обеспечивающих деятельность системы радиационного
контроля, создает в населенных пунктах, при необходимости, местные центры
радиационного контроля.

4.2.2. Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава осуществляет
государственный надзор за соблюдением всеми предприятиями, организациями,
учреждениями, должностными лицами и гражданами Норм радиационной
безопасности, Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами
и другими источниками ионизирующих излучений, нормативных документов,
регламентирующих радиационную безопасность населения и других категорий
облучаемых лиц, индивидуальный дозиметрический контроль внешнего облучения
критических групп населения, а также контроль радиоактивного загрязнения сель-
хозпродукции и продуктов питания, производимых в личных подсобных хозяйствах.

4.2.3 Белстандарт осуществляет государственный надзор за измерениями
радиоактивного загрязнения природной среды, всех видов сырья и продукции,
включающий проверку соблюдения метрологических правил и норм, состояния и
правильности применения средств и методик выполнения измерений, мет-
рологическую аттестацию методик измерений радионуклидного загрязнения
объектов контроля, аккредитацию подразделений радиационного контроля
(испытательных лабораторий) и ведение их реестра.

Порядок проведения государственного надзора за стандартами и средствами
измерений определен "Временным положением о государственном надзоре за
стандартами и средствами измерений в Республике Беларусь", утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 1993 г. № 360.

4.2.4. Минздрав осуществляет оценку и прогноз доз облучения населения для
всех зон контроля.

4.2.5. Главгидромет является головной организацией по методическому
обеспечению и руководству работами по оценке радиационной обстановки,
осуществляет общую оценку радиационной обстановки (радиационный мониторинг)
на территории республики.

4.3. Ведомственный контроль
4.3.1. Ведомственный радиационный контроль осуществляют Министерство

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство лесного
хозяйства Республики Беларусь, Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь, Белкоопсоюз, другие министерства и ведомства,
осуществляющие заготовку, переработку и реализацию продукции в соответствии с
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требованиями своих положений о радиационном контроле и согласно утвержденным
в установленном порядке схемам контроля.

4.3.2. Ведомственный радиационный контроль осуществляют:
Минсельхозпрод.
Радиационный контроль каждой партии сельскохозяйственного сырья и

готовой продукции, производимой в общественном секторе, а продукции
животноводства и в фермерских хозяйствах, в группе 2 зоны "А" и выборочный
контроль в группе 1. Радиационный контроль сельскохозяйственного сырья и гото-
вой продукции, производимой в общественном секторе в зоне "В", выборочно - один
раз в год.

Контроль продукции, реализуемой на рынках.
Определение радиоактивного загрязнения почвы сельскохозяйственных угодий

колхозов, совхозов и фермерских хозяйств, загрязнения торфа, применяемого в
качестве удобрений.

Белкоопсоюз.
Контроль продукции, поступающей на заготовительные пункты из зоны А

(группа 2);
выборочный контроль продукции, заготавливаемой в других зонах;
контроль за поступающим сырьем по сертификатам поставщиков на

перерабатывающих предприятиях;
выдача сертификатов качества на партии готовой продукции с выборочным

лабораторным контролем.
Минлесхоз.
Радиационный контроль лесосечного фонда, направляемого в разработку в

зоне "А";
выдача сертификатов на партии готовой продукции и сырья, заготавливаемого

в зоне "А";
контроль даров леса в зоне "А";
контроль ведомственной сельскохозяйственной продукции (сырья) на месте ее

производства во время уборки урожая в зоне "А" в группе 2;
радиационный контроль на рабочих местах в зоне "А";
оповещение населения о радиационной обстановке в лесах и возможности

использования лесной продукции и оформление информации о ней в лесных
массивах.

Минжилкомхоз.
Радиационный контроль питьевой воды;
контроль радиоактивных отходов и отходов дезактивации перед захоронением;
контроль объектов жилищно-коммунального хозяйства и их территорий в

городских поселениях, сточных вод и их осадков на очистных сооружениях, твердых
бытовых и зольных отходов.

4.4. Общественный контроль.
В дополнение к государственному и ведомственному радиационному контролю

общественные и независимые организации в порядке, определенном
Госкомчернобылем, могут в интересах населения осуществлять общественный
(независимый) контроль продукции и объектов окружающей среды.

4.5. Госкомчернобыль на базе Республиканского научно-учебного и
информационного центра (РНУИЦ) по проблемам радиационной безопасности,
энергетики и радиоэкологического образования осуществляет совместно с
Белстандартом и другими учебными центрами подготовку, переподготовку,
повышение квалификации работников сети радиационного контроля вне
зависимости от ведомственной принадлежности, проводит аттестацию кадров,
устанавливает периодичность повышения квалификации специалистов всех
категорий, занятых в системе радиационного контроля.
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5. СЕТЬ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Сеть подразделений радиационного контроля строится по
территориально-отраслевому принципу. В системе министерств и ведомств
создаются, при необходимости, республиканские, областные, городские, районные
подразделения радиационного контроля, службы на предприятиях и организациях.

В установленном порядке могут создаваться независимые, коммерческие
подразделения радиационного контроля, принадлежащие гражданам на правах
частной собственности.

5.2. В министерствах и ведомствах создаются подразделения, осуществляющие
функции головных (базовых) лабораторий радиационного контроля, располагающие
наилучшими техническими возможностями и укомплектованные наиболее
квалифицированным персоналом.

5.3. Все подразделения радиационного контроля, осуществляющие или
претендующие осуществлять сертификацию продукции или контроль продукции по
показателям ее радиационной безопасности, подлежат обязательной аккредитации в
Национальной системе аккредитации Республики Беларусь с учетом ее требований.

5.4. По результатам аккредитации все подразделения радиационного контроля
категорируются на 4 класса:

- 1-й класс - лаборатории (научно-исследовательские центры) радиационных из-
мерений, имеющие возможность реализовать высокоточные методы абсолютных
измерений, осуществлять измерения (испытания) любой категории сложности, в том
числе арбитражные, с использованием современных методов и средств
инструментального анализа и различных методов радиохимических исследований,
располагающие комплексом специальных государственных (национальных) эталонов
воспроизведения единиц активности радионуклидов и эталонов дозиметрических
величин, оснащенные образцовыми альфа-, бета- и гамма-спектрометрическими
установками.

- 2-й класс - подразделения (лаборатории), имеющие возможность измерения
характеристик ионизирующих излучений радионуклидов методами лабораторного
анализа (в том числе и радиохимическими) и инструментальными экспресс-методами;

- 3-й класс - подразделения (лаборатории), имеющие возможность измерения
характеристик ионизирующих излучений радионуклидов только инструментальными
экспресс-методами;

- 4-й класс - подразделения, имеющие возможность измерения мощности
экспозиционной дозы гамма-излучения, отбор и первичную подготовку проб
объектов радиационного контроля для последующих измерений в подразделениях
(лабораториях) 1, 2 и 3-го классов.

5.5. Головные (базовые) лаборатории министерств, ведомств, республиканские,
областные подразделения радиационного контроля Минздрава и Минсельхозпрода
должны иметь классификационную категорию не ниже 2-го класса.

Требования к категориям аккредитуемых подразделений радиационного
контроля разрабатываются заинтересованными министерствами и ведомствами и
согласовываются с Госкомчернобылем, Белстандартом и Минздравом.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ

6. !. Общие положения
На предприятиях в соответствии со статьями Закона Республики Беларусь "О

правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" организуются подразделения
радиационного контроля 3-го и 4-го классов. Ответственность за работу подраз-
деления несет руководитель предприятия. Непосредственное руководство
подразделением осуществляет начальник подразделения (радиометрист), который
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несет ответственность за качество проводимых измерений. Начальник подразделения
назначается из специалистов, прошедших специальное обучение по курсу
радиометрии и дозиметрии.

Методическое руководство осуществляется подразделениями
радиометрического контроля 1-го и 2-го классов.

Подразделения радиометрического контроля размешаются в помещениях,
соответствующих требованиям основных санитарных правил ООП-72/80.

Для организации и проведения радиометрических измерений подразделение
должно иметь необходимую нормативно-техническую документацию, перечень
которой согласован Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации и
Министерством по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Оснащение подразделений осуществляется в соответствии с их назначением.
Подразделения должны иметь приборы радиационной разведки местности для
измерения удельной (объемной) активности радионуклидов по бета- или гамма-
излучению, приспособления для взятия проб, комплект индивидуальных дозиметров
и средств индивидуальной защиты.

Контроль за деятельностью подразделения осуществляют соответствующие
вышестоящие организации, а также контролирующие органы Министерства
здравоохранения, Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации и
Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Оснащение подразделений производится за счет средств предприятия.
6.2. Задачи подразделения
6.2.1. Контроль пищевых продуктов, сельскохозяйственной продукции на

соответствие содержания в них радионуклидов допустимым нормативам.
6.2.2. Контроль загрязненности радионуклидами объектов внешней среды.
6.3. Перечень выполняемых работ
В соответствии с указанными задачами подразделения выполняют:
- отбор проб, первичную обработку, подготовку к измерению;
- определение объемной (удельной) активности радионуклидов в пищевых

продуктах, сельскохозяйственной продукции, воде, почве и объектах внешней среды;
- контроль уровней загрязненности радионуклидами объектов внешней среды;
- отбор проб продукции для проведения анализа в подразделениях 1-го и 2-го

классов для определения содержания стронция;
отбор и подготовку контрольных образцов продукции для получения

арбитражного заключения в подразделениях 1-го и 2-го классов о возможности ее
использования.

6.4. Права и обязанности подразделения
- брать пробы продукции у поставщика и потребителя для проведения

арбитражных исследований в подразделениях радиационного контроля 1-го и 2-го
классов;

- запрещать использование сырья и продукции, не отвечающих требованиям
действующих нормативных документов.

Подразделение обязано: - проводить измерения в соответствии с
утвержденными методиками;

- проводить своевременную проверку и ремонт имеющейся дозиметрической и
радиометрической аппаратуры;

- выдавать сертификат качества на измеряемую продукцию;
- выполнять требования приказов и инструкций, относящихся к деятельности

данного подразделения;
- пройти аккредитацию на право выдавать сертификат на измеряемую

продукцию.

7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ РАДИАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ
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7.1. Продукты питания и сырья дня них, произведенные на территории
радиоактивного загрязнения, должны иметь сертификат (маркировку) с указанием
места их производства, содержания радионуклидов.

7.2. Порядок оформления сертификатов определяется инструкцией,
разработанной министерством - изготовителем продукции, согласованной с
Национальным органом по сертификации Республики Беларусь (Белстандарт).

7.3. Результаты радиационного контроля объектов окружающей среды -
мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в населенных пунктах, на
территориях, занятых сельхозугодиями и лесами, в административно-
производственных зонах; уровни радиоактивного загрязнения почв; концентрация
радионуклидов в воздухе и воде - все министерства и ведомства, осуществляющие
указанные виды контроля, представляют в Республиканскую межведомственную
комиссию по радиационному контролю при Главгидромете и в Госкомчернобыль
ежегодно к 1 декабря.

7.4. Для расчета годовых эквивалентных доз облучения данные о гамма-фоне,
дозах внешнего облучения, плотности радиоактивного загрязнения, концентрации
радионуклидов в молоке, мясе, картофеле и других продуктах питания по
населенным пунктам министерства и ведомства представляют в Научно-
исследовательский институт радиационной медицины Минздрава Республики
Беларусь и его филиалы в гг. Гомеле, Могилеве и Витебске к 10 января и 10 июля
ежегодно.

7.5. При получении результатов контроля, превышающих установленные
нормативы, в результате чего требуются корректировки управленческих решений
или дополнительные мероприятия по радиационной защите населения, информация
об этом представляется оперативно в установленном порядке в соответствующие
министерства и ведомства.

8. ПРАВА ГРАЖДАН И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

8.1. Граждане и общественные организации республики имеют Право на
своевременное получение полной и достоверной информации о радиационной
обстановке. Информация представляется Госкомчернобылем, учреждениями и
организациями, осуществляющими радиационный контроль и надзор.

8.2. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в
области измерений радиоактивного загрязнения, обладают правами в соответствии с
действующим законодательством.

8.3. Руководители министерств и ведомств, предприятий и организаций несут
персональную ответственность за организацию радиационного контроля в
соответствии с настоящим Положением.

8.4. Руководители предприятий, организаций, кооперативов, владельцы
фермерских индивидуальных хозяйств, другие субъекты хозяйствования -
поставщики сельхозпродукции и продуктов питания, промышленной продукции и
товаров народного потребления - привлекаются к административной ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством за выпуск и реализацию
продукции, загрязненной радионуклидами сверх допустимых установленных
уровней.

8.5. Должностные лица подразделений радиационного контроля за нарушение
правил применения средств измерений и методик выполнения измерений, а также за
представление неправильных результатов измерений, умышленное искажение или
сокрытие информации о радиационной обстановке привлекаются к ад-
министративной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАДИАЦИОННОМУ
КОНТРОЛЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

СЫРЬЯ, ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(Приложение № 2 к приказу Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 23 октября 1997 г. № 71)

1. Межведомственный совет по радиационному контролю пищевых продуктов,
сельскохозяйственного сырья, питьевой воды (МСРКП) является
межотраслевым рекомендательно-консультативным органом по вопросам
организации, проведения, координации и оценки работ по радиационному контролю
пищевых продуктов, сельскохозяйственного сырья, питьевой воды.

2. МСРКП формируется из ведущих учёных и специалистов в области
организационного, методического и практического обеспечения радиационного
контроля пищевых продуктов, сельскохозяйственного сырья, питьевой воды.

3. Состав Совета утверждается Министерством по чрезвычайным ситуациям.
4. В своей деятельности МСРКП использует рекомендации международных

организаций, занимающихся вопросами радиационного контроля, законодательно-
нормативную базу в соответствующей сфере, данные научных исследований и
практических работ.

МСРКП осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с Национальной
комиссией Беларуси по радиационной защите, Межведомственной комиссией по
радиационному контролю при Государственном комитете по гидрометеорологии,
соответствующими структурами, организациями других органов государственного
управления.

5. Межведомственный совет по радиационному контролю пищевых продуктов,
сельскохозяйственного сырья, питьевой воды:

рассматривает схемы радиационного контроля и программы ра-
диоэкологического мониторинга по указанным выше направлениям, разрабатывает
соответствующие рекомендации Министерству по чрезвычайным ситуациям, другим
органам государственного управления, вносит предложения по финансированию
таких работ;

- рассматривает и оценивает данные радиационного контроля, выводы по
результатам анализа этих данных.

К задачам МСРКП относится подготовка и принятие рекомендаций по
следующим направлениям деятельности:

- разработка концептуальных вопросов по проблемам радиационного контроля
пищевых продуктов, сельскохозяйственного сырья, питьевой воды;

- разработка и применение допустимых уровней содержания радионуклидов в
пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье, питьевой воде;

- организация и проведение мероприятий по снижению содержания
радионуклидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье, питьевой воде;

- методологическое, методическое, метрологическое, аппаратурное
обеспечение системы радиационного контроля;

- накопление, обобщение и анализ данных о результатах радиационного
контроля, формирование и актуализация соответствующих информационных систем.

7. Работа МСРКП осуществляется в соответствии с планами,
утверждаемыми на заседании Совета.

8. Рекомендации МСРКП принимаются на заседаниях совета, которые
проводятся не реже одного раза в квартал. Текущая работа в промежутках между
заседаниями осуществляется председателем, сопредседателем, секретарём совета.

9. МСРКП правомочен принимать решения при наличии не менее 2\3 членов
совета. Решение совета считается принятым, если за него голосовало не менее 2\3
присутствующих на заседании его членов.
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Решения МСРКП оформляются протоколами и сообщаются всем
заинтересованным в виде соответствующих выписок не позднее 10 дней после их
принятия.

10. МСРКП может приглашать на свои заседания представителей органов
государственного управления, учреждений, предприятий.

11. Для анализа поступающих материалов и подготовки заключений по ним
Совет создаёт экспертные группы, в том числе с участием привлекаемых
компетентных специалистов.

12. МСРКП ежегодно представляет в Министерство по чрезвычайным
ситуациям информацию о проделанной работе.

13. Работа членов МСРКП по реализации поставленных перед советом задач
осуществляется в рабочее время по основной их работе.

14. МСРКП имеет право вести переписку с государственными органами,
учреждениями и предприятиями от имени Совета.
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Государственный комитет по стандарта- Министерство по чрезвы-
зации, метрологии и сертификации чайным ситуациям

Республики Беларусь Республики Беларусь
П Р И К А З

"23" января 1998г. N 23 г.Минск "26" января 1998r.N S

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ И ИНСПЕКЦИОННОГО
НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

РАДИАЦИОННОГО КАНТРОЛЯ
Принимая во внимание социальную значимость комплекса работ в

соответствии с "Государственной программой Республики Беларусь по минимизации
и преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 199б-2000г.г.",
одобренной Решением Коллегии Кабинета Министров Республики Беларусь от
12.09.95r № 12, финансируемой за счет средств государственного бюджета, и во
исполнение Решения Республиканского совещания по организационным,
методологическим и методическим проблемам радиационного контроля
продовольственного сырья, продуктов питания и питьевой воды от 28 мая 1997г.

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Управлению метрологии и радиометрического контроля Госстандарта до

01.03.98 подготовить проект Постановления Совета Министров Республики Беларусь
"О Национальной системе аккредитации проверочных и испытательных
лабораторий Республики Беларусь", в котором предусмотреть решение вопросов
аккредитации лабораторий и подразделений радиационного контроля.

2. Заменить процедуру аккредитации постов радиационного контроля
численностью не более трех человек на процедуру оценки и проверки качества
выполнения измерений, а процедуру инспекционного надзора за деятельностью
ранее аккредитованных постов - на процедуру проверки качества выполнения
измерений.

3. Директору ГП "ЦЭСМ" и директорам центров стандартизации и метрологии
Госстандарта с 1 марта 1998г. осуществить оценку и проверку качества измерений,
выполняемых постами радиационного контроля, силами государственных
инспекторов по надзору за стандартами и средствами измерений,
специализирующихся на надзоре за измерениями радиоактивного загрязнения.

Проведение работ по оценке и проверке качества измерений, выполняемых
постами радиационного контроля, осуществлять без взимания платы.

4. Управлению метрологии и радиометрического контроля Госстандарта
(Гордеев A.M.), ПТ'ЦЭСМ" (Жагора Н.А.) совместно с Управлением реабилитации
загрязненных территорий МЧС Республики Беларусь (Антипов Г.В.) до 01.03.98
разработать проект методического документа "Порядок оценки и проверки качества
измерений, выполняемых постами радиационного контроля".

5. Аккредитацию подразделений радиационного контроля численностью более
трех человек осуществлять по правилам и процедурам Системы аккредитации
поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь.

6. Управлению метрологии и радиометрического контроля Госстандарта
(Кусакин Н.А.) и Управлению экономики, финансов и бухгалтерского учета
Госстандарта (Соболевская Т.А.) до 01.03.98 довести до подведомственных
организаций контрольные цифры планов работ по надзору за измерениями
радиоактивного загрязнения с учетом п.З настоящего приказа.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Председателя Госстандарта Савича В.В. и заместителя Министра по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Ролевича И.В.

Председатель Госстандарта Министр по чрезвычайным
Республики Беларусь ситуациям Республики Беларусь

В.Н.Корешков И.А.Кеник
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИНЗДРАВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДОЗ
ОБЛУЧЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЕМ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ

НА ЧАЭС

(стандарт Министерства, утвержден Министром здравоохранения 10.07.92г.)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Система контроля доз облучения населения (СКДОН) предназначена для
оценки средних годовых эффективных эквивалентных доз облучения населения и
контроля по критическим группам индивидуальных доз, получаемых гражданами
Беларуси за счет внешнего и внутреннего облучения, обусловленного катастрофой
на Чернобыльской АЭС.

1.2. Структурно СКДОН подразделяется на две части:
• система дозового мониторинга (СДМ);
ш система индивидуального (персонального) дозового контроля (СДИК).
1.3. Финансирование СКДОН осуществляется за счет государственных средств,

выделяемых на ликвидацию последствий Чернобыльской аварии, по заявкам
Минздрава Республики Беларусь.

2. СИСТЕМА ДОЗОВОГО МОНИТОРИНГА (СДМ)

2.1. СДМ предназначена для оценки средних годовых эффективных
эквивалентных доз (СГЭЭД) облучения населения, которые служат для принятия
решений о проведении и объеме защитных мероприятий на контролируемой
территории. СГЭЭД определяется на населенный пункт.

2.2. СДМ действует на территории населенных пунктов, где СГЭЭД
предшествующих трех лет хотя бы раз превышала 1 мЗв.

2.3. Оценка СГЭЭД проводится расчетным путем на основе измерений
удельного содержания радионуклидов цезия и стронция в продуктах питания,
производимых в личных и общественных хозяйствах населенных пунктов, плотности
загрязнения территории населенных пунктов цезием- 137, стронцием-90, плутонием-
239,240.

2.4. СДМ организуется по иерархической схеме уровней.
I. Районный уровень - отделения (группы, посты) радиационной гигиены

районных ЦГЭ. В задачу групп входит:
- отбор в пастбищный и стойловый периоды по одной пробе молока и в период

уборки по одной пробе картофеля не менее, чем из 10 личных хозяйств данного
населенного пункта, или проб продуктов, отобранных в общественном секторе и в
торговой сети;

-определение содержания цезия-137,134 в пробах продуктов питания методом
гамма-спектрометрии (при отсутствии аппаратуры и кадров определения
проводится на областном, республиканском уровнях или межрайонными ЦГЭ);

- передача результатов измерений и проб в облЦГЭ по установленным
графикам.

II. Областной уровень составляет отделы радиационной гигиены областных
ЦГЭ, филиалы НИИ РМ.

На областном уровне решаются следующие задачи:
- ОЦГЭ составляет списки населенных пунктов, подлежащих контролю;
- разрабатывает графики отбора проб пищевых продуктов в контролируемых

населенных пунктах области;
- доводит графики отбора проб до исполнителей райЦГЭ и контролирует их

выполнение;
- проводит прием проб и полученных данных от райЦГЭ;
- определяет удельное содержание цезия-137 и цезия-134 в пробах пищевых

продуктов методом гамма-спектрометрии;
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- исследует радиохимическим методом каждую десятую пробу на содержание
стронция-90;

- передает результаты измерений НИИ РМ (Гомельский и Могилевский ОЦГЭ
передают результаты соответствующим филиалам НИИ РМ).

Гомельский и Могилевский филиалы НИИ РМ:
- проводят расчет доз облучения населения после сбора из облЦГЭ и

верификации результатов измерений содержания радионуклидов цезия и стронция в
пищевых продуктах и получения данных из Белгидромета о плотности загрязнения
территории населенных пунктов цезием-137, стронцием-90, плутонием-239,240;

- составляют областные банки данных СГЭЭД облучения по обследованным
населенным пунктам Гомельской и Могилевской областей и передают их НИИ РМ
и исполнителям (ОЦГЭ).

III. Республиканский уровень составляют: отдел радиационной гигиены РЦГЭ и
лаборатория оценки радиационной обстановки и дозиметрии НИИ РМ.

На республиканском уровне РЦГЭ и НИИ РМ проводят спектрометрические и
радиохимические исследования при поступлении проб продуктов питания из
районов (в связи с неукомлектованностью аппаратурой и кадрами некоторых
райЦГЭ РЦГЭ, НИИ РМ и его филиалы по согласованию с облЦГЭ могут
выполнять часть спектрометрических и радиохимических измерений).

НИИ РМ производит расчет доз облучения по населенным пунктам Брестской,
Гродненской, Минской областей, обобщает данные по дозам облучения населения,
полученные из Гомельского и Могилевского филиалов, при необходимости
проводит их уточнение и дополнительные исследования и расчеты, и
подготавливает годовой каталог СГЭЭД облучения населения. Представляет
каталог Минздраву для направления Совету Министров Республики, РЦГЭ, ОЦГЭ.

РЦГЭ и НИИ РМ подготавливают годовой отчет об объеме проведенной
учреждениями Госсаннадзора, института и его филиалов работы и составляют заявку
для выделения ассигнований по СДМ на планируемый год.

2.5. НИИ РМ осуществляет методическое руководство и контроль по расчету
СГЭЭД облучения, РЦГЭ- по составу и проведению исследований продуктов
питания.

Порядок функционирования каждого уровня СДМ и методики измерения
параметров определяются методическими документами, подготовленными НИИ РМ
и РЦГЭ и утвержденными Минздравом Республики Беларусь.

2.7. Требования к аппаратному и приборному оснащению СДМ определяются
методическими указаниями "Определение годовых суммарных эффективных
эквивалентных доз облучения населения для контролируемых районов РСФСР,
УССР, БССР, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на
Чернобыльской АЭС" и реальными уровнями содержания радионуклидов цезия и
стронция в пищевых продуктах. Исходя из этих требований аппаратура для контроля
должна обеспечить измерение радионуклидов цезия в пищевых продуктах на
уровне5.10-'°Ки/кг.

3. СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНАЛЬНОГО)
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (СИДК)

3.1. СИДК предназначена для оценки персональных кумулятивных доз
облучения жителей Беларуси, проживающих на загрязненных в результате аварии на
ЧАЭС территориях, которые необходимы для определения эффективности
проведения защитных мероприятий, исследований закономерностей формирования
дозовых нагрузок конкретных групп населения, определения приоритетности
мероприятий по снижению дозовых нагрузок иа население.

3.2. СИДК распространяется на лиц, проживающих на радиоактивно
загрязненных территориях в результате аварии на ЧАЭС.

3.3. Учет персональных доз облучения проводится в Республиканском
распределенном регистре на основе данных прямых измерений содержания гамма-
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излучающих радионуклидов в организме человека, индивидуальных доз внешнего
облучения, результатов косвенной дозиметрии по содержанию в организме
человека радионуклидов и трансурановых элементов.

3.4. СИДК предусматривает установление персональных доз облучения
категории лиц, определенных приказом Минздрава о проведении специальной
диспансеризации населения, и организуется в соответствии с требованиями
функционирования Республиканского распределенного регистра (РРР) лиц,
подвергшихся воздействию радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. С
этой целью в ТМО контролируемых районов, в республиканском
специализированном диспансере и других учреждениях здравоохранения в ходе
обязательной диспансеризации население проходит по графику обследование на
счетчиках излучения человека (СИЧ) согласно разработанной методике. В кабинетах
диспансеризации на лиц, проживающих на территории первоочередного и
последующего отселения Гомельской и Могилевской областей (более IS Ки/км2), по
результатам измерений заполняются листы учета данных дозиметрии (форма N 34),
данные заносятся в районный регистр и передаются областным спецдиспансерам и
филиалам НИИ РМ, где производится расчет доз облучения населения. Из
спецдиспансеров данные направляются в Республиканский распределенный регистр
для заполнения дозиметрической части регистра.

В райЦГЭ районов первоочередного и последующего отселения организуются
группы индивидуального дозиметрического контроля (ИДК), которые занимаются
выдачей и обменом индивидуальных дозиметров лицам из групп повышенного
радиационного риска (критические группы), проживающим в зонах первоочередного
и последующего отселения, по утвержденному графику. Экспонированные
дозиметры передаются в областные (республиканский) центры обработки при ОЦГЭ
(РЦГЭ) и после обработки информации данные по утвержденной форме
направляются в райЦГЭ для подготовки и последующей передачи в РРР.

3.5. Порядок и форма передачи информации СИДК, методики измерения ИДК,
критические группы определяются методическими документами, подготовленными
НИИ РМ, РЦГЭ и утвержденными Минздравом Республики Беларусь.

3.6. Требования к аппаратному и приборному оснащению СИДК определяются
методическими документами выполнения измерений доз внешнего и внутреннего
облучения, а также существующими уровнями содержания радионуклидов в
организме человека и дозами внешнего облучения. На основании этих требований
предел детектирования счетчиков излучения человека по цезию-137 должен быть на
уровне 500-700 Бк, а система ИДК должна иметь нижнюю границу рабочего
диапазона на уровне 0,01-0.05 мЗв/месяц, при норме точности 10- 30%.

Средства измерения должны иметь свидетельство о метрологической
аттестации.

3.7. Техническое обслуживание средств измерения осуществляется
организациями-изготовителями или специализированными хозрасчетными
организациями.

3.8. Организацию работы и контроль за функционированием СИДК
Республики Беларусь осуществляют РГЦЭ (ТЛД и др. инд. дозиметры) и НИИ РМ
(СИЧ).

Начальник отдела по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
В.Л. Стежко
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ГОСПРОМАТОМНАДЗОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ИНСТРУКЦИЯ

"О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ И ТРАНЗИТ ПО ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ РАДИОАКТИВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ, ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящей Инструкцией регламентируется порядок выдачи разрешений на
перемещение через государственную границу и транзит по территории Республики
Беларусь радиоактивных материалов всеми видами транспорта.

2. Ввоз на территорию республики, транзитное перемещение и вывоз за ее пределы
радиоактивных материалов осуществляется при наличии соответствующего разрешения
Госпроматомнадзора Республики Беларусь.

3. Разрешение выдает Председатель Госпроматомнадзора или его заместитель, в
ведении которого находятся эти вопросы. Подпись заверяется гербовой печатью
комитета (приложение 2).

В разрешение могут быть внесены особые условия действия разрешения при
нестандартных ситуациях транспортировки радиоактивных материалов, при
необходимости проводится независимая экспертиза.

Срок действия разрешения определяется в каждом конкретном случае на
основании представляемых материалов (заявления, договоры, контракты, технические
условия и т.д.).

И. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ.

Разрешения получают:
1. При вывозе радиоактивных материалов — резиденты Республики Беларусь,

заинтересованные в постоянном либо временном размещении за пределами территории
Республики Беларусь находящихся в их собственности или владении радиоактивных
материалов.

2. При ввозе радиоактивных материалов - резиденты Республики Беларусь,
получившие либо принимающие во владение ввозимые в Республику Беларусь
радиоактивные материалы для постоянного или временного размещения на территории
Республики Беларусь.

3. При транзите радиоактивных материалов через территорию Республики
Беларусь — резиденты Республики Беларусь, принявшие на себя обязательства по
транспортному перемещению через территорию Республики Беларусь радиоактивных
материалов в соответствии с договором экспедиции с нерезидентом Республики
Беларусь.

III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Для получения разрешения в Госпроматомнадзор Беларуси представляется
заявление по прилагаемой форме (приложение 1).

К заявлению прилагаются.
1. Разрешение компетентных органов стороны-отправителя на передачу

радиоактивных материалов.
2. Разрешение компетентных органов стороны-получателя с указанием гарантий

мирного использования ядерных материалов.
3. Подтверждение согласованного маршрута:
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- с МВД Республики Беларусь - при транспортировке автомобильным
транспортом;

- Белорусской железной дорогой - при перевозке железнодорожным транспортом;
- Белорусским объединением гражданской авиации - при перевозке воздушным

транспортом;
- с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь - при

транспортировке водным транспортом.
С Главным управлением пограничных войск при Совете Министров Республики

Беларусь - при транспортировке радиоактивных материалов через
государственную границу Республики Беларусь (пункты ввоза, пункты вывоза и дата).

4. Сведения по обеспечению физической защиты.
Требования, указанные в пунктах 3, 4, выполняются для ядерных материалов, на

которые распространяются "Основные правила безопасности и физической защиты при
перевозке ядерных материалов" (ОПБЗ-83). В других случаях — согласование маршрута
по отдельному требованию Госпроматомнадзора.

5. Свидетельство (санитарный паспорт) о допуске транспортного средства к
перевозке радиоактивных материалов.

6. Свидетельство о допуске водителя к перевозке радиоактивных материалов (при
автомобильной транспортировке).

7. Аварийную карточку системы информации об опасности.
8. Количество и график перевозок (при перевозках в течение года более одного

раза). График утверждается Председателем Госпроматомнадзора и прилагается к
разрешению, о чем информируется в последнем.

Для получения разрешения представляются подлинники документов (передача
факсом не допускается). Разрешение в Госпроматомнадзоре Республики Беларусь
получает представитель заявителя лично по предъявлению доверенности или документа,
удостоверяющего личность.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, представляемых для
получения разрешения (в соответствии с действующим законодательством).

* В дальнейшем "радиоактивные источники, ядерные материалы и отходы"
определяются как "радиоактивные материалы".
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Извлечение из "РУКОВОДСТВА ПО ВЕДЕНИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "
(Утверждено Министром по чрезвычайным ситуациям И.А.Кеником и

Министром сельского хозяйства и продовольствия В.С.Леоновым в марте 1997г.)

1. ВВЕДЕНИЕ

Исследования, проведенные за период 1992-1996 гг., показали, что в связи с
воздействием фактора времени поведение радионуклидов в системе почва-растение
продолжало изменяться. Установлено дальнейшее снижение подвижности цезия-137
вследствие перехода его в необменно-поглощенное состояние и увеличение подвиж-
ности стронция-90, что обусловило соответствующие изменения биологической
доступности радионуклидов. По сравнению с 199! г. доступность цезия-137 расте-
ниям снизилась в среднем в 1,5 раза, тогда как стронцияг90, наоборот, повысилась
на 5-25%. В связи с этим возникла необходимость уточнения коэффициентов пе-
рехода радионуклидов цезия и стронция из почв в сельскохозяйственные культуры.

Введение новых Республиканских допустимых уровней содержания радионук-
лидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-96), которые для
цезия-137 значительно ниже прежних (РДУ-92), а также повышение подвижности
стронция-90 в почве требует дальнейшего совершенствования комплекса защитных
мер, направленных на производство сельскохозяйственной продукции в зоне радио-
активного загрязнения, отвечающей требованиям радиационной безопасности.

В настоящем Руководстве нашли отражение результаты исследований научно-
исследовательских институтов Академии аграрных наук и областных проектно-
изыскательских станций химизации, полученные при выполнении Государственной
программы по минимизации и преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС.
Уточнена система мер, направленных на обеспечение получения сельскохозяйствен-
ной продукции в соответствии с допустимыми уровнями содержания радионуклидов
для общественного и личного (фермерского) хозяйства, рассмотрены вопросы орга-
низации кормовой базы, особенности эксплуатации мелиоративных систем на осу-
шенных землях, ведения промышленного и усадебного плодоовощеводства на за-
грязненных территориях. Уточнены мероприятия по защите растений от вредите-
лей, болезней и сорняков для зерновых и пропашных культур, перечень пестицидов,
разрешенных к применению на угодьях с плотностью загрязнения выше 15 Ки/км \
Установлены коэффициенты перехода радионуклидов в травы на переувлажненных
землях, а также в овощи, садовые фрукты и ягоды, дифференцированные в зависи-
мости от гранулометрического состава, кислотности почв и содержания обменного
калия. Уточнены коэффициенты перехода радионуклидов из суточного рациона в
животноводческую продукцию, примерные рационы кормления крупного рогатого
скота (КРС) и молодняка при различных способах их содержания.

2. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
УГОДЬЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Основными радионуклидами, определяющими радиационную обстановку на
загрязненных сельскохозяйственных угодьях, являются цезий-137 и стронций-90.
Система "почва-растение" является главным звеном в пищевой цепочке, приводящей
в организм человека до 70% радионуклидов.

Результаты очередного цикла обследования почв показывают, что на 01.01.96
г. в республике сельскохозяйственное производство ведется на 1351,2 тыс. га зе-
мель, загрязненных цезием-137 с плотностью более 1 Ки/км2, в том числе угодья с
плотностью загрязнения 1-5 Ки/км2 занимают 933,7 тыс. га, 5-15 Ки/км2 - 354,1 тыс.
га, 15-40 Ки/км2- 61,5 тыс. га. Из этих земель 721,2 тыс. га загрязнено стронцием-90 с
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5-40 Ки/км2, площадь которых составляет 415,6 тыс. га, из которых 100,9 тыс. га за-

грязнены и стронцием-90 с плотностью 1-3 Ки/км2.
Основные массивы загрязненных пахотных земель и луговых уго-

дий сосредоточены в Гомельской (58%) и Могилевской (27%) областях.
В Брестской, Гродненской и Минской областях их доля от общей площа-
ди загрязненных сельскохозяйственных угодий в республике составляет соответст-
венно 6, 5 и 5%. В приложении 1 приводятся данные о плотности загрязнения земель
радионуклидами по областям на 01.01.1996 г.

Хозяйственная деятельность на загрязненных территориях регламентируется
законами Республики Беларусь "О правовом режиме территорий, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС" и в сфере сельскохозяйственного производства осуществляется на основе на-
стоящего Руководства.

4. АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В
УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Основные требования радиационной безопасности, предъявляемые к
сельскохозяйственной продукции

В целях уменьшения поступления радионуклидов в организм человека, сниже-
ния доз внутреннего облучения населения Минздравом периодически пересматри-
ваются и принимаются допустимые уровни содержания радионуклидов в продук-
тах питания. 17 июня 1996 года утверждены Республиканские допустимые уровни со-
держания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде
(РДУ-96) (приложение 2). Они предусматривают снижение годовой эффективной до-
зы внутреннего облучения за счет радионуклидов цезия и стронция до величины, не
превышающей 1 мЗв. Нормирование проведено с учетом реально достигнутых
уровней содержания цезия-137 и стронция-90 в основных продуктах питания и по-
тенциальной возможности обеспечения снижения накопления радионуклидов в сель-
скохозяйственной продукции. Введение РДУ-96 направлено на стимулирование ра-
бот по повышению плодородия почв и другим защитным мерам на землях с плотно-
стью загрязнения цезием-137 1-40 Ки/км2 и стронцием-90 0,3-3,0 Ки/км2, где разре-
шена хозяйственная деятельность.

По сравнению с предшествующими РДУ-92 ужесточены требования к содержа-
нию цезия-137 в хлебопродуктах, муке, крупяных изделиях, картофеле, корнеплодах,
мясе свиней и птицы.

Для получения продуктов питания с содержанием радионуклидов в пределах
требований РДУ-96 разработаны и утверждены Минсельхозпродом
"Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сель-
скохозяйственном сырье и кормах" (приложение 3). В этих нормативах существенно
уменьшено допустимое содержание цезия-137 в зернофураже (комбикормах):

-для дойного стада, свиней и птицы - с 370 до 200 Бк/кг;
- для производства молока-сырья и заключительного откорма КРС - с 888 до

600 Бк/кг.
Уменьшено допустимое содержание радиоцезия и в кормовых добавках

(хвойная и травяная мука, дробина пивная, патока, жом, барда, мясокостная мука) -
до 1000 Бк/кг. Нормативные требования по содержанию стронция-90 в различных
кормах остались, в основном, на прежнем уровне при минимальных корректировках
(округлениях) в сторону уменьшения допустимых параметров.

Вся растениеводческая и животноводческая продукция, используемая для про-
довольственных целей, переработки и реализации на внутреннем рынке Республики
Беларусь, должна соответствовать установленным требованиям.

4.2. Общие принципы организации агропромышленного производства
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Для получения сельскохозяйственной продукции с допустимым содержанием
радионуклидов и обеспечения радиационной безопасности работающих разработа-
ны организационные, агротехнические, агрохимические, технологические и санитар-
но-гигиенические мероприятия.

Организационные мероприятия предусматривают:
-инвентаризацию угодий по плотности загрязнения радионуклидами и со-

ставление карт;
-прогноз содержания радионуклидов в урожае и продукции животноводства;
-инвентаризацию угодий в соответствии с результатами прогноза

и определение площадей, где возможно выращивание культур для различного ис-
пользования:

а) на продовольственные цели;
б) для производства кормов;
в) для получения семенного материала;
г) на техническую переработку;
-исключение угодий из хозяйственного использования или пере-

вод выведенных из землепользования в хозяйственное использование;
-изменение структуры посевных площадей и севооборотов;
-переспециализацию отраслей животноводства;
-организацию радиационного контроля продукции;
-оценку эффективности мероприятий и уровня загрязнения урожая после их

проведения.
Агротехнические приемы предусматривают:
-увеличение доли площадей под культуры с низким уровнем накопления ра-

дионуклидов;
-коренное и поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ, включающее куль-

туртехнические мероприятия, посев травосмесей с минимальным накоплением ра-
дионуклидов, фрезерование и глубокую вспашку с оборотом пласта верхнего слоя
на естественных кормовых угодьях, гидромелиорацию (осушение и оптимизацию
водного режима),

- предотвращение вторичного загрязнения почв за счет комплекса противо-
эрозионных мероприятий;

-применение средств защиты растений.
Агрохимические мероприятия предусматривают оптимизацию физико-

химических свойств почв посредством:
-известкования кислых почв;
-внесения органических удобрений;
-внесения повышенных доз фосфорных и калийных удобрений;
-оптимизации азотного питания растений на основе почвенно-растительной ди-

агностики;
-внесения микроудобрений.
Технологические приемы включают:
-промывку и первичную очистку убранной плодоовощной и технической про-

дукции;
-переработку полученной продукции с целью снижения в ней концентрации ра-

дионуклидов;
-специальную систему кормления животных с применением сорбирующих пре-

паратов.

4.3. Прогноз загрязнения растениеводческой продукции

Прогноз загрязнения растениеводческой продукции позволяет заблаговремен-
но планировать набор культур для возделывания на загрязненных радионуклидами
угодьях, их размещение по полям севооборотов и отдельным участкам с учетом
плотности загрязнения почв и возможности использования получаемой продукции
(продовольственные цели, фураж, промышленная переработка и др.).
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Для прогноза используются значения коэффициентов перехода радионуклидов
из почвы в урожай из расчета на 1 Ки/км2, которые дифференцированы в зависимо-
сти от типа и гранулометрического состава почв, содержания обменного калия и
реакции почвенной среды (приложения 4-7), а также результаты агрохимического и
радиологического обследования почв, представленные в виде агрохимиче-
ских паспортов полей и совмещенных картограмм загрязнения почв цезием-137 и
стронцием-90 в границах хозяйств с принятыми градациями (табл. 1).

Таблица !
Градации по степени загрязненности почв радионуклидами

Степень за-
грязнения

1
2
3
4
5
6
7

Цезий
Запас в пахот-
ном (гумусовом)
слое, Ки/км
менее 1,0
1,0-4,9
5,0 - 9,9

10,0-14,9
15,0-29,9
30,0 - 39,9
40 и более

-137
Обозначение
на картограм-
мах, окраска

не окрашивать
,_ голубой

синий
зеленый
желтый
оранжевый
красный

Стронций-90
Запас в пахот-
ном (гумусовом)
слое, Ки/км
менее 0,15
0,15-0,30
0,31 - 0,50
0,51 -1,00
1,01 - 2,00
2,01 - 2,99
3 и более

Вид штриховки

не штрихуется
HIIIIIIIIIIIIII
ЦНИИ

\\W\\\\

хххххххх

Радиологическое обследование сельскохозяйственных угодий проводится в
соответствии с " Дополнениями к методике крупномасштабного агрохимического и
радиологического исследования почв сельскохозяйственных угодий Республики Бе-
ларусь" (Минск, 1995).

Пример расчета прогнозируемого уровня загрязнения растениеводческой про-
дукции

В настоящее время в практике применяется две единицы радиоактивности Бек-
керель (Бк) и Кюри (Ки), 1 Ки=3,7.1010 Бк или 1 нКи (1.10'Ки)= 37 Бк.

Для прогноза уровня загрязнения конкретной культуры радионуклидами цезия
или стронция необходимо коэффициенты перехода, рассчитанные для плотности за-
грязнения почв 1 Ки/км2, умножить на величину плотности загрязнения почвы. По-
лученный результат будет соответствовать уровню загрязнения растениеводческой
продукции, выращенноц на конкретном поле без проведения дополнитель-
ных защитных мероприятий, направленных на снижение перехода радионуклидов из
почвы в растения. Например, необходимо определить уровень радиоактивной за-
грязненности сена многолетних злаковых трав цезием-137 на дерново-подзолистых
супесчаных почвах. Плотность загрязнения почвы по цезию-137 равна 10 Ки/км2

при содержании обменного калия 150 мг/кг почвы. По таблице (приложение
4) находим значение коэффициента пропорциональности (удельная радиоактивность
1 кг продукции при плотности загрязнения почв 1 Ки/км2), который равен 0,80
нКи/кг, умножаем на 10 Ки/кмг и на коэффициент 37 (для перевода нКи в Бк). Таким
образом, прогнозируемое загрязнение сена цезием-137 составит: 0,8 * 10 * 37= 296
Бк/кг. Сопоставляя полученную величину с нормативной (приложение 3), определяем
возможность использования сена. В данном случае сено может без ограничения
скармливаться дойному стаду для получения цельного молока. Аналогичным обра-
зом делаются расчеты для прогноза содержания стронция-90 в сельскохозяйственных
культурах. При этом учитывается уровень кислотности почвы.

4.4. Мероприятия по снижению поступления радионуклидов в продукцию рас-
тениеводства

4.4.7. Ведение плодоовощеводства в общественном секторе и личных подсобных
хозяйствах

Для размещения овощных и плодово-ягодных культур необходимо подбирать
наиболее окультуренные участки плодородных суглинистых и супесчаных почв с ми-
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нимальной плотностью загрязнения радионуклидами. Особо труден подбор при-
годных земель для размещения овощных севооборотов в районах с преобладанием
песчаных почв. Здесь наблюдаются самые высокие коэффициенты перехода радио-
нуклидов из почвы в растения, а загрязненные торфяно-болотные почвы практиче-
ски непригодны для возделывания овощей. Представленные в таблице 2 данные
свидетельствуют, что при выращивании корнеплодов столовой свеклы и моркови на
песчаных почвах следует отдавать предпочтение землям с плотностью загрязнения
цезием-137 менее 15Ки/км2' Оно невозможно на сильнозагрязненных почвах с
плотностью более 30 Ки/км2.

На землях с плотностью загрязнения цезием-137 от 15 до 40 Ки/км2 при веде-
нии промышленного и приусадебного плодоовощеводства следует исключить по-
севы редьки и петрушки, а возделывание щавеля недопустимо при загрязнении
почв цезием-137 свыше 5 Ки/км2. Подбор почв с целью обеспечения минимального
загрязнения других овощных культур и плодово-ягодной продукции необходимо
вести, ориентируясь на дифференцированные коэффициенты перехода цезия-137 из
почвы в эти культуры (приложение 4). Существенно снизить накопление радионук-
лидов в овощных культурах можно и путем подбора сортового состава (табл.3).

Эффективным способом снижения поступления радионуклидов в овощную и
плодово-ягодную продукцию является применение минеральных удобрений. Дозы
фосфорных и калийных удобрений на участках с низким содержанием этих элемен-
тов (менее 100 мг/кг почвы, по Кирсанову) не должны быть ниже 40-60 кг Р2О5 и 90-
120 кг К2О на гектар. При ведении промышленного плодоовощеводства на почвах
с содержанием фосфора более 250 мг и калия более 300 мг на 1 кг поч-
вы применение фосфорных и калийных удобрений малоэффективно и не планирует-
ся.

Дозы азотных удобрений должны быть умеренными, поскольку обильное азот-
ное питание, особенно при недостатке фосфора и калия, увеличивает поступление
радионуклидов в овощные и плодово-ягодные культуры. На приусадебных и дач-
ных участках дозы минеральных удобрений должны составлять: для зеленных
культур, тыквы, кабачков, патиссонов - до 40 г огородной удобрительной смеси на 1
м2, для лука на репку, чеснока - 50 г, для капусты - 60 г, огурцов - 90 г, столовых
корнеплодов и томатов- 100 г на 1 ы2.

При внесении удобрений под томаты в лунки на ведро компоста добавляют 70 г
огородной удобрительной смеси. Вместо огородной удобрительной смеси возможно
применение нитрофоски. Под картофель из минеральных удобрений следует внести
2-3 кг двойного суперфосфата и 3-6 кг хлористого калия или калийной селитры на
100 м2. Внесение азотных удобрений следует ограничить до 1,5-2 кг карбамида или
3-4 кг сульфата аммония на 100 мг.

Максимально допустимые дозы минерального азота не должны превышать:
для зеленных культур - 6 г, лука на репку, чеснока, моркови и редиса - 9 г, тыквен-
ных культур, свеклы столовой и томатов - 12 г на 1 м2 на фоне б кг на I м2 навоза,
для огурца - 9 г/м2 на фоне 12 кг/м2 навоза, капусты - 15 г/м2 на фоне 6 кг/м2 навоза.

Хороший результат по уменьшению содержания в урожае радионуклидов и
нитратов дает применение под овощные культуры новых форм медлен-
нодействующих карбамида и сульфата аммония с добавками гуматов и дру-
гих биологически активных компонентов, которые выпускает Гродненское
ПО "Азот".

Для снижения поступления радионуклидов в овощные и ягодные культуры
особое внимание следует уделить поддержанию высокой степени насыщенности почв
кальцием, магнием, калием и оптимальной реакции почвенной среды путем система-
тического внесения удобрений и извести.

В промышленном овощеводстве весьма эффективно применение пестицидов,
рекомендуемый ассортимент которых приведен в приложении 13. На приусадебных
участках целесообразно шире применять настои и отвары трав, а также средства
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биологической защиты растений. Необходимо ограничить применение в качестве
удобрений древесной и торфяной золы с активностью, превышающей активность
почвы приусадебного участка.

Таблица 2
Содержание цезия -137 в продукции овощных и плодово - ягодных культур

(естественная влажность) в зависимости от плотности загрязнения дерново • подзолистых почв.
(содержание I^O 140-200 мг/кг почвы, рН 5,6-6,0)

Название

Культуры

Кп Содержание Cs-137, Бк/кг

15 Ки/км2 40 Ки/км2

Песчаные почвы

Свекла столовая

Морковь

Кабачок

Томат

Огурец

Земляника садовая

Смородина черная

Я блоня

0,16

0,13

0,10

0,09

0,08

0,07

0,04

0,05

89

72

56

50

44

39

22

28

236

192

148

133

118

104

59

74

Суглинистые почвы

Щавель

Редька

Петрушка листовая

Чеснок

Горох

Капуста белокочанная

Укроп

Фасоль

Редис

Лук

1,06

0,34

0,21

0,06

0,05

0,03

0,02

0,02

0,02

0,01

588

189

117

33

28

17

11

11

11

6

1569

503

311

89

74

44

30

30

30

15
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Таблица 3

Содержание цезия -137 в различных сортах овощных культур при плотности загрязнения дерно-

во-подзолистой легкосуглинистой почвы цезием -137 10 Ки/км

Культура

Огурец

Томат

Капуста

Сорт, гибрид, вид

Изящный

Родничок

Гибрид F1

Либелла

Гибрид-25

Гелиос

Коралл

Дальневосточный

Декан

Перамога

Доходный

Раница

Белый налив

Отрадный

Ружа

кольраби

цветная

ранняя

краснокочанная

Содержание цезия-137,

Бк/кг (естеств. влажность)

33

22

22

19

15

11

11

7,4

3,7

7,4

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

22

22

11

3,7

Продукция овощных и ягодных культур должна подлежать радиологическому
контролю. При употреблении в пищу следует соблюдать правила: тщательно мыть
любые овощи; снимать 3-4 верхних кроющих листа у капусты; тщательно срезать
ботву корнеплодов и очищать их от земли; у корнеплодов в пищу или для скармли-
вания скоту срезать места прикрепления листьев (венчик); ботву картофеля скаши-
вать и удалять с приусадебного участка за 2-3 недели до уборки урожая. Картофель
перед закладкой на хранение тщательно просушить и очистить от почвы. Перед чи-
сткой для приготовления картофель обязательно мыть. Перед засолкой, консерви-
рованием или кулинарной обработкой все овощи, фрукты и ягоды тщатель-
но промывать в 2-3-х водах. Желательно перед последней промывкой во-
ду подкислить уксусом.

4.5. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

4.5.1. Задачи и основные принципы производства продуктов животноводства
Основной задачей ведения животноводства на сельскохозяйственных угодьях,

загрязненных радионуклидами, является получение продукции, соответствующей
требованиям республиканских допустимых уровней (РДУ-96). Применение за-
щитных агромелиоративных и зоотехнических мероприятий, наряду с естественным
распадом короткоживущих радионуклидов, позволило уменьшить в общественном
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секторе производство молока, превышающего нормативы по содержанию цезия-137
с 13,8% в 1986 году до 0,5% в 1995 году, мяса - с 4,3% до 0,001%, соответственно. Од-
нако проблема получения нормативно чистой продукции животноводства еще дале-
ка от решения.

В последние годы, в силу сложившихся экономических условий, применение
минеральных удобрений снизилось в четыре раза, органических - на 40%, уменьши-
лись объемы работ по известкованию кислых почв. Это привело к недобору одной
трети урожая сельскохозяйственных культур, снижению плодородия почв и вероят-
ности повышенного перехода радионуклидов в растениеводческую и животноводче-
скую продукцию. Количество сена, загрязненного выше допустимого уровня для
скармливания дойному стаду, в 1995 году в целом по республике составило
7 тыс. тонн, что на 15% больше, чем в 1994 году. Особую озабоченность вызывает
качество продуктов питания, производимых в частном секторе. За последние два го-
да в 510 населенных пунктах периодически или постоянно отмечалось производство
молока с содержанием радионуклидов выше допустимых норм. Удельный вес кон-
тролируемых лабораториями Минздрава Беларуси проб, произведенного в личных
подсобных хозяйствах молока и мяса, не соответствующих допустимым уровням, в
1993-! 995 годах составлял 8-10%.

В наиболее пострадавших Хойкикском, Брагинском, Наровлянском и Чечер-
ском районах и в общественном секторе значительная часть кормов производится с
превышением допустимых уровней содержания радионуклидов. Доля произведенно-
го молока с содержанием цезия-] 37 выше РДУ-92 в 1995-1996 гг. в названных рай-
онах составила 11%. Это указывает на необходимость проведения комплекса защит-
ных мер и совершенствование технологии кормления скота там, где имеется реальная
угроза получения молока и мяса с превышением допустимого уровня содержания ра-
дионуклидов.

Основной вклад в загрязнение продуктов животноводства вносят цезий-137 и
стронций-90. В системе мероприятий по снижению концентрации радионуклидов в
продукции животноводства можно выделить 4 группы приемов:

1) производство кормов с допустимым содержанием радионуклидов;
2) изменение условий содержания и рационов кормления крупного рогатого

скота на заключительной стадии откорма, введение в рацион специальных добавок,
снижающих переход радионуклидов в продукты животноводства;

3) технологическая переработка продуктов животноводства;
4) перепрофилирование отраслей животноводства (замена молочного скотовод-

ства на мясное или скотоводства на свиноводство, птицеводство и т.д.).

4.5.2. Переход радионуклидов из кормов в молоко и мясо

Переход радионуклидов из кормов в продукцию животноводства зависит от
уровня и полноценности кормления животных, их возраста, физиологического со-
стояния, продуктивности и других факторов.

У высокопродуктивных животных коэффициент перехода радионуклидов из
кормов в организм, как правило, ниже, чем у низкопродуктивных. Существенное
влияние на величину коэффициента перехода оказывает сбалансированность рацио-
нов кормления животных по основным и, особенно, минеральным элементам пита-
ния.

Цезий-137 более интенсивно переходит из кормов в молоко и мясо по сравне-
нию со стронцием-90 (табл.4).
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Переход радионуклидов из суточного рациона в продукцию
животноводства (в % на 1 кг продукта)

Таблица 4

Вид продукции

Молоко коровье

в т.ч.: стойловый период

пастбищный период

Говядина

Свинина

Баранина

Мясо кур
Яйцо

Радионуклиды

цезий-137

0,62

0,48

0,74

4

25

15

450

3.5

стронций-90

0.14

0,14

0,14

0.04

0.10

0.10

0.20

3.20

Установлена определенная связь между содержанием клетчатки в загрязненном
рационе коров при стойловом содержании и переходом цезия-137 в молоко. Так, с
увеличением содержания клетчатки в рационе с 1,3-1,8 до 3,1 кг/сутки отмечается
уменьшение коэффициента перехода цезия-137 (Кп(%) = Бк/л : Бк/рац) от 0,9 до 0,6.

Как показали эксперименты, коэффициенты перехода цезия-137 в молоко из
рациона с различным уровнем загрязнения кормов при стойловом содержании и вы-
пасе коров на культурном пастбище мало различались (от 0,48 до 0,74). Однако в
условиях содержания коров на малопродуктивном естественном пастбище, с изре-
женным травостоем, отмечалось многократное повышение перехода цезия-137 в
молоко. Это объясняется как низким качеством травяного корма на естественном
пастбище, так и заглатыванием животными почвенных частиц верхнего слоя дер-
нины с высокой концентрацией в ней радиоцезия. В среднем, по данным исследова-
ний НИИ радиологии, для стойлового периода принят коэффициент перехода це-
зия-137 из рациона в молоко 0,48, а для пастбищного - 0,74% (табл. 4). Для получе-
ния молока и мяса, соответствующих нормативным требованиям, корма для молоч-
ного скота и молодняка на заключительной стадии откорма должны выращи-
ваться на улучшенных сенокосах и пастбищах или пашне.

При контроле содержания радионуклидов в рационе крупного рогатого скота
учитывается наличие их в отдельных кормах, входящих в состав рациона, и коэффи-
циенты перехода (Кп) из рациона в продукцию.

Прогноз содержания радионуклидов в продуктах животноводства (А прод)
рассчитывают по формуле:

А прод = А р а ц * Кп /100,
где: А р а ц - активность радионуклидов суточного рациона, Бк.

Кп - коэффициент перехода радионуклида из рациона в 1 л (кг) продукции, %
(табл. 4).

Для обеспечения производства молока и мяса с допустимым содержанием ра-
дионуклидов устанавливаются пределы допустимого содержания (ПДС) цезия-137
и стронция-90 в рационах крупного рогатого скота разного возраста и уровня про-
дуктивности, предельно допустимых уровней (ПДУ) радиоактивного загрязнения
различных кормов и ПДУ загрязнения почв, на которых возможно производство
кормовых культур в пределах допустимых уровней содержания радионуклидов.

ПДС радионуклидов в рационе определяется из соотношения:

ПДС = РДУ- 100/Кп,
где: ПДС - предел допустимого содержания радионуклидов в рационе

крупного рогатого скота, Бк;
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РДУ - допустимый уровень содержания радионуклидов в пищевом продукте
(молоко, мясо) Бк/л(кг);

Кп - коэффициент перехода радионуклидов из рациона животного в I л(кг) пи-
щевого продукта (молоко, мясо), % суточного поступления.

4.5.3 Нормирование поступления радионуклидов в организм крупного рогатого
скота и содержание их в рационах

Производство молока. Согласно требованиям РДУ-96 содержание цезия-137 в
молоке и цельномолочной продукции для пищевых целей не должно превышать 111
Бк/л, стронция-90 - 3,7 Бк/л. Для получения такого молока при низком качестве
кормов (когда переход радиоцезия может достигать 1% суточного потребления с
кормами) и соответствующей продуктивности стада с удоем 7-8 кг молока в сутки
в рационе дойной коровы должно содержаться не более 11,1 кБк цезия-137.

Предельно допустимое содержание стронция-90 в суточном рационе дойных
коров составляет 2,6 кБк. Для облегчения практического использования рекоменда-
ций рассчитаны нормативы предельно допустимых уровней содержания радионук-
лидов в конкретных кормах на основе типовых рационов. Если загрязненность кор-
мов радионуклидами не превышает предельно допустимый уровень, суточный ра-
цион для дойных коров составляется в соответствии с существующими нормами по-
требности животных в питательных веществах и скармливания отдельных видов
кормов. Примерный состав рациона для коровы с удоем 10 кг и предельно допусти-
мые уровни содержания радионуклидов в кормах приведены в таблице 5. При за-
грязнении отдельных видов кормов, превышающем предельно допустимый уровень,
нормирование в рационе радионуклидов производится за счет увеличения доли бо-
лее чистых, прежде всего концентрированных кормов.

Таблица 5
Примерный рацион для коровы с удоем 10 кг и предельно допустимое содержание радионухлидов

в стойловый период

Наименование

кормов

Сено

Солома

Силос сеяных трав

Свекла кормовая

Силос кукурузный

Концентраты

ИТОГО:

Масса,
кг

3

2

6

10

5

3

Содержание
цезия-137,

Б к/кг

1480

370

300

200

300

200

Всего цезия,

Бк/сут

4440

740

1600

2000

1500

600

11080

Содержание
стронция-90

Бк/кг

260

185

50

37

50

100

.

Всего
стронция

Бк/сут

780

370

500

370

250

300

2570

В пастбищный период концентрация цезия-137 в зеленой массе трав не должна
превышать 185,0 Бк/кг, стронция-90 - 37 Бк/кг.

При прогнозировании содержания радиоцезия в молоке на основе радиомет-
рии проб травы необходимо учитывать возможное поступление радиоцезия с части-
цами почвы в организм коров при выпасе. Важно предотвратить выпас коров на из-
реженных посевах озимой ржи или пастбищах со слабой дерниной и низким (менее
10 см) травостоем, где К п радиоцезия за счет попадания почвы с кормом в организм
животных может достигать от 1,0 до 4,5%. Минимальное количество радиоактив-
ных почвенных частиц поступает на культурных пастбищах с хорошим травостоем
или при стойловом кормлении коров скошенной травой. В стойловый период для
удаления частиц почвы необходимо мыть корнеплоды и клубни картофеля.

Основным условием гарантированного получения молока в пределах требова-
ний РДУ-96 является использование кормов, получаемых на улучшенных сенокосах
и пахотных землях, а также выпас дойного стада на культурных пастбищах.
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По данным БелНИКТИ ММП, при переработке молока в творог переходит 5,2-

13,4% цезия-137 и 16-35% стронция-90, в сливки, соответственно - 4,5-10,0 и 2,2-
4,7%, а в масло - только около 1% от исходного содержания радионуклидов в моло-
ке. Поэтому молоко-сырье для дальнейшей переработки можно получать при плот-
ности загрязнения супесчаных почв стронцием-90 соответственно до 1,2 и 2,8 Ки/кмг

на естественных и культурных пастбишах. При более высокой плотности загрязнения
почв можно выпасать скот только для откорма на мясо.

На перерабатывающих предприятиях Республики Беларусь допускается прием
молока с содержанием цезия-137 до 370 Бк/л и стронция-90 - до 18 Бк/л. Для произ-
водства такого молока-сырья содержание цезия-137 в суточном рационе не должно
превышать 37кБк, стронция-90 - 12,9 кБк.

Таблица 6
Нормативы кормления дойных коров при повышенном минеральном составе рационов

(на голову в сутки)

Показатели

Кормовые единицы

Обменная энергия, МДж

Сухое вещество, кг

Сырой протеин

Переваримый протеин, г

Сырая клетчатка, г

Крахмал,г

Сахар, г

Сырой жир, г

Сопь поваренная, г

Кальций, г

Фосфор, г

Калий, г

Магний, г

Сера, г

Железо, мг

Медь, мг

Цинк, мг

Марганец, мг

Кобальт, мг

Йод, мг

Каротин, мг

Витамин
Д(кальциферол),тыс. ME

Витамин Е(токоферол), мг

S

10.8

130

15

1670

1085

4050

1465

975

345

75

93

60

85

25

33

870

145

825

975

10.5

10.5

720

17.4

675

При суточном удое молока, л

10

11.8

141

15.8

1822

1185

4266

1615

1065

375

83

101

66

93

28

36

948

159

916

1074

12.6

11

790

19.9

758

12

12.8

152

16.6

1977

1285

4330

1735

1155

410

91

111

73

100

30

40

1029

174

996

1162

14.9

11.6

863

830

Эффективным способом снижения загрязнения радиоцезием продуктов живот-
новодства является использование в рационах кормовых добавок, избирательно свя-
зывающих радионуклиды в желудочно-кишечном тракте животных, в частности,
ферроцианидных препаратов . Применение их в составе болюсов, соли-лизунца и
комбикорма лактирующим коровам и молодняку крупного рогатого скота на заклю-
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читеяьной стадии откорма позволяет снизить концентрацию цезия-137 в молоке от 3
до 10 раз, в мясе от 2 до 5 раз в зависимости от уровня радиоактивного загрязнения
рационов в условиях пастбищного и стойлового содержания. Для практического
использования препаратов ферроцианидов разработано наставление, утвержденное
Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия (приложение 18).

Для снижения содержания стронция-90 в молоке следует обогащать рационы
минеральными веществами, в частности, калием и кальцием. С этой целью можно
использовать галитовые отходы ПО "Беларускалий", доломитовую муку, кормовой
мел, фосфогипс и другие минеральные подкормки. Рекомендуется использовать ко-
ровам в сутки 33 г доломитовой муки, 77 г обезфторенного фосфогипса.

Производство говядины. Согласно требованиям РДУ-96 содержание цезия-137
в говядине не должно превышать 600 Бк/кг. Для этого при использовании кормов с
допустимым уровнем загрязнения общее содержание цезия-137 в суточном рационе
не должно превышать 15 кБк. При выращивании и начальном откорме молодняка
крупного рогатого скота можно скармливать продукцию без ограничений, соглас-
но приведенных норм (табл. 7).

Таблица 7
Примерные рационы для откорма молодняка КРС живой массой 350 кг

при среднесуточных привесах 0.9 -1,0 кг

Корма

Силос кукурузный, кг

Солома, кг

Сено, кг

Зерновые концентраты, кг

Отруби, кг

Кормовые фосфаты, г

Соль поваренная, г

Период откорма

Начало

30

3

1

1,0

0,3

50

30

Середина

25

2

1

1,3

0,3

60

30

Конец

20

1

2

1.6

0,3

70

35

Всего за период

откорма

2725

215

115

138

33

6000

4000

Установлено, что предельно допустимое содержание (ПДС) цезия-137 в рационе
скота, откармливаемого на мясо, с возрастом животных увеличивается. Минималь-
ное его значение для телят раннего периода развития отличается от максимального
для взрослых (36 - месяцев) в 10 раз. Таким образом, предельно допустимое содер-
жание цезия-137 в рационах должно быть дифференцировано в зависимости от воз-
раста забиваемых на мясо животных. Например, предельно допустимое содержание
радиоцезия в рационе 36 месячного животного составляет 15 кБк/сутки, в возрасте
18 месяцев -12,4, а при забое в шестимесячном возрасте - только 3,6 кБк/сутки.

Если радиоактивное загрязнение кормов превышает допустимые уровни и не
позволяет нормировать содержание цезия-137 в суточном рационе на уровне до 15
кБк, выращивание и откорм животных проводится в 2 этапа. На первом этапе
кормление животных осуществляется согласно принятой в хозяйстве технологии без
ограничений. В последние 2 месяца откорма используются рационы, в которых со-
держание цезия-137 не превышает 13 кБк/сут. От животных в заключительный пери-
од откорма желательно получать максимально возможные приросты живой массы.
При откорме рекомендуется использовать кукурузный силос, сенаж из однолетних
трав, корнеплоды, барду, концентраты.

В случае недостатка в хозяйстве кормов с низким содержанием цеэия-137 на за-
ключительной стадии откорма рекомендуется применение ферроцианидных препа-
ратов.
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Контроль рациона по содержанию стронция-90 при откорме крупного рога-
того скота проводить не обязательно, поскольку переход его в мышечную ткань не
превышает 0,04%.

Разведение мясного скота в зоне радиоактивного загрязнения. В хозяйствах,
расположенных на низко плодородных, заболоченных почвах с плотностью загряз-
нения 15-40 Ки/км2, где получение молока, соответствующего нормативным требо-
ваниям, затруднено без проведения дополнительных защитных агромелиоративных
и зоотехнических мероприятий, целесообразна переспециализация молочного ското-
водства на мясное. Здесь возможно создать отрасль мясного скотоводства по сис-
теме "корова-теленок" на основе симментальской породы как наиболее приспособ-
ленной к местным условиям. Основным преимуществом данной отрасли является ее
сравнительно небольшая потребность в энерго- и трудозатратах. Мясной скот не-
прихотлив и устойчив ко многим заболеваниям.

Технология мясного скотоводства включает три взаимосвязанных производст-
венных цикла: первый - подсосное выращивание телят до 6-8 месячного возраста
по системе "корова-теленок", обеспечивающее хорошее развитие молодняка; второй
- выращивание молодняка для ремонта и воспроизводства собственного стада; тре-
тий - доращивание и интенсивный откорм молодняка и выбракованного взрослого
скота на мясо на рационах, включающих "чистые корма" или с применением сорбен-
тов.

Удельный вес коров в товарном стаде должен составлять 30-35 %, нетелей- 10-
15%. Для воспроизводства стада 25-30% коров в течение года следует заменять не-
телями, что возможно при условии получения не менее 90 деловых телят на 100 коров
и нетелей. Оптимальным сроком сезонного отела следует считать зимний, с декаб-
ря по март месяцы.

В мясном скотоводстве можно применять искусственное осеменение, ручную и
вольную случку маточного поголовья. Для проведения сезонной случной компании
быков-производителей готовят за 2 месяца до ее начала. В это время их следует кор-
мить по нормам, предусмотренным в случной период, с таким расчетом, чтобы они
имели заводскую кондицию.

При организации воспроизводства особое внимание должно уделяться содер-
жанию и кормлению коров двух месяцев стельности, проведению отелов и уходу за
новорожденными телятами. Коров помещают в родильные клетки за 3-5 дней до
отела и содержат в них после отела вместе с теленком в течение 5-7дней. За это
время у коров закрепляется материнский инстинкт и они в дальнейшем безошибочно
находят своих телят в стаде. Через 5-7 дней телят из индивидуальных клеток вы-
пускают в огороженную секцию, с выходом на выгульно-кормовую площадку. В
этой секции коров с телятами соединяют группами по 10-20 голов и содержат от 7 до
15 дней. Днем коров выпускают для кормления и водопоя на выгульно-кормовую
площадку, а телят в холодное время оставляют в помещении и подпускают к коровам
3 раза в день. В теплое время выход телят к коровам можно не ограничивать. Через
15-20 дней после отела коров с телятами переводят в общее стадо и формируют гур-
ты численностью 125-130 коров.

Для отела в пастбищной период дополнительных построек не требуется. В
день отела корову оставляют на карде. Со второго дня группу новотельных коров с
телятами выпасают вблизи лагерных стоянок, а с 5 - 6-го дня соединяют с общим
стадом. При этом особое внимание необходимо обращать на состояние пастбищного
травостоя, водопоя, обеспечение скота поваренной солью и периодическую смену
участков пастбищ. Поить животных необходимо не реже 3-4 раз в сутки. Летние
стоянки следует оборудовать вблизи водопоя скота на возвышенных участках.

4.5.4. Прижизненная оценка концентрации цезия-137в мышечной ткани крупного
рогатого скота

Перед отправкой животных на мясокомбинат необходим прижизненный ра-
диометрический контроль животных приборами СРП-68-01, "Silena".
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Порядок работы с радиометром СРП-68-01. Для измерения используется СРП-
68-01 с датчиком, оборудованным защитным свинцовым кожухом с толщиной стен-
ки 10-12 мм (коллиматор). Измерения проводятся в следующей последовательности:

1.Для защиты от загрязнения датчик прибора помещается в полиэтиленовый
пакет.

2.Проверить работу прибора и его чувствительность согласно техническому
описанию и паспорту.

З.Определить величину гамма-фона (мкР/час) на месте контроля животных.
4.Установить датчик прибора на чистую (без навоза) поверхность кожного по-

крова животных в области ягодичных мышц и произвести замер.
5.Продолжительность измерения не менее 20 секунд.

Таблица В
Нормативные параметры прижизненного определения загрязнения цезием -137 мышечной ткани

крупного рогатого скота

Гамма фон в месте измерения
животных,

(мкР/час)

Для мясокомбинатов

3

4

5

Для

4

S

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Мощность дозы гамма-излучения от животного,
гарантирующая получение мяса с содержанием ра-
дионуклидов в пределах РДУ-96 (мкР/час)

и убойных пунктов

4

5

5

хозяйств

5

5

6

6

7

В

В

9

10

10

11

11

Расчет удельной активности (А) мышечной ткани производится по формуле:
А = Кх (Ржив. - 0.6 Рф),

где К - коэффициент пересчета мощности дозы в удельную активность, равный
6.0x10» Ки/кг мкР/час;

Рф (мкР/час) - измеренный уровень фока;
Ржив. (мкР/час) - мощность дозы от животного.
Для удобства в практической работе дозиметристам хозяйств и мясокомбина-

тов предлагаются параметры замеров параметров прижизненного определения за-
грязнения цезием-137 мышечной ткани крупного рогатого скота (табл. 8).

На мясокомбинатах для свиней мощность дозы излучения от животного не
должна превышать 3-4 мкР/час (при естественном гамма-фоне).

Прижизненный дозиметрический контроль можно также проводить, используя
портативный прибор SNIP 204b австрийской фирмы "Silena". В отличие от прибора
СРП-68-01, где используется простой стрелочный индикатор и показания снимаются
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в единицах мкР/час, SNIP откалиброван для измерения в единицах Бк/кг (либо
Ки/кг). Для улучшения условий измерения используется свинцовая насадка
(коллиматор). При проведении измерений вначале в течение 15 минут определяются
фоновые значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. Затем уста-
навливают детектор на поверхность кожного покрова животных в области ягодич-
ных мышц и производят замер в течение 5 минут. Затем из результатов измерения
вычитают фоновые значения и получают величину загрязнения мышечной ткани жи-
вотного в единицах Бк/кг либо Ки/кг. Предел определения активности радиоцезия с
погрешностью измерения менее 40% составляет около 40 Бк/кг.

Данные дозиметрии животных перед отправкой на мясокомбинат указываются
в ветеринарном свидетельстве (гамма-фон на месте измерения животных и мощность
дозы излучения от животных в мкР/час).

4.5.11. Ведение животноводства в личных подсобных хозяйствах

Уход за животными, ветеринарное обслуживание, кормление и содержание
всех половозрастных групп скота и птицы, техника воспроизводства (размножение)
проводятся по традиционным технологиям. Для сенокошения и выпаса скота,
находящегося в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), необходимо выделение паст-
бищ, на которых должно проводиться коренное улучшение. Выпас животных на па-
стбищах следует начинать при отрастании травы не менее 10 см и проводить пред-
почтительно на улучшенных кормовых угодьях (многолетние и однолетние травы,
посевы озимых). Поение животных допускается из любых источников (рек, искусст-
венных водоемов, колодцев). Не рекомендуется заготовка сена и выпас скота на тер-
ритории лесов (см. Руководство по ведению лесного хозяйства). В стойловый период
кормить молочно продуктивных коров и коз необходимо кормами только с пахот-
ных угодий (сено из сеяных трав). Включение в рацион животных сена с естествен-
ных угодий надо сократить до минимума. Концентрация радионуклидов в ра-
ционе крупного рогатого скота не должна превышать 11 кБк/сутки по Cs-137 и 2,6
кБк/сутки по Sr-90. Исходя из того, что в рационе коров частного сектора в стойло-
вый период преобладает сено (10-12 кг в день), допустимый уровень в нем Cs-137
составляет 1000 Бк/кг, a Sr-90 - 200 Бк/кг. При использовании таких кормов содер-
жание радионуклидов в молоке не превысит допустимые значения.

Использование кормов для выращивания и откорма свиней, крупного рогатого
скота, овец на мясо допускается без ограничений. Однако за 1,5-2 месяца до предпо-
лагаемого убоя животные переводятся на кормление чистыми кормами. В случаях,
когда выполнить это требование затруднительно, а также в случае отсутствия дос-
таточных количеств окультуренных пастбищ для крупного рогатого скота ЛПХ, со-
держание цезия-137 в организме животных и молоке можно снизить путем примене-
ния цезийсвязывающих препаратов (ферроцианидов). Ферроцианидсодержащие
препараты применяются в форме болюсов, соли-лизунца, добавки в комбикорм.
Введение 3 болюсов на голову обеспечит снижение Cs-137 в молоке в 2,5- 3,0 раза на
10-й день после обработки животных. Длительность действия препарата при данном
способе - 2-3 месяца. Комбикорм с ферроцианидсодержащим препаратом готовится
на специализированных предприятиях в соответствии с технологическими условия-
ми. Суточная норма скармливания составляет 0,5 кг. Рекомендуется применять его
как в условиях пастбищного, так и стойлового содержания при недостатке кормов,
отвечающих нормативным требованиям.

В последние годы заметно увеличилось поголовье коз. Эти животные хорошо
приспособлены к употреблению кормов, богатых клетчаткой. Веточный корм может
составлять до 50% рациона. Козы хорошо используют мелко контурные пастбищ-
ные угодья возле дорог, канав, лесозащитных полос. В среднем для выпаса и заго-
товки кормов для одной козы требуется 0,12 га площади. Годовая потребность в
кормах составляет: сено и солома - 2,5 центнера, концентраты - 80 кг, корнеплоды -
2,4 центнера. В среднем на пастбищный период требуется 10-12 центнеров травы
на одну голову. Козы на 10 кг массы тела потребляют 0,32-0,38 кг сухих ве-
ществ. При использовании гранулированных кормосмесей потребление сухих ве-
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ществ увеличивается и достигает 4,2-4,5 кг на голову. В пастбищный период по-
требление травы составляет примерно 5-7 кг. Продолжительность жизни коз со-
ставляет 9-10 лет, хозяйственное использование 7-8 лет. Основными породами мо-
лочного направления коз являются зааненская, русская белая, горьковская. Мо-
лочная продуктивность данных пород колеблется от 350 до 800 литров за 8-10 меся-
цев лактации. Плодовитость 180-250 козлят на 100 маток. Следует отметить, что
козы в отличие от крупного рогатого скота редко болеют туберкулезом. Коэффи-
циент перехода Cs-137 из рациона в 1 литр молока колеблется от 4 до 11%, a Sr-90 -
до 1%. Получение молока в соответствии с требованиями нормативов по Cs-137
(111Бк/л) возможно при выпасе коз на неулучшенных пастбищах с плотностью за-
грязнения до 370 кБк/м2 (10 Ки/км2).

4.6. Методы отбора проб кормов для радиометрического анализа

Отбор проб кормов должен осуществляться следующим образом:
Зеленые корма. Пробы зеленого корма берут в период скармливания его жи-

вотным. Для этого согласно ГОСТ 24230-80 на участке травостоя выделяют 8-10

равномерно расположенных площадок размером 1-2 м2. Травостой скашивают на
высоте 3-5 см. Полученную со всех учетных площадок зеленую массу равномерно
расстилают на брезенте или полимерной пленке и тщательно перемешивают. Для
составления средней пробы 1,5-2,0 кг из 10 различных точек объединенной пробы
берут по 150-200 г травы. На сенокосах образцы травы отбирают с каждого укоса.

От зеленой массы, доставленной на ферму для скармливания животным или
приготовленного силоса, сенажа, искусственно обезвоженных кормов точечные
пробы берут пробоотборником или вручную не менее чем из 10 мест порциями по
400-500 г. После перемешивания всех порций отбирают среднюю пробу для анализа.

Сено, солома. Согласно ГОСТ 4808-75 отбирают точечные пробы массой 200-
250 г в 8-10 местах по всей поверхности закладываемой скирды, начиная с высоты
0,5-1,0 м. Отбор проб продолжают на разных высотах до самого завершения скир-
ды так, чтобы на каждые 5 т заскирдованного корма пришлось не менее 1 кг объе-
диненной пробы. Число точечных проб от партии непрессованного корма массой 25
т должно быть не менее 20, от каждых последующих 5 т - дополнительно еще по 4.
Образцы грубых кормов из стога, скирды, из-под навеса отбирают в 8-10 местах ка-
ждой партии.

Пробы прессованного сена отбирают в период укладки тюков в штабель: мас-
сой до 15 т в количестве 3%, но не менее чем из 5 тюков; от 15 до 50 т - 1 %, но не ме-
нее чем из 15 тюков. Точечные пробы берут от каждого отобранного тюка. Для это-
го с тюка снимают и, не нарушая целостности сена, выбирают по одному пласту: из
первого тюка - пласт с края, из второго - рядом с крайним, из третьего - следующий
пласт и т.д. Для составления среднего образца отобранные из разных мест точечные
пробы раскладывают на брезенте или пленке размером 2x2 м, перемешивают, рас-
пределяют равномерным слоем и отбирают из разных мест 8-10 порций корма.

Силос, сенаж. В соответствии с ГОСТ 23638-80 образец силоса (сенажа) для
анализа отбирают не ранее чем через 1 месяц после закладки на хранение и не менее
чем за 10 дней до скармливания. С помощью пробоотборников точечные пробы
следует отбирать на всю глубину слоя. Верхний (порченый) слой, резко отличаю-
щийся по цвету, в образец не включают. От каждого хранилища отбирают минимум
3 пробы. В траншеях с открытыми торцовыми сторонами точки отбора проб реко-
мендуется располагать по диагонали на равных расстояниях друг от друга: одна в
центре траншеи и две - на концах по 0,5 м от стен (краев) и 5 м от торцовых сторон
сооружений. После окончания отбора проб отверстия заделывают. Объединенную
пробу помещают на пленку, перемешивают и выбирают средний образец массой
около 1 кг. Средний образец помещают в банки, добавляют смесь хлороформа и то-
луола (1:1), внося его равными частями на дно, середину и сверху, из расчета 5 мл на
1 кг массы, затем плотно закрывают пробками или крышками. Допускается также
применение плотных полиэтиленовых мешочков. Перед закрытием пакета с образ-
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цом вытесняют воздух сдавливанием и вкладывают в другой пакет, снабжая этикет-
кой.

Корнеплоды. Из различных мест партии корнеплодов откладывают без выбора
примерно по 10 рядом лежащих корней, чтобы общая масса отобранных корней со-
ставляла около 100 кг. Затем очищают и сортируют на крупные, средние и мелкие.
Корнеплоды каждой группы взвешивают отдельно и рассчитывают их процентное
соотношение. Данные записывают в паспорт образца. Из каждой группы корне-
плодов (крупные, средние и мелкие) отбирают несколько корнеплодов в качестве
среднего образца массой около 5 кг и укладывают в отдельные мешочки. Образцы
корней различной величины нумеруют одним номером и заносят в один паспорт.
Затем мешочки упаковывают в общий мешок или ящик и снабжают этикеткой. Та-
ким образом отбирают образцы свеклы, брюквы, турнепса, моркови.

Картофель. Средний образец рекомендуется отбирать из каждого бурта. То-
чечные пробы берут по всей высоте, ширине и длине насыпи из разных мест и слоев
через равные расстояния. Число точечных проб отбирается от партии с учетом об-
щей массы. Отдельные точечные пробы должны быть равновеликими, но не менее 3
кг, для партии свыше 60 т - не менее 10 кг. При однородности картофеля сортировку
его по крупности не проводят. Средний образец формируют массой 2-4 кг.

Водянистые корма. Барду, пивную дробину, жом, кормовую патоку берут для
анализа после тщательно перемешивания. Отбор точечных проб осуществляют из
разных мест и с разной глубины, затем консервируют смесью хлороформа и толуо-
ла или смесью ксилола и толуола (1:1). Количество консервантов составляет 5 мл на
1 кг корма. Средний образец массой не менее 0,5 кг отбирают в бутылки и банки с
плотными пробками.

Зерно. В складах с насыпью точечные пробы отбирают щупом из площади в
100 м2 методом конверта в пяти точках. В каждой точке из трех слоев: верхнего,
среднего и нижнего. Масса объединенной пробы должна быть не менее 2 кг.

Комбикорм, травяная, хвойная, отруби, шроты, сечка и др. В соответствии с
ГОСТ 13496.0-80 точечные пробы в складах из насыпи отбирают щупом в центре
квадрата в 4-S мг из трех слоев. Из автомашин и небольших россыпей точечные про-
бы берут методом конверта. Масса объединенной пробы от партии корма должна
быть не менее 4 кг. После смешивания и квартования выбирают средний образец
для анализа массой 0,5-1,0 кг.

Данные всех анализов исследованных партий кормов заносят в паспорта и на-
правляют специалистам ло месту скармливания.

6. ОХРАНА ТРУДА И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Министерством здравоохранения Республики Беларусь разработаны
и утверждены 3 мая 1993 года "Временные санитарные правила при выполнении ра-
бот в животноводстве, растениеводстве, по эксплуатации и ремонту сельхозтехни-
ки на загрязненных радионуклидами территориях". Временные санитарные пра-
вила распространяются на все виды сельскохозяйственной деятельности и обяза-
тельны для предприятий всех форм собственности (колхозы, совхозы, фермерские
хозяйства и прочие объекты сельского хозяйства), расположенных на загрязненных
радионуклидами территориях зон последующего отселения и с правом на отселение,
где средняя годовая эффективная доза облучения населения может составлять I мЗв
и более. Ответственность за выполнение санитарных правил возлагается
на руководителей сельскохозяйственных предприятий и объектов.

Требования по радиационному контролю. Основные мероприятия, направ-
ленные на снижение совместного действия радиации и других вредных факто-
ров, включают в себя полную информированность работающих о радиационной
и производственной обстановке на рабочем месте, соблюдение необходи-
мых санитарно-гигиенических требований, организационно-технических мероприя-
тий по снижению уровня радиации и вредных производственных факторов на ра-
бочих местах, обучение персонала безопасным методам работы. Организация работ
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должна гарантировать не превышение основного дозового предела, установленного
действующим в республике законодательством и исключать всякое необоснованное
облучение.

Администрация сельскохозяйственных предприятий и объектов должна иметь
карты радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий, в соответствии с
которыми планировать ведение сельскохозяйственного производства. Радиационный
контроль осуществляется инженером или техником по охране труда, прошедшим
специальную подготовку. В хозяйствах текущему контролю подвергаются корма,
сельхозпродукция местного производства, спецодежда в зависимости от вида ра-
бот. Периодическому контролю подвергается территория хозяйства, сельскохозяйст-
венная техника, наружные и внутренние поверхности зданий и сооружений, венти-
ляционные установки, рабочие места, бытовые помещения, места приема пищи и
отдыха. Контроль радиоактивного загрязнения производится в соответствии
с действующими методиками дозиметрической аппаратурой, соответствующей по
чувствительности измеряемым параметрам и имеющей свидетельство
о государственной поверке.

При загрязнении сельскохозяйственной техники, транспорта, спецодежды ра-
диоактивными веществами свыше 20 бета-частиц/см2 в минуту производится их де-
зактивация. Допуск лиц для участия в полевых работах производится с уче-
том результатов медицинских осмотров, после проверки знаний и правил безопасно-
сти.

Требования радиационной безопасности в растениеводстве. Вредными радиа-
ционными факторами при выполнении работ в растениеводстве являются:

- ионизирующие излучения почвы, растений, машинотракторных агрегатов, за-
грязненных рабочих мест и обтирочных материалов;

- радионуклиды, содержащиеся в органической и минеральной пыли.
С целью уменьшения дозы облучения механизированные работы следу-

ет проводить с использованием техники, удовлетворяющей "Временным требовани-
ям к обеспечению защиты кабин самоходных сельскохозяйственных машин от про-
никновения в них радиоактивных, химических и других вредных веществ". Места
проведения сельскохозяйственных работ (поля, участки, объекты и т.п.) должны
быть обследованы на радиационное загрязнение с указанием мест отдыха с мини-
мальным уровнем загрязнения. При производстве работ на машинно-тракторных
агрегатах не допускается использование рабочих мест вне кабины. Если на поле
работает несколько агрегатов, следует избегать взаимного запыления их друг дру-
гом.

Во время перерывов в работе отдыхать следует в специально отведенных мес-
тах или передвижных пунктах. Чистая питьевая вода для работающих должна нахо-
диться в емкостях, защищенных от попадания пыли.

Требования радиационной безопасности в животноводстве.
Операции по уходу за животными, приготовлению и раздаче кормов должно

быть максимально механизированы. В помещениях по приготовлению кормов
оборудование (дробилки, измельчители, дозаторы, смесители) должно быть осна-
щено респирационными устройствами. По мере накопления пыли на оборудовании и
площадках, но не реже одного раза в неделю, должна производиться их влажная
уборка.

Во время перерывов в работе отдыхать следует в специальных закрытых поме-
щениях, где должны быть созданы условия для приема пищи и находится необхо-
димый запас питьевой воды в емкостях, защищенных от попадания пыли.

Требования радиационной безопасности при эксплуатации техники. Вредными
радиационными факторами при эксплуатации техники, выполнении работ по ее
ремонту и обслуживанию являются радионуклиды, содержащиеся в органической и
минеральной пыли.

Отличительной особенностью эксплуатации, ремонта и обслуживния сельскохо-
зяйственной техники является необходимость контроля уровня ее загрязнения и сни-
жение его дезактивационными мероприятиями до допустимых уровней. Контролю
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подвергаются:
- рабочие места механизаторов в кабине;
- наружные поверхности тракторов и самоходных машин в местах обслужива-

ния;
- прицепные и навесные машины в местах обслуживания и контро-

ля технологического процесса.
Санитарно-гигиенические мероприятия. Для повышения радиационной безо-

пасности людей при выполнении сельскохозяйственных работ в условиях радиоак-
тивного загрязнения территории с плотностью 5 Ки/км2 и более по цезию-137, и бо-
лее 0,5 Ки/км2 по стронцию-90 предусматривается приобретение второго комплекта
спецодежды, а при запыленных условиях работы - выдача респираторов. В зависи-
мости от характера выполняемых работ работникам дополнительно выдаются рес-
пираторы (типа ШБ-1 "Лепесток", "Астра" и др.). очки защитные. Спецодежда не
реже одного раза в неделю, а при необходимости и чаще, должна отправляться в
централизованную стирку. После стирки спецодежда должна пройти радиационный
контроль.

Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы согласно требова-
ниям СНИП 2.09.04-87. "Административные и бытовые здания", "Основные санитар-
ные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками иони-
зирующих излучений ОСП-72/87".

Проход в санитарно-бытовые помещения должен быть организован через спе-
циальную систему обмыва обуви. В помещении гардеробной должна ежедневно
проводиться влажная уборка. Сухая уборка помещений запрещается (кроме вакуум-
ной). Полная уборка с мытьем стен, полов, дверей, шкафов должна проводиться
регулярно, но не реже одного раза в месяц.

Руководители и специалисты должны обеспечить условия, чтобы после рабочей
смены каждый работник мог тщательно вымыть голову и тело теплой водой с мы-
лом. Не следует использовать для мытья дождевую воду. Необходимо знать, что
свежие загрязнения, находящиеся на коже 1-2 часа, легко удаляются любым средст-
вом. При поздних сроках очистки следует использовать специальный дезактиви-
рующий препарат "Защита".

Прием пищи в полевых условиях должен быть организован с соблюдением
правил личной гигиены в передвижных закрытых пунктах пита-
ния, оборудованных столами, стульями, умывальниками и другим необходи-
мым инвентарем.

Для перевозки людей к месту работы должны использоваться автобусы или
другие транспортные средства с уплотнением дверей и окон, с исправными венти-
ляционными устройствами. Внутри салона должна производиться ежесменная влаж-
ная уборка.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ "РУКОВОДСТВА ПО ВЕДЕНИЮ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА В ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ"

1. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ЛЕСАХ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

1.1. Радиационная обстановка в лесах
1.1.6. Лесные массивы в зонах загрязнения аккумулировали значительное

количество радиоактивных выбросов, поскольку лес был природным барьером на
пути распространения радиоактивных аэрозолей ветровыми потоками воздуха.
Общая площадь загрязнения лесов Минлесхоза Беларуси составляет 1719.8 тыс.га,
или 25.6% (табл.1).

1.1.7. Радиоактивное загрязнение лесов выявлено в 50 лесхозах из 88. Степень
загрязнения их территорий не одинакова. Это обстоятельство в значительной мере
определяет характер хозяйственной деятельности на территории каждого лесхоза.

1.1.8. Для ранжирования лесхозов по загрязнению введено понятие
"коэффициент тяжести радиоактивного загрязнения", который представляет собой
комплексный показатель, учитывающий загрязнение всей площади лесхоза в
абсолютных и относительных единицах, среднюю плотность загрязнения территории
лесхоза и показатели загрязнения отдельных структурных подразделений 151.

Распределение лесхозов по коэффициентам тяжести приведено в таблице 2.

Таблица 2
Распределение

загрязнения

Наименование
лесхозов

Краснопольский

Чериковский

Чечерский

Наровлянский

Ветковсшй

Лельчичкий

Хойникский

Костюковичский

Быховский

Рогачевский

Ельский

Речицкий

Буда-Кошелевс.

Гомельский

Камаринский

Сталинский

Калинковичский

Могилевский

Жлобинский

лесхозов

Место по
тяжести
радио-
актив,
загряз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

по коэффициентам тяжести

Общая
площадь
лесхоза,
тыс.га

66.50

103.50

102.70

56.60

86.70

194.40

55.70

111.80

95.50

68.80

72.00

149.90

34.50

108.30

37.60

55.30

116.70

111.00

63.90

Площадь
радио-
активного
загрязнения,
тыс. га

66.50

100.70

79.20

54.70

47.10

167.90

55.70

53.60

89.00

68.80

65.10

126.40

33.40

52.20

37.20

42.30

69.00

48.20

39.20

Коэффи-
циент
тяжести
Кт

1207

1106

799

632

552

464

393

300

298

264

262

242

215

168

135

113

107

60

56

радиоактивн

Группа тяжести
радиоактивного
загрязнения

1

2

3

4
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Мозырский

Белыничский

Лунинецкий

Житковичский

Ивьевский

Березинский

НовОфудский

Светлогорский

Петриковский

Воложннский

Дятловский

Пинский

Кличевский

Старобинский

Бобруйский

Логойский

Вилейский

Горецкий

Октябрьский

Слуцкий

Толочинский

Борисовский

Молодечненский

Кобринский

Крупский

Лидский

Минский

Столбцовский

Телеханский

Сморгонский

Ивацевичский

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

В1.50

88.20

113.90

131.60

72.00

97.40

77.70

91.20

132.00

70.50

66.50

75.50

86.10

70.90

104.20

113.80

87.30

56.90

79.40

50.80

44.20

127.60

45.10

74.10

79.40

81.10

45.70

76.20

86.90

84.10

82.60

44.20

30.50

40.90

43.40

25.50

29.50

25.30

22.30

25.40

13.70

16.10

15.70

13.70

12.20

14.80

6.40

6.40

5.10

5.30

3.60

1.80

4.80

2.10

2.60

3.50

2.50

2.00

2.10

0.80

1.20

.20

44

30

27

25

18

17

11

9

7

6

6

5

4

2

.95

.55

.53

.46

.33

.22

.11

.11

.07

.06

.06

.06

.04

.04

<.01

<.01

<.01

5

6

По тяжести радиоактивного загрязнения территории условно выделено 6 групп
лесхозов:

I. Кт более 500 - Катастрофические условия жизнедеятельности и организации
лесохозяйственного производства;

И. Кт 250-500 - Очень тяжелые условия жизнедеятельности и организации
лесохозяйственного производства;

III. Кт 100-250 - Тяжелые условия жизнедеятельности и организации
лесохозяйственного производства;

IV. Кт 25-100 - Средняя степень загрязнения территории, приемлемые условия
жизнедеятельности и организации лесохозяйственного производства;

V. Кт 1-25 - Слабое загрязнение территории, допустимые условия
жизнедеятельности и организации лесохозяйственного производства;

VI. Кт менее 1 - Загрязнение территории, при котором сохраняются близкие к
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нормальным условия жизнедеятельности и лесохозяйственного производства.
В группу 1 с катастрофическими условиями жизнедеятельности и организации

лесохозяйственного производства входят 5 лесхозов, которые могут
функционировать только как специализированные лесохозяйственные предприятия,
основной задачей которых является охрана лесов от пожаров, улучшение их
санитарного состояния, поддержание общей стабильной экологической обстановки
данной территории и ее реабилитация. Ко второй группе отнесено 6 лесхозов, на
территории которых возможно ограниченное лесопользование и необходимо
осуществление всего комплекса работ, предусматриваемых для первой группы.

К третьей группе относятся 6 лесхозов, где на части территории сохраняется
ограниченное лесопользование, усиливается охрана леса от пожаров, вредителей и
болезней, регламентируется побочное пользование лесом, сбор грибов, ягод и отдых
населения. В четвертую группу входит 6 лесхозов, на территории которых
сохраняются ограничения по использованию древесины на топливо и отдельным
видам лесопользования. В группу 5 входят 10 лесхозов, загрязнение территории
которых представлено отдельными пятнами и поэтому только в их пределах
вводятся ограничения по отдельным видам лесопользования. К 6 группе относятся 17
лесхозов, на территории которых, несмотря на низкую степень загрязнения,
ограничено побочное пользование лесом, а заготовка лесной продукции, как и на
всей загрязненной территории, производится с обязательным радиационным
контролем.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ЛЕСНОМ ХОЗЯ ЙСТ8Е

2.2. Служба радиационного контроля Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь

2.2.1. Для проведения радиационного контроля в системе Минлесхоза создана
служба радиационного контроля.

2.2.2. Служба радиационного контроля Минлесхоза осуществляет радиа-
ционный контроль следующих объектов:

- лесных угодий, кроме лесов Министерства обороны и Минсельхозпрода;
- лесосечного фонда, направляемого в разработку в зоне "А";
- древесины, продуктов ее переработки, произведенных в лесном хозяйстве

товаров народного потребления, продукции побочного лесопользования в зоне "А";
- зданий и сооружений, прочих объектов, находящихся в ведении лесного

хозяйства, промышленных отходов и выбросов, транспортных средств, территорий
предприятий и организаций лесного хозяйства, радиационный контроль на рабочих
местах в зоне "А".

- ведомственной сельскохозяйственной продукции (сырья) на месте ее
производства во время уборки урожая в зоне "А" (группа 2).

2.2.3. Задачи службы радиационного контроля. Основными задачами службы
радиационного контроля являются:

2.2.3.1. Обеспечение радиационной безопасности работников лесного хозяйства
и населения при посещении лесов и пользовании лесной продукцией.

2.2.3.2. Проведение радиационного контроля и мониторинга в лесах,
радиационный контроль лесной продукции на всех этапах ее производства и
реализации.

2.2.4. Функции службы радиационного контроля. Общими функциями службы
радиационного контроля являются:

2.2.4.1. Проведение радиационного контроля лесных угодий.
2.2.4.2. Осуществление радиационного контроля лесной продукции на всех

этапах ее производства и реализации.
2.2.4.3. Контроль за соблюдением требований радиационной безопасности при

проведении работ в лесу и на объектах лесного хозяйства.
2.2.4.4. Методическое руководство службами радиационного контроля

министерств и ведомств, осуществляющими контроль лесных угодий и лесной
продукции.
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2.2.4.5. Оценка радиационной обстановки на рабочих местах.
2.2.4.6. Организация дозиметрического контроля и медицинского обследования

работников лесного хозяйства.
2.2.4.7. Оповещение населения о радиационной обстановке в лесах,

возможности использования лесной продукции и оформление соответствующей
наглядной информации по границам лесных массивов.

2.2.5. Конкретные функции структурных подразделений службы радиационного
контроля определяются положениями о соответствующих подразделениях.

2.2.6. Структура службы радиационного контроля.
2.2.6.1. Общее руководство службой радиационного контроля осуществляется

председателем отраслевой комиссии по преодолению последствий катастрофы на
ЧАЭС

2.2.6.2. Комиссия рассматривает наиболее важные вопросы, связанные с
преодолением последствий катастрофы на ЧАЭС, и принимает по ним решения. В
своей деятельности комиссия руководствуется "Положением о комиссии
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в лесхозах республики".

2.2.6.3. Непосредственное руководство службой радиационного контроля в
отрасли возложено на Управление радиационного контроля и радиационной
безопасности. Деятельность Управления регламентируется Уставом. В состав
Управления входит Центральная лаборатория радиометрии и спектрометрии.

2.2.6.4. В производственных лесохозяйственных объединениях весь комплекс
работ по обеспечению функционирования службы радиационного контроля
возглавляет генеральный директор объединения.

2.2.6.5. Комиссии по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в лесхозах
созданы в Гомельском и Могилевском ПЛХО. Областные комиссии в своей
деятельности руководствуются "Положениями о комиссии производственного
лесохозяйственного объединения по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в лесхозах области" , которые разрабатываются и
утверждаются объединениями и согласовываются с Минлесхозом Республики
Беларусь.

2.2.6.6. Наиболее важные вопросы, связанные с преодолением последствий
катастрофы на ЧАЭС по Брестскому, Витебскому, Гродненскому и Минскому
ПЛХО, рассматриваются комиссией Министерства лесного хозяйства совместно с
представителями ПЛХО.

2.2.6.7. Непосредственное руководство службой радиационного контроля в
областях возлагается на начальников отделов радиационного контроля, ведущих
инженеров-радиологов объединений или заведующих областными лабораториями
радиационного контроля, которые осуществляют функции планирования,
организации, координации, учета и контроля работы службы радиационного
контроля.

2.2.6.8. В областных производственных лесохозяйственных объединениях в
целях координации деятельности постов радиационного контроля лесхозов,
осуществления практического и методического руководства создаются областные
лаборатории радиационного контроля, которые осуществляют свою деятельность в
соответствии с "Положением об областной лаборатории радиационного контроля
производственного лесохозяйственного объединения", утверждаемым Минлесхозом.

2.2.6.9. В лесхозах, территория которых загрязнена радиоактивными
веществами, службу радиационного контроля возглавляют директора лесхозов, а
непосредственное выполнение работ по радиационному контролю и обеспечению
радиационной безопасности возлагается на инженера-радиолога, который является
руководителем поста радиационного контроля (ПРК). Деятельность постов
радиационного контроля регламентируется "Положением о посте радиационного
контроля предприятий лесного хозяйства Республики Беларусь", утверждаемым
Минлесхозом.
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Схема радиационного контроля.

2.3.1. Деятельность службы радиационного контроля Минлесхоза осу-
ществляется в соответствии со "Схемой радиационного контроля в лесах и на
объектах лесного хозяйства Республики Беларусь" (табл.3). Службы радиационного
контроля производственных лесохозянственных объединений и предприятий
разрабатывают конкретные (пооперационные) схемы радиационного контроля
ПЛХО, лесхозов.

3. ЗОНИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯ ЙСТВА

3.1.Зонирование загрязненных лесов и лесоводственная оценка земель.
3.1.1 .Зонирование загрязненных территорий.
3.1.1.1. В соответствии со статьей 4 Закона Республики Беларусь "О правовом

режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС" в зависимости от плотности загрязнения почв
радионуклидами и степени воздействия (величины эффективной эквивалентной дозы)
радиации на человека территории относятся к следующим зонам:

1 - Зона эвакуации (отчуждения) - территория вокруг Чернобыльской АЭС, с
которой в 1986 году в соответствии с существовавшими нормами радиационной
безопасности было эвакуировано население (30-километровая зона и территория, с
которой проведено дополнительное отселение в связи с плотностью загрязнения
почв стронцием-90 выше 3 Ки/кв.км и плутонием- 238, 239, 240, 241 - выше 0.1
Ки/кв.км);

2 - Зона первоочередного отселения - территория с плотностью загрязнения
почв цезием-137 от 40 Ки/кв.км либо стронцием-90 или плутонием 238, 239, 240, 241
соответственно 3.0; 0.1 Ки/кв.км и более;

3 - Зона последующего отселения - территория с плотностью загрязнения почв
цезием-137 от 15 до 40 Ки/кв.км либо стронцием-90 от 2 до 3 Ки/кв.км или
плутонием-238, 239, 240, 241 от 0.05 до 0.1 Ки/кв.км, на которых среднегодовая
эффективная эквивалентная доза облучения человека может превысить (над
естественным и техногенным фоном) 5 мЗв (0.5 бэр) в год, и другие территории с
меньшей плотностью загрязнения вышеуказанными радионуклидами, где
среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения человека может
превысить 5 мЗв (0.5 бэр) в год;

4 - Зона с правом на отселение - территория с плотностью загрязнения почв
цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв.км либо стронцием-90 от 0.5 до 2 Ки/кв.км или
плутонием-238, 239, 240, 241 от 0.02 до 0.05 Ки/кв.км, на которых среднегодовая
эффективная эквивалентная доза облучения человека может превысить (над
естественным и техногенным фоном) 1 мЗв (0.1 бэр) в год, и другие территории с
меньшей плотностью загрязнения вышеуказанными радионуклидами, где
среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения человека может
превысить 1 мЗв (0.1 бэр) в год;

5 - Зона проживания с периодическим радиационным контролем - территория с
плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/кв.км, либо стронцием-90 от
0.15 до 0.5 Ки/кв.км или плутонием-238, 239, 240, 241 от 0.01 до 0.02 Ки/кв.км, где
среднегодовая эквивалентная доза облучения населения не должна превышать 1 мЗв
(0.1 бэр) в год.

3.1.1.2. При ведении лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения
основными критериями, определяющими порядок проведения работ, являются
величина эффективной эквивалентной дозы облучения работников леса, а также
возможность получения лесохозяйственной продукции и сырья, соответствующих
действующим в Республике Беларусь допустимым уровням радиоактивного
загрязнения (приложения 8,9,10).

В связи с изложенным и в соответствии с Законом Республики Беларусь "О
правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в
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результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" выделяются зоны I - IV
радиоактивного загрязнения лесов, а в пределах зоны I - подзоны IA и 1Б в целях
более детальной регламентации лесохозяйственных работ
(табл. 4).

Зоны и подзоны радиоактивного загрязнения лесов
Таблица 4

Зоны и подзоны
радиоактивного
загрязнения лесов

Зона1
Подзона IA
Подзона 1Б
Зона II
Зона III
Зона IV

Плотность загрязне-
ния почв цезием-137,
Ки/кв.км

1-5(1.0-4.9)
1-2(1.0-1.9)
2-5 (2.0-4.9)
5-15(5.0-14.9)
15-40(15.0-39.9)
40 и более

Наименование зоны в
соответствии с Законом

Зона проживания с
периодическим
радиационным контролем
Зона с правом на отселение
Зона последующего
отселения
Зона первоочередного
отселения

3.1.1.3. В связи с тем, что цезий-137 в настоящее время является основным
дозообразующим радионуклидом, а продукция лесного хозяйства нормируется
только по содержанию в ней данного изотопа, зонирование загрязненных лесов и
регламентация ведения лесного хозяйства производится по плотности загрязнения
почв цезием-137.

3.2. Регламентация ведения лесного хозяйства на загрязненных землях.
3.2.1. Основными факторами, ограничивающими ведение лесного хозяйства в

условиях радиоактивного загрязнения, являются:
3.2.1.1. Отрицательное воздействие повышенного (над естественным и

техногенным) радиационного фона на организм человека.
3.2.1.2. Возможность получения пригодной для использования продукции

(соответствующей допустимым уровням радиоактивного загрязнения).
3.2.1.3. Оснащенность предприятия необходимой техникой, обеспечивающей

заготовку продукции соответствующих кондиций и позволяющей снизить до
установленного уровня дозовые нагрузки ионизирующего излучения на человека.

3.2.1.4. Экономическая и лесоводственная целесообразность проведения
лесохозяйственных мероприятий и работ. Следует учитывать, что чем выше уровень
плотности загрязнения почв, тем больше себестоимость продукции лесного
хозяйства.

Отмеченные факторы, их экспертная оценка специалистами, наряду с
действующим законодательством, являются основой для регламентации проектно-
изыскательских работ и лесохозяйственной деятельности на загрязненных
территориях.

Все работы, проводимые предприятиями лесного хозяйства на территориях
радиоактивного загрязнения, должны проводиться с обязательным радиационным
контролем в соответствии со схемой радиационного контроля в лесах и на объектах
лесного хозяйства Республики Беларусь, приведенной в разделе 2.3.

3.2.2. В таблице 6 приведена регламентация лесохозяйственной деятельности на
загрязненных территориях в виде альтернативы: разрешено (+) или запрещено (-).
Без ограничений во всех зонах проектируется и осуществляется противопожарное
устройство лесов, строительство водоемов, охрана лесов от пожаров и
лесонарушений. Дорожное строительство и создание лесных культур в зоне выше 40
Ки/кв.км проводятся в соответствии со специально утвержденными регламентами.
Остальные виды проектно-изыскательских, лесохозяйственных и
лесозаготовительных работ ограничиваются зоной до 40 Ки/кв.км.
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3.2.2.1. Заготовка семян в лесу не производится в зонах выше 15 Ки/кв.км, что
связано с высоким уровнем их загрязнения и повышенным риском облучения
работающих.

3.2.2.2. Создание постоянных лесосеменных участков и лесосеменных плантаций
не производится в зонах выше 5 Ки/кв.км ввиду нецелесообразности с
экономической точки зрения.

3.2.2.3. Выращивание сеянцев в питомниках в зонах выше 15 Ки/кв.км не
допускается, так как это связано с риском облучения работающих и нецелесообразно
с экономической точки зрения.

3.2.2.4.Содействие естественному возобновлению не производится в зонах выше
40 Ки/кв.км, так как при этом происходит нарушение почвенного покрова, что
увеличивает риск внутреннего облучения работников.

3.2.2.5. Создание лесных культур производится в зонах до 15 Ки/кв.км по
действующим наставлениям и инструкциям, а выше - по специальным регламентам,
утверждаемым МЧС Республики Беларусь, и требованиям раздела 5.5 настоящего
Руководства.

3.2.2.6. Рубки главного пользования проводятся в зонах до 15 Ки/кв.км по
традиционным технологиям, а в зоне 15-40 Ки/кв.км разрешаются только в
соответствии с "Временным технологическим регламентом на проведение
лесозаготовительных работ в зонах с плотностью радиоактивного загрязнения
радионуклидами цезия 15-40 Ки/кв.км", утвержденным Госкомчернобылем
Республики Беларусь. В зонах выше 40 Ки/кв.км рубки главного пользования не
проводятся.

3.2.2.7. Промежуточное пользование лесом в зонах выше 15 Ки/кв.км не
производится, так как оно экономически не оправдано.

3.2.2.8. Санитарные рубки в зонах до 15 Ки/кв.км проводятся по действующим
правилам и инструкциям, в зоне 15-40 Ки/кв.км - по специальным технологическим
регламентам. В зонах выше 40 Ки/кв.км санитарные рубки не проводятся.

3.2.2.9. Сбор грибов, ягод, заготовка лекарственного сырья, выпас молочного
скота и заготовка сена для него производятся в лесах при плотности загрязнения до 2
Ки/кв.км. На участках леса с большей плотностью загрязнения указанные виды
побочного пользования, как правило, не проводятся из-за несоответствия
получаемой продукции допустимым уровням радиоактивного загрязнения.
Дифференцированным должен быть подход к сбору грибов и ягод: сбор ягод и
слабонакапливающих радионуклиды грибов разрешается в подзоне до 2 Ки/кв.км;
сбор грибов, сильно накапливающих радионуклиды, в загрязненных лесах пол-
ностью запрещается.

3.2.2.10. Рекреационное пользование лесом и водоемами ввиду слабой
контролируемости этого процесса ограничивается подзоной до 2 Ки/кв.км. Места
безопасного отдыха, сбора грибов и ягод оборудуются специальными указателями,
знаками, схемами.

3.2.2.11. Выпас рабочего и откормочного скота, а также заготовка сена для него
в лесах не допускаются при плотности загрязнения почв, превышающей 5 Ки/кв.км,
вследствие загрязнения лесных трав выше допустимых уровней.

3.2.2.12. Получение меда и другой продукции пчеловодства, а также березового
сока, соответстаующих допустимым уровням радиоактивного загрязнения,
ограничивается зонами до 15 Ки/кв.км.

3.2.2.13. Подсочка леса в зонах выше 15 Ки/кв.км не производится по причине
повышенного пылеобразования при обработке коры.

3.2.2.14. Заготовка хвойной лапки и веточного корма не допускается во всех
зонах радиоактивного загрязнения из-за высокой загрязненности хвои, листвы и
побегов радионуклидами.

3.2.2.15. Охрана лесов от пожаров осуществляется во всех зонах ради-
оактивного загрязнения как в лесных массивах, так и на других территориях,
переданных в лесной фонд.

3.2.2.16. Защита лесов от вредителей и болезней осуществляется во всех зонах
загрязнения.
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3.2.2.17. Охота и рыбная ловля в зонах загрязнения регламентируется
действующими на местах нормативными актами и разрешается в зоне до 15
Ки/кв.км.

3.2.2.18. Заготовка новогодних елок может производиться в зоне до 5 Ки/кв.км
при условии проведения радиометрического контроля.

3.2.2.19. Заготовка лесной подстилки и мха запрещается во всех зонах
радиоактивного загрязнения, т.к. именно в этом слое напочвенного покрова
сосредоточены наибольшие запасы радионуклидов.

Таблица 6

Регламентация лесохозяйственной деятельности на загрязненных территориях
("+" - разрешается,"-" - запрещается ).

Лесохозяйственные мероприятия

1. Проектирование.строительство и
эксплуатация лесохозяйственных объектов
1.1 .Создание лесосеменных плантаций
1.2.Создание питомников
1 .З.Гидролесомелиоративные работы
1.3.1 .Капитальный ремонт и реконструк-
ция осушительных систем
1.3.2.Создание окультуренных сенокосов
1.4.Дорожное строительство
1.5.Создание плантаций ягодных культур
1 .б.Благоустройство зеленых зон и
лесопарков
1.7.Противопожарное устройство лесов и
строительство водоемов
1.8.Промышленное и гражданское строи-
тельство
2.3аготовка семян
З.Выращивание сеянцев в питомниках
4.Содействие естественному
возобновлению
5.Создание лесных культур, уход,
техническая инвентаризация
б.Рубки главного пользования
7.Рубки промежуточного пользования
8.Санитарные рубки
9.Побочное пользование:
9.1.Сбор ягод
9.2.Сбор грибов
9.2.1 .Слабонакапливающих и средне-
накапливающих радионуклиды
9.2.2.Сильнонакапливающих
радионуклиды
9.3.Сбор меда
9.4.3аготовка березового сока
9.5.3аготовка лекарственных трав
9.6.Выпас рабочего и откормочного скота
9.7.Выпас молочного скота и заготовка
сена для него

Зоны загрязнения (
Ки/кв.км)
1-2

+
+

+

+
+

1 
+

 +
 +

 +
 +

 
' 

+
 +

2-5

+
+

+

+
+

| 
..

..
. 

.
.

.

5-15

+
+

+

+
+

15-
40

-

+*)

+

+*>

*)

-

выше
40

+*)

-
-

+*)

-
-

-
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9.8.Заготовка сена для рабочего скота
9.9.Заготовка новогодних елок
9.10.3аготовка лесной подстилки и мха
9.11 .Заготовка хвойной лапки
9. !2.Подсочка сосны
Ю.Рекреационное пользование
территорией
11 .Охрана лесов от пожаров
12.Охрана лесов от лесонарушений
13.3ащита леса от вредителей
И.Охота и рыбная ловля

+
+

+
+

+
+

+
+

+
-

+
+
+

+
-

+
+
+

-

+
+
+

-

-

+
+
+

*) - разрешается в соответствии со специальными регламентами

10. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О
РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКЕ В ЛЕСАХ.

10.1. В соответствии с Законом Республики Беларусь "О правовом режиме
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС" ( статья 42) граждане и общественные объединения имеют
право на своевременное получение полной и достоверной информации по вопросам,
связанным с Чернобыльской катастрофой.

10.2. Информирование населения о радиационной обстановке в лесах
осуществляется путем:

10.2.1. Оформления информации о радиационной обстановке в лесных массивах
и местах расположения органов лесного хозяйства.

10.2.2. Информирования населения через средства массовой информации.
10.2.3. Издания специальной литературы.
10.3. Оформление информации о радиационном загрязнении в лесных массивах

реализуется посредством:
10.3.1. Установки предупреждающих знаков (приложение 19). Предупреж-

дающие знаки устанавливаются в лесных массивах:
10.3.1.1. В зоне 1- 5 Ки/кв.км - на дорогах республиканского и областного

значения перед въездом в зону.
10.3.1.2. В зоне 5 - 1 5 Ки/кв.км - на дорогах перед въездом в зону и в местах,

наиболее посещаемых людьми.
10.3.1.3. В зонах более 15 Ки/кв.км - на дорогах и по границам лесных массивов,

расположенных возле населенных пунктов.
10.3.2. Установки в зонах загрязнения информационных и предупреждающих

плакатов.
10.3.2.1. Информационные и предупреждающие плакаты устанавливаются на

дорогах перед въездом в зону загрязнения, на опушках леса, в местах, наиболее
посещаемых людьми.

10.3.3. Оборудования информационных стендов.
10.3.3.1. Информационные стенды устанавливаются у контор лесхозов,

лесничеств и деревообрабатывающих цехов с целью информирования работников
лесного хозяйства и населения о радиационной обстановке в лесах.

Стенды должны содержать следующую информацию:

10.3.3.1.1. Схему лесхоза, окрашенную по зонам радиоактивного загрязнения со
следующими пояснениями :

- не окрашенные кварталы - сбор даров леса и ведение лесного хозяйства
проводятся без ограничений;

- окрашенные в синий цвет ( от 1 до 5 Ки/кв.км) - сбор грибов и ягод
разрешается с обязательным радиометрическим контролем;

- окрашенные в желтый цвет (от 5 до 15 Ки/кв.км) - сбор грибов и ягод,
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сенокошение и выпас скота, заготовка дров на топливо запрещены;
- окрашенные в зеленый и красный цвет (15 Ки/кв.км и более) - посещение лесов

запрещено.
10.3.3.1.2. Адреса и телефоны лабораторий и постов, где можно проверить

продукцию на содержание радионуклидов ( лесхоз, СЭС, лаборатории
Минсельхозпрода и т.д.).

10.3.3.1.3. РДУ - 92 и Нормативы на содержание цезия-137 в продукции лесного
хозяйства.

10.3.3.1.4. Памятку для населения, проживающего на загрязненной территории.
10.3.3.1.5. Текущую информацию по вопросам радиационного контроля и

радиационной безопасности.
10.4. Информирование населения через средства массовой информации должно

осуществляться постоянно, содержать информацию о радиоактивном загрязнении
лесов, возможности пользования лесной продукцией и необходимых мерах
безопасности. Население информируется в обязательном порядке перед началом
сезона заготовки березового сока, выпаса скота, сбора грибов и ягод, перед началом
пожароопасного периода.

11. ОХРАНА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

11.4. Требования к обеспечению радиационного контроля
11.4.1. При проведении работ на загрязненной территории должен осу-

ществляться радиационный контроль, целью которого является обеспечение норм
радиационной безопасности и получение информации о дозах облучения
работающих.

11.4.2. Непосредственный контроль по обеспечению радиационной безо-
пасности возлагается на руководителей работ.

11.4.3. Контроль за радиационной обстановкой включает:
11.4.3.1. Контроль мощности экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения

на рабочих местах, участках и в кабинах машин и транспортных средств.
11.4.3.2. Контроль за уровнями загрязнения радионуклидами и эффективностью

дезактивации рабочих поверхностей машин, транспортных средств, оборудования,
рабочего инвентаря, спецодежды.

11.4.4. Индивидуальный контроль работающих для оценки дозы облучения
проводится на территориях с плотностью загрязнения выше 10 Ки/кв.км и включает:

11.4.4.1. Индивидуальный учет фактического времени, затраченного на
выполнение работ (приложение 20), и соответствие его значениям предельно
допустимой продолжительности работы по каждому диапазону, приведенному в
приложении 21.

11.4.4.2. Индивидуальный контроль за дозой внешнего гамма-облучения с
использованием индивидуальных дозиметров (при работах на территории с
плотностью загрязнения выше 40 Ки/кв.км).

11.4.4.3. Индивидуальный контроль содержания радиоактивных веществ в
организме с помощью счетчиков излучения человека (раз в год).

11.4.4.4. Индивидуальный контроль за загрязнением радионуклидами кожных
покровов(постоянно).

11.4.5. Для исключения возможности переоблучения персонала при работе на
загрязненной территории вводится ограничение времени работы на ней, которое
обеспечивается соблюдением предельно допустимой продолжительности работы
(ПДПР).

11.4.6. Предельно допустимая продолжительность работы - это продол-
жительность работы (в часах за год), в течение которой доза облучения не превысит
значения 1 мЗв.

11.4.7. При проведении оперативного контроля за радиационной обстановкой
следует руководствоваться установленной предельно допустимой
продолжительностью работы и контрольными уровнями радиационных факторов.
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П.4.8.Для каждого работника, занятого на работах, где МЭД превышает 70
мкР/ч, проводится расчет рабочего времени за год с тем, чтобы оно не превышало
указанных в приложении 2I величин. В случае достижения ПДПР работники
переводятся на работы, не связанные с воздействием радиоактивного излучения.

11.4.9. Для снижения дозы облучения до возможно более низкого уровня
должны использоваться следующие меры и средства:

11.4.9.1. Для ограничения продолжительности работы - установление предельно
допустимой продолжительности работы, использование технологических операций,
требующих минимальных затрат времени.

11.4.9.2. Для снижения дозы внешнего гамма-облучения - машины и
транспортные средства, обладающие наибольшим экранирующим эффектом.

11.4.9.3. Для ограничения поступления радионуклидов внутрь организма
ингаляционным путем - средства индивидуальной защиты органов дыхания,
герметизация кабин машин и транспортных средств, технологические операции с
минимальным пылеобразованием.

11.4.9.4. Для уменьшения загрязнения радионуклидами кожного покрова -
комплект спецодежды в соответствии с рекомендациями, изложенными в
справочнике/31/.

11.4.10. До и после работы на территории, загрязненной радиоактивными
веществами, персонал в обязательном порядке переодевается в гардеробной.

11.4.11. По окончании работы на территориях с плотностью загрязнения выше
15 Ки/кв.км персонал проходит дозиметрический контроль и в случае превышения
допустимого радиоактивного загрязнения кожного покрова - санобработку.

11.4.12. Администрация ПЛХО и лесхозов организует и несет ответственность
за прохождение медицинских осмотров при приеме на работу и ежегодно в процессе
работы на загрязненных территориях.



С Х Е М А

радиационного контроля в лесах и на объектах лесного хозяйства Республики Беларусь

N
п/п

1

2

3

Наименование
мероприятий

Радиационное
обследование
лесов

Радиационный
мониторинг леса

Радиацион-
ное обследо-
вание лесо-
сек главного
пользования
и участков
рубок ухода
за лесом

Методика
проведе-
ния
"Временная
инструкция
по обсле-
дованию
лесов, за-
грязненных
а результа-
те катаст-
рофы на
ЧАЭС"
"Инструкция
по организа
ции и веде-
нию радиа-
ционного
мониторин-
га леса"

Методика ра
диационного
контроля за
чистотой
лесной про-
дукции

Цель про-
ведения

Уточне-
ние ра-
диацион-
ной об-
станов-
ки

Контроль
за ради-
ационной
обстанов-
кой в ле-
сах

Получение
древесины
и продук-
ции из
нее, со-
ответст-
вующей
требова-
ниям

Место про-
ведения

Лесхозы,
имеющие за
грязнение
почв цеэием-
137
выше
1 Ки/ки.км

Постояные
пункты
наблюдения
(ППН)
в зонах от
0.5 до 40 и
более
Ки/ки.км
Кварталы
с плот-
ностью
загрязне-
ния почв
радионук-
лидами це
зия-137
выше
1Ки/кв.км

Сроки
прове-
дения
За год
до
проведе-
ния оче-
редного
лесоуст-
ройства
(1 раз в
10 лет)

1 раз
а год

Предва-
ритель-
но до
отвода
лесосек
иучаст
ков в
рубку

Исполнители

ПРК лесхозов,
областные
лаборатории
рад.контроля,
Управление
рад.контроля
МЛХ

Управаиние
радлштроля
МЛХ,
областные
лаборатории
рад.контроля

ПРК лесхозов,
областные
лаборато рии
рад.контроля

Орган, осу-
ществляющий
контроль
Комиссии по
преодолению
последствий
катастрофы
ПЛХОи
Минлесхоза

Комиссии по
преодолению
последствий
катастрофы
ПЛХОи
Минлесхоза

Комиссии по
преодолению
последствий
катастрофы
ПЛХО, Уп-
равление рад.
контроля МЛХ

Оформляемый
документ

Банк данных
радиоактивного
загрязнения
лесов.
Карты радио-
активного
загрязнения
лесов

Банк данных
радиоактивного
загрязнения
компонентов
биоценоза на
постоянных
пунктах наб-
людения
Акт радиаци-
онного об-
следования
лесосек главного
пользования
и участков
рубок ухода
(Прилож.4)

Организация,
согласующая
материалы
Центр ради-
ационного
контроля
и мониторин-
га природ-
ной среды
Комгидроме-
та

В зоне
15-40
Ки/кв.км -
РайСЭС



4

5

Радиационное
обследование
объектов ле-
сохоэяйственных и
сельско-хозяйствен-
ных работ

Радиационное
обследование
участков заготовки
продукции побочного
по-
льзования

Методика ра
диационного
контроля за
чистотой лесной
продукции

Методика ра
диационного
контроля
за чистотой
лесной про-
дукции

Обеспече-
ние безо-
пасности
работаю-
щих и по-
лучение
продук-
ции, со-
ответст-
вующей
требова-
ниям
Обеспече-
ние безо-
пасности
населения
и работаю
щих, полу
чение про
дукции.
соответ-
ствующей
требова-
ниям

Лесокультурн.
площади и др.
лесохозяй-
ственные
объекты, с/х уго-
дья, служебные и
личные наделы и
др. объекты в
зоне выше
1 Ки/кв.км

Уч-ки про-
мышл. сбора
грибов,
ягод.лекарств. и
тех,сырья,
древесэе-
лени.новогод.
елей, веников.ме
теп и т.д. а зоне
выше 1 Ки/кв. км

Предва-
ритель-
но до
начала
произ-
водства
работ

Предва-
ритель-
но до
начала
заготов
ки

ПРКлес-
хозов.об
ластные
лаборато
рии рад.
контроля

ПРКлес-
хозов.об
ластные
лаборато
рии рад.
контроля

Комиссии по
преодолению
последствий
катастрофы
ПЛХО, Уп-
равление рад.
контроля МЛХ

Комиссии по
преодолению
последствий
катастрофы
ПЛХО, Уп-
равление рад.
контроля МПХ

Акт обследования
объектов лесохо-
зяйственных и
сельскохо-
зяйственных работ
(Прилож.5)

Акт радиацией, об-
следования
участков затовки
продукции
побочного
пользования
(Прилож.6)

В зоне
1S40
Ки/кв.км
РайСЭС



6

7

Радиационный
контроль за чисто-
той лесной про-
дукции и
продукции побочн.
пользования
(древесина,
изделия из нее.
товары народного
потребления,
пищевая продук-
ция, мясо диких и
с/х животных
и.т.д.)
Радиационный
контроль на
рабочих мес-
тах,зданий и
сооружений,
транспортных
средств.тер-
риторий цехов
лесничеств и т.д.

Методика ра
диационного
контроля за
чистотой ле
сной продук ции

"Инструкция
по проведе-
нию радиа-
ционного
контроля
на рабочих
местах и
объектах
лесного
хозяйства"

Поставка
потребите
лю продук
ции, со-
ответст-
вующей
требова-
ниям

Обеспече-
ние безо-
пасности
работаю-
щих

ПРК песхо-
эов.областные
лаборатории
рад.контроля,
Центральная
лаборатория
радиометрии
и спектроме-
трии

Рабочие
места и
объекты
лесного
хозяйства в
зоне за-
грязнения или
работающие
на сырье из
зоны заг-
рязнения

Перед
отпус-
ком про
дукции
потреби
телю

1 раз в
год

ПРК лесхо
зов, обл-
ластиые
лаборатории
рад. контроля,
Цетральная
лаборатория
радиометрии
и спектро-
метрии

ПРК лесхозов,
областные ла-
боратории
рад. контроля,
Центральная
лаборатория
радиометрии
и спектро-
метрии

Комиссии по
преодолению
последствий
катастрофы
ПЛХО, Уп-
равление рад.
контроля МЛХ

Комиссии по
преодолению
последствий
катастрофы
ППХО, Уп-
равление рад.
контроля МЛХ

Протокол
измерений
(Прилож.7)

Журнал
результатов
измерений

Районные
сэс



Таблица 1. Распределение территории Гослесфонда Республики Беларусь по зонам радиоактивного зафязнения

N

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование

ПЛХО

Брестское

Витебское

Гомельское

Гродненское

Минское

Могилевское

ИТОГО

Кол-во

лесхо-

зов

11

18

18

10

20

11

88

Общая

пло-

щадь,

тыс.га

848.0

1138.3

1663.5

749.9

1342.9

986.1

6728.7

Всего

Обсле-

дова-

но,

тыс.га

845.5

44.3

1567.9

747.3

984.4

985.0

5174.4

Всего

загрязнено

тыс.га

102.5

1.8

1036.5

70.6

86.3

422.1

1719.8

%

12.1

0.2

62.3

10.6

6.4

42.8

25.6

Распределение загрязненной территории по зонам и подзонам в

зависимости от запаса радионуклидов цезия-137 в почве, Ки/ка. км

1 зона

(всего)

1-5

(ОТ1

до 4.9)

92.1

1.8

756.2

70.6

82.9

249.4

1253.0

в том числе

Подзона А

1-2

(от1

ДО 1.9)

55.4

1.5

421.8

58.5

54.2

116.2

707.6

Подзона Б

2-5

(от 2

до 4.9)

36.7

0.3

334.4

12.1

28.7

133.2

545.4

2 зона

5-15

(от 5

до 14.9)

10.3

187.8

3.4

98.7

300.2

Ззона

15-40

(ОТ 15

до 39.9)

0.1

77.8

52.8

130.7

4 зона

40 и

более

14.7

21.2

35.9
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ПРОГРАММА
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ,

ПРОВОДИМОГО ОРГАНАМИ ГОССАННАДЗОРА.

Цель: Слежение за дозовыми нагрузками населения, проживающего на
загрязненных территориях, разработка мероприятий по снижению облучения
населения.

Задача: Контроль уровней радиоактивного загрязнения сельхозпро-
дукции и продуктов питания, производимых в личных подсобных хозяйствах в
соответствии с Законом Республики Беларусь " О правовом режиме территорий,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС".

1. ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Законом Республики Беларусь " О правовом режиме
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС" учреждения санитарно-эпидемиологической
службы Минздрава обеспечивают контроль уровня радиоактивного загрязне-
ния продуктов питания, производимых в личных хозяйствах.

Данный контроль осуществляется радиологическими лабораториями и
постами 144 рай, горЦГЭ, б облЦГЭ, 1РЦГЭ.

Ежегодный объем исследований продукции частного сектора составляет
более 120 тыс. проб.

На территории радиоактивного загрязнения в результате аварии на
ЧАЭС находится 3678 населенных пунктов, в которых проживает более 2 млн.
человек.

Согласно имеющимся данным радиационного контроля, выявлены
населенные пункты, в которых регистрируется устойчивое превышение
содержания радионуклидов в молоке и других продуктах местного
производства.

Сложившиеся экономические трудности вызвали затруднения в осу-
ществлении отбора проб для исследования без компенсации их стоимости,
также возросли расходы на доставку и проведение их исследований.

В то же время, при составлении Каталога доз на учреждения
Госсаннадзора возлагается дополнительный большой объем исследований,
что требует немалых материальных затрат.

Данная программа предполагает выделение средств для проведения вы-
шеупомянутых исследований.

2. ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОБСЛЕДУЕМЫХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ.

Для определения перечня населенных пунктов с целью проведения ра-
диационного контроля продуктов питания, производимых в личных хозяйс-
твах, используются следующие критерии:

- результаты расчета дозовых нагрузок в соответствии с Каталогом доз;
- результаты радиационного контроля продуктов питания за предыдущие

годы;
- плотность радиоактивного загрязнения территории населенного пункта

цезием-137, стронцием-90 (согласно данным Белгидромета).

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Все населенные пункты, расположенные на территории радиоактивного
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загрязнения, в соответствии с Положением "О контроле радиоактивного
загрязнения от Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь" подразде-
ляются на две группы:

I группа - населенные пункты, в которых по результатам радиационного
контроля за последние 2 года не было выявлено превышений содержания
радионуклидов выше РДУ-92 в продукции личных хозяйств и государственного
сектора.

II группа - населенные пункты, в которых отмечены факты превышения
содержания радионуклидов выше РДУ-92 в продукции личных хозяйств и го-
сударственного сектора.

Отнесение населенных пунктов к группам контроля осуществляется
отдельно по контролируемым радионуклидам (Cs-137, Sr-90). Контролю
подлежат:

- молоко;
- мясо домашних животных;
- картофель;
- овощи-корнеплоды, зелень;
- рыба местного улова (для населенных пунктов, где данный продукт

постоянно употребляется в пищу);
- дикорастущие ягоды и грибы. Исследование мяса диких животных

проводится по мере возможности.
3.1 Объемы и организация исследований.
По данным радиационного контроля, в 1994 году выявлено около 500

населенных пунктов II группы, в которых регистрировалось превышение РДУ
по содержанию радионуклидов в продукции личных подсобных хозяйств (за
исключением превышений в дикорастущих ягодах, грибах, мясе диких
животных). Количество и периодичность контроля в данных населенных пу-
нктах устанавливается в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

N
п/п

1

2

3

4

5

Наименование
продукта

Молоко

Мясо

Речная рыба

Овощи
(листовые и
корнеплоды)

Картофель

Кол-во проб

Cs-137

20-30

2-5

2-5

5

5

Sr-90

4

1

1

1

1

Периодичность

Поровну в пастбищный (май-июнь) и
стойловый периоды от разных коров

В течение года

Тоже

В период сбора урожая

Тоже

Кроме того, в соответствии с таблицей 1, исследование молока на
содержание стронция-90 осуществляется и в тех населенных пунктах, где по
данным радиационного контроля содержание стронция-90 в молоке
государственного сектора более 3,7 Бк/л.

В населенных пунктах 1 группы, где в соответствии с Каталогом доз
ГСЭЭД превысила 0,5мЗв/год за счет внутреннего облучения, объем
исследований представлен в таблице 2.



Таблица 2

N
п/п

1

2

Наименование
продукта

Молоко

Картофель

Кол-во проб

Cs-137

10-20

5

Sr-90

2

1

Периодичность

В пастбищный (май-июнь) и
стойловый периоды от разных
коров

В период сбора урожая

При отсутствии в ЛПХ коров пробы молока отбираются в торговой сети
в соответствии с действующими нормативными актами, регламентирующими
правила отбора проб. Исследование данных проб проводится в порядке
осуществления госсанкадзора.

В населенных пунктах, где доза не превысила 0,5 мЗв/год, проводится
перкодический радиометрический контроль при поступлении проб от на-
селения.

В 20 населенных пунктах Гомельской области, определенных Постанов-
лениями Совета Министров N 273 от 11.07.91т., N 762 от 5.11.93г., контроль
осуществляется согласно соответствующим указаниям от 16.03.94г.

Пробы продукции на содержание цезия-137 исследуются:
молоко - спектрометрическим методом на приборах с минимально

детектируемой активностью до 10 Бк/л. В порядке исключения, в населенных
пунктах 1 группы допускается проводить исследования проб молока на гам-
ма-радиометрах типа РКГ 01А при средней объемной активности молока в
населенном пункте не менее 60 Бк/л;

картофель - спектрометрическим методом;
остальные продукты - радиометрическим, с верификацией средней

пробы спектрометрическим методом.
На содержание стронция-90 исследуется объединенная проба с насе-

ленного пункта в соответствии с действующими методиками радиохимичес-
кого анализа. Отбираемая продукция по объему должна соответствовать
действующим методикам и стандартам.

Отбор проб в населенном пункте планируется исходя из следующих
требований;

- 50% - из ЛПХ, находящихся под постоянным наблюдением;
- 50% - из ЛПХ, выбранных случайным образом.
Работа по отбору проб проводится в соответствии с годовым графиком, в

котором указывается наименование населенных пунктов, количество населения,
проживающего на начало года, количество голов дойного стада в частном
секторе, наименование исследуемых продуктов, количество проб, количество
исследований (для 1 и II группы населенных пунктов),

Исследования по определению цезия - 137 в продукции проводятся рай,
гор ЦГЭ, облЦГЭ,

на стронций-90 - облЦГЭ.
Графики отбора проб согласовываются с облЦГЭ, утверждаются главным

врачом рай, горЦГЭ.
Результаты исследований продукции личных хозяйств (первичный ма-

териал) за полугодие направляются в облЦГЭ, затем на магнитных носителях
(дискетах) в dBf формате (приложение № 1) передаются в РЦГЭ (к 10 июля,
января). Сведения по количеству молочного скота в ЛПХ представляются по
указанной форме (приложение № 2).

Вся поступившая информация заносится в соответствующие банки данных
областного и республиканского уровней.
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАТЫ ПРОБ ПРОДУКЦИИ

Оплата проб продукции проводится за счет государственных средств,
направляемых на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы.

Программа разработана специалистами Республиканского центра гигиены
и эпидемиологии: Асташко Г. А., Никифоренко Н.П., Сущевич Л.Н.
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СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАДИОЦЕЗИЯ И ЦЕЗИЯ - 137 В ОРГАНИЗМЕ
ЧЕЛОВЕКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ

ГОДОВОЙ ДОЗЕ ВНУТРЕННОГО ОБЛУЧЕНИЯ I M3B В 1997 ГОДУ.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Научно-исследовательский клинический институт радиационной медицины и

эндокринологии

Утверждаю
Заместитель директора НИКИ радиационной
Медицины и эндокринологии МЗ РБ

проф. Кенигсберг Я.Э.
4 ноября 1997 года

Среднее содержание радиоцезия и цезия-137 в организме человека в
зависимости от возраста, соответствующее годовой дозе внутреннего облучения

1 мЗвв 1997 году.

Возраст,
годы

< !

1 -2

2-7

7-12

12-17

> 17

Активность
радиоцезия
в организме, мкКи

0.078

0.186

0.228

0.386

0.705

0.850

Бк

2886

6882

8436

14282

26085

31450

Активности цезия-137
в организме, мкКи*)

0.077

0.183

0.225

0.380

0.693

0.836

Бк

2849

6771

8325

14016

25641

30932

*) - Значения цезия - 137 предназначены для СИЧ, работающих в
спектрометрическом режиме.

Зав. лабораторией оценки радиационной обстановки

и дозиметрии, к.б.н. В.Ф. Миненко
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О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я

ОБСЛЕДОВАНИЯ, ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ И
ПОСТРОЕНИЯ КАРТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(Утверждены Зам.Председателя Совета Министров Республики Беларусь
И.А.Кеником 29.01.93г.)

На данном этапе возникла необходимость использования комплексного
подхода к оценке радиационной обстановки на основе данных, полученных по
утвержденным методикам в !986-92г.г., которые отражают реальную обстановку.
Полученные ранее данные и оценки запаса радионуклидов в почве отражают
реальную радиационную обстановку на загрязненной территории и могут
использоваться в дальнейшем.

Цель разработки новой методики - унификация методов оценки радиационной
обстановки на территории Республики Беларусь для определения:

- доз облучения;
- запаса радионуклидов в почве и построения карт радиационной обстановки;
- комплекса необходимых защитных мероприятий ( в т.ч. дезактивационные

работы).

1. Объекты обследования:

а) территория населенного пункта;
б) сельскохозяйственные угодья;
в) лесные угодья;
г) водные объекты (в том числе и донные отложения) ;
д) прочие объекты (неудобицы, карьеры и т.д.). *

i.). Виды обследования:

а) гамма-съемка территории;
б) определение запаса радионуклидов в почве.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

2.1. Гамма - съемка территории
2.1.1. Цель работы:
для определения дозы внешнего облучения;
2.1.1.1. Населенный пункт:
а) проводится прослушивание территории с использованием СРГ-68-01 по

маршрутам (улицы, школы, ДДУ, больницы и др. общественные места) с
измерениями МЭД с помощью профессиональных приборов ДРГ-01т, ДБГ-Обт, через
каждые 100м. В случае обнаружения на маршруте аномальных участков, т.е. точек,
где МЭД превышает в 1.5-2 раза и более характерные показания для данного
населенного пункта, проводится оконтуривание пятна (при МЭД более 20 мкР/ч);

б) результаты обследования с указанием маршрутов прослушивания наносятся
на план "Внутрихозяйственного землепользования" (М 1:10 000) населенного пункта;

в) конфигурация и размеры аномалий, детализация которых выполнена с
помощью профессионального прибора типа ДРГ, ДБГ, в случае если площадь
аномалии не превышает 100 кв.км, приводятся в приложении к плану населенного
пункта;

г) в зоне загрязнения более 1 Ки/кв.км по цезию-137 на подворьях в 8-10 точках
проводится измерение МЭД;
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д) гамма-съемка школ и детских дошкольных учреждений проводится по сетке
не менее 10*20 м в соответствии с "Методикой проведения радиационного
обследования школ и ДДУ"

2.1.1.2 Сельхозугодья:
Для оценки дозы и при проведении первичного обследования:
а) проводится прослушивание территории с использованием СРП-68-01 по

маршрутам с измерениями МЭД с помощью профессиональных приборов ДРГ-01 Т,
ДБГ-06 Т через каждые 100м. В случае обнаружения на маршруте аномальных
участков, т.е. точек, где МЭД превышает в
1.5-2 раза и более характерные показания для элементарного участка проводится
оконтуривание пятна ( при МЭД более 20 мкР/ч на минеральных почвах и 15 мкР/ч
на торфянниках);

б) результаты обследования с указанием маршрутов прослушивания наносятся
на план "Внутрихозяйственного землепользования" (М 1:10 000);

в) конфигурация и размеры аномалий, легализация которых выполнена с
помощью профессионального прибора типа ДРГ, ДБГ, в случае если площадь
аномалии не превышает 100 кв.км, приводятся в приложении к плану.

2.1.1.3 Лесные угодья:
- гамма-съемка лесов выполняется на местности, проводится с использованием

маршрутного метода.
Маршрутные ходы прокладываются с юга на север по границам кварталов. В

пределах каждого квартала на расстоянии 50 м от квартальной просеки проводится
измерение МЭД гамма-излучения в 10 -ти точках. Расстояние между точками
измерения - 250-ЗООм.

2.1.2 Цель обследования:
для проведения дезактивационных работ;
2.1.2.1 Населенный пункт:
а) гамма-съемка подворий проводится в соответствии с утвержденной

методикой;
б) обследование территорий, в том числе ДДУ и школ, проводится в

соответствии с утвержденной "Методикой обследования территорий населенных
пунктов, гражданских и промышленных объектов для последующего проведения
дезактивации".

2.1.3 Применение аэрогамма-съемки:
Аэрогамма-съемка территорий проводится при аварийных ситуациях на АЭС и

других объектах для первоначальной оценки радиационной обстановки, в
труднодоступных местах, а также по специальным заданиям Госкомчернобыля
Республики.

2.2. Определение запаса радионуклидов:
Под запасом радионуклидов подразумевается активность изотопов: цезия-137

или стронция-90, или плутония-238,239,240 или плутония-241, америция-241 или
другого радионуклида в слое 20см (независимо от типа поверхности: дернина,
пахота).

Отбор проб почвы проводится с использованием пробоотборника с едиными
параметрами:

высота: 200мм
диаметр: 40мм (делается 3 укола) или

70мм (делается I укол)
Примечание: При отборе проб на лесных угодьях допускается использование

пробоотборника высотой 150мм.
Для получения сопоставимых результатов необходимо пользоваться

унифицированным методом пробоотбора и формулой пересчета активности пробы в
размерность Ки/кв.км:

А (Ки/кв.км) = А (Ки/пробу) * 1/S,
где: А (Ки/пробу) -активность пробы;
S (кв.км) -суммарная площадь пробоотбора.
2.2.1 Цель работы:
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определение запасов радионуклидов в почве для определения дозы внешнего
облучения;

2.2.J.1 Населенный пункт:
Определение запаса радионуклидов на территории населенных пунктов

проводится с использованием отбора почвы и последующим анализом их в
лабораториях.

Пробоотбор на территории населенного пункта:
а) при отборе проб проводится измерение МЭД в месте отбора на поверхности

3-4см и на высоте 1м, при этом, отбор проб почвы под стоком и в местах, где
отношение мощности дозы на поверхности и на 1 м превышает коэффициент 1.5—2.0,
не целесообразен, т.к. полученный результат будет характеризовать максимальное
значение в локальном пятне (локальное пятно - площадь не более 30 кв.м);

б) для определения вертикальной миграции радионуклидов проводится
послойный отбор проб почвы через 50мм на глубину до 300 мм на различных типах
почв;

в) оформление паспортов на пробы почвы должны содержать сведения:
дата отбора;
организация, проводившая отбор;
фамилия исполнителя;
мощность дозы гамма - излучения в месте отбора;
тип поверхности (дернина.пахота);
привязка к местности на плане (М 1:10 000) населенного пункта;
г) отбирается не менее одной пробы на каждые 10 000 квадратных метров

территории населенного пункта, города.
В каждой пробе почвы определяется содержание радионуклидов по принятым

методикам для последующего определения запаса радионуклидов в почве.
2.2.2.2 Сельхозугодья:
Определение запаса радионуклидов на окультуренных сельхозугодьях

проводится в соответствии с "Методикой крупномасштабного агрохимического и
радиологического обследования почв сельскохозяйственных угодий Республики
Беларусь". На естественных сельхозугодьях указанная работа проводится по
методике Гомельской ОПИСХ.

Определение запаса цезия-137 в почве осуществляется передвижными гамма-
спектрометрическими установками, проводится с обязательным параллельным
отбором проб по утвержденным методикам. •*

2.2.2.3 Лесные угодья:
Определение запаса радионуклидов в почвах лесных насаждений проводится в

соответствии с "Временной инструкцией по сплошному обследованию лесов,
загрязненных в результате катастрофы на ЧАЭС, на период 1991-1995г.г." **

2.2.2.4 Поверхностные воды и донные отложения:
Отбор проб и донных отложений: частота отбора проб воды и донных

отложений определяется в каждом конкретном случае, объем одной пробы воды
должен быть не менее Юл, донные отложения отбираются штанговыми
дночерпателями. *

3. МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ПРОБ ПОЧВЫ.

а) все отобранные пробы подлежат гамма-спектрометрическому анализу,
который выполняется по стандартизированным и согласованным
Межведомственной комиссией методикам.

б) к проведению анализов допускаются лаборатории, располагающие
аттестованной гамма-спектрометрической аппаратурой.

в) пробы для анализа на содержание стронция-90, плутония и других изотопов
выбираются в соответствии с техэаданием, анализ проб проводится по
утвержденным методикам.

3.1 Представление результатов измерений:
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3.1.1 Результаты измерений представляются в виде отчетов с приложением на
магнитных носителях, информация на которых заносится в установленном
Главгидрометом формате.

3.1.2 Форма отчета устанавливается техзаданием.
3.1.3 Отчет будет содержать:
3.1.3.1 Краткую аннотацию выполненных работ с указанием выявленных

аномалий;
3.1.3.2 Результаты измерений представляются в виде таблиц с указанием:
а) объект обследования;
б) область, район, сельсовет, населенный пункт, место отбора пробы на плане

1:10 000;
в) дата отбора;
г) организация, проводившая отбор (номер лицензии);
д) организация, проводившая анализ проб (номер лицензии);
е) тип почвы (дернина, пахота);
ж) МЭД на 1м и на 3-4см, тип прибора;
з) активность радионуклидов с указанием погрешности измерений;
и) документы подписываются должностными лицами.
4. Материалы по гамма-съемке территорий и анализу содержания

радионуклидов в почве представляются в ЦРКМ Главгидромета для оценки их
достоверности и последующего рассмотрения на Межведомственной комиссии.

5. ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ.

5.1 Оценка запаса проводится на основании данных, полученных в течении
последних трех лет. Допускается использование всех результатов, имеющихся в
банке данных, с учетом периода полураспада каждого из радионуклидов, при этом
пересчет ведется по каждой пробе. С использованием методов математической
статистики проводится оценка и отбраковка результатов с учетом проведения
дезактивации.

5.2 Оценка запаса радионуклидов в почве проводится с использованием
методов математической статистики.

5.3 При отнесении населенных пунктов к той или иной зоне целесообразно
учитывать суммарную погрешность метода при определении содержания каждого
радионуклида.

5.4 Уточнение радиационной обстановки проводится ежегодно на реперной
сети, один раз в четыре года на сельхозугодьях и один раз в три года на остальной
территории.

5.5 Погрешность метода:
Точность аттестации калибровочных источников (5-10%). Погрешность метода

складывается из погрешности отдельных этапов. Суммарная погрешность
определения радионуклидов в природных средах не должна превышать по:

цезию-137 -30%
стронцию-90 -40%
плутонию, америцию -50%

6. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КАРТ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ

6.1 В соответствии с Законом "О правовом режиме территорий..." и
разграничением обязанностей между министерствами и ведомствами, подписанным
Заместителем Председателя Совета Министров Республики Беларусь, нанесение
радиационной обстановки на топографические карты для принятия решений и
информирования населения возложено на Главгидромет. Картографической основой
для нанесения радиационной обстановки являются топографические (графические и
цифровые) карты, создаваемые с использованием цифрового электронного
картографирования Белгеодезией.
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6.2 Нанесение радиационной обстановки на топографические карты
осуществляется на основе банка данных радиационной обстановки, созданного в
Главгидромете, с использованием специализированной системы "RECASS" НПО
"Тайфун" (единой системы для Беларуси, Украины, России).

6.3 Радиационная обстановка, нанесенная на топографическую карту, должна
рассматриваться на Межведомственной комиссии при Главгидромете.,

6.4 В соответствии с Законом "О правовом режиме территорий..." нанесение
радиационной обстановки на топографические карты для информирования
населения проводится с указанием изолиний

по цезию-137: 1 Ки/кв.км
5 Ки/кв.км
15 Ки/кв.км
40 Ки/кв.км

по стронцию-90: 0.15 Ки/кв.км
0.50 Ки/кв.км
2.0 Ки/кв.км
3.0 Ки/кв.км

по плутонию-238,239,240: 0.01 Ки/кв.км
0.02 Ки/кв.км
0.05 Ки/кв.км
0.1 Ки/кв.км

6.5 Для публикаций карт расцветки зон, как правило, проводить по принципу
"светофора" (желтый, красный, темно-красный, фиолетовый ).

7. Обследование территорий и анализ проб могут проводить специали-
зированные лаборатории, имеющие свидетельство Госстандарта на использование
гамма-спектрометрометров типа ADCAM, АИ-1024, NOCK.IA, АМА, органов
санитарной службы и успешно прошедшие межлабораторное сличение. Для
проведения работ радиационного контроля организация должна получить лицензию
в Госкомчернобыле Республики Беларусь в установленном порядке.

• - обследование проводится по соответствующим методикам.
** - методики прилагаются
Основные Положения разработаны рабочей группой, созданной в соответствии

с распоряжением Совета Министров Республики Беларусь N 955 от 21.09.92г.
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О ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

(Приказ государственного таможенного комитета Республики Беларусь
от 23 декабря 1997 г. № 434-ОД, г. Минск)

В соответствии со статьей 44 Таможенного кодекса Республики Беларусь и во
исполнение протокола, подписанного таможенной службой Республики Беларусь и
таможенной службой Российской Федерации от 30 июня 1995 года, приказываю:

1. Утвердить "Порядок организации таможенного контроля за
радиоактивными веществами".

2. Начальникам таможен довести настоящий приказ до личного состава
таможен, таможенных агентов и субъектов хозяйствования, расположенных в зоне
деятельности таможни.

3. Настоящий Порядок подлежит государственной регистрации и вступает в
силу с момента регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя комитета Деревяшко А.Н

И.о. председателя комитета В.Макаревич

Согласовано: Утверждено:
Председатель Проматомнадзора Приказ и.о. председателя Государственного
при МЧС Республики Беларусь таможенного комитета Республики Беларусь
В.Яцевич 23 декабря 1997г. № 434-ОД.

Согласовано: Согласовано:
Председатель Государственного Председатель Комитета государственной
комитета Пограничных войск безопасности Республики Беларусь
Республики Беларусь В.Мацкевич
А.Павловский 3 декабря 1997г.

Порядок организации таможенного контроля за радиоактивными веществами

1. Общие положения
1.1 . Целью таможенного контроля радиоактивных веществ (далее -ТКРВ)

является обеспечение радиоактивной безопасности населения Республики Беларусь,
пресечение незаконного перемещения через таможенную границу радиоактивных
веществ, выявление таможенных и иных правонарушений, выполнение других
требований законодательства и нормативно-технических документов.

1.2. Объектами ТКРВ являются находящиеся под таможенным надзором
транспортные средства, грузы и иные вещи, перемещаемые через таможенную
границу.

1.3. Измеряемыми параметрами при проведении ТКРВ являются: мощность
экспозиционной дозы, плотность потока нейтронов, удельная активность, плотность
потока альфа-бета-частиц.

1.4. ТКРВ проводится должностными лицами таможенных органов,
прошедшими централизованное обучение и уполномоченными начальником
таможенного органа на проведение таможенного контроля за радиоактивными
веществами.

2. В настоящем порядке используются следующие термины и определения:
2.1 . Радиоактивные вещества - вещи (в т.ч. вещества), содержащие делящиеся и

радиоактивные материалы, включая радиоактивные отходы.
2.2. Делящиеся материалы - материалы, в которых может возникать цепная

реакция деления ядер. К делящимся материалам отнесены материалы, содержащие
уран-233, -235, плутоний-238, -239, -241 или любые сочетания этих радионуклидов.
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2.3 . Радиоактивный материал - материал (вещество), в состав которого входит
радионуклид или радионуклиды.

2.4. Радионуклид - радиоактивные атомы с данным массовым числом и
атомным номером, а для изомерных атомов - и с данными определенными
энергетическим состоянием атомного ядра. Радионуклиды (и нерадиоактивные
нуклиды) элемента называют его изотопами.

2.5. Радиоактивные отходы (РАО) - неиспользуемые жидкие и твердые
радиоактивные вещества, образующиеся в результате деятельности учреждения,
общая активность, удельная активность и радиоактивное загрязнение поверхностей
которых превышают уровни, установленные в "Нормах радиационной
безопасности" (НРБ - 76/87).

2.6. Ионизирующее излучение - излучение, взаимодействие которого со средой
приводит к образованию ионов разных знаков.

2.7. Источник ионизирующего излучения - вещь (объект), содержащая
радиоактивное вещество. Испускающее или способное испускать ионизирующее
излучение.

2.8 . Альфа-излучение - ионизирующее излучение, состоящее из альфа-частиц
(ядер атома гелия), испускаемых при ядерных превращениях.

2.9 . Бета - излучение - электронное (и позитронное) ионизирующее излучение с
непрерывным энергетическим спектром, испускаемое при ядерных превращениях.
Характеризуется граничной энергией спектра.

2.10. Гамма - излучение - фотонное (электромагнитное) ионизирующее
излучение, испускаемое при ядерных превращениях или аннигиляции частиц.

2.11 . Нейтронное излучение - ионизирующее излучение, состоящее из
нейтронов.

2.12. ТУК - транспортировочный упаковочный комплект, соответствующий
требованиям "Правил безопасности при транспортировании радиоактивных
веществ" (ПВТРВ-73) и иным нормативно-техническим документам.

2.13. Радиационный груз - радиоактивное вещество, перемещаемое через
таможенную границу.

2.14 . Таможня отправления - таможенный орган, установивший таможенный
режим перевозки вещей под таможенным надзором.

2.15. Таможня назначения - таможенный орган, в который должны быть
доставлены перевозимые под таможенным надзором вещи с целью получения
разрешения на их использование в соответствующем таможенном режиме либо на
перемещение таких вещей через таможенную границу.

2.16. Специализированные подразделения - подразделения радиационного
контроля, предусмотренные "Положением о контроле радиоактивного загрязнения
от чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь", утвержденным приказом
Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС Республики Беларусь о 06.02.95 г. № 5 (per. №
767/12 от 28.02.95 г.)

3. Порядок проведения ТКРВ
3.1. Таможенный контроль радиоактивных веществ проводится в форме:
- осмотра, заключающегося в проверке внешнего вида ТУК на предмет их

соответствия установленным требованиям;
- досмотра с применением технических средств в виде первичного

радиационного контроля и дополнительного радиационного контроля;
- таможенного исследования в виде углубленного радиационного обследования.
При этом ТКРВ проводится в порядке, определяемом настоящим Положением

и иными нормативными актами.
3.2. ТКРВ проводится при наличии данных о перемещении радиоактивных

веществ, а также путем произвольной (по решению должностных лиц таможенных
органов) выборки.

4. Организация проведения первичного радиационного контроля
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Первичный радиационный контроль с помощью стационарных систем
радиационного контроля (далее - ССРК) проводится до предъявления вещей,
транспортных средств и перемещаемых на них грузов к таможенному оформлению.

Первичный радиационный контроль проводится также и в тех случаях, когда в
пункте таможенного оформления (далее - ПТО) нет ССРК, но имеются дозиметры -
сигнализаторы типа РМ1202, РМ-1203.

4.1. В случае срабатывания ССРК должностное лицо таможенного органа
докладывает ответственному за работу смены ПТО и информирует старшего смены
пограничного наряда.

В ПТО, не оборудованных ССРК, первичный радиационный контроль
проводится с помощью дозиметров - сигнализаторов, при срабатывании которых
должностное лицо таможенного органа докладывает ответственному за работу
смены ПТО и информирует старшего смены пограничного наряда.

4.2. Ответственный за работу смены ПТО, получив доклад о срабатывании
ССРК либо дозиметра - сигнализатора, ставит в известность должностное лицо
таможенного органа, уполномоченное начальником таможенного органа на право
проведения ТКРВ.

Для проведения всего комплекса ТКРВ должностное лицо, уполномоченное на
проведение ТКРВ, обеспечивается автомобильным транспортом.

4.3. Вещи, вызвавшие срабатывание ССРК либо дозиметров - сигнализаторов,
размещаются в установленном месте зоны таможенного контроля, имеющем
ограждение. Допуск к ним ограничивается. Определяется зона радиационной
опасности, по периметру которой мощность эквивалентной дозы не превышает 20
мкр/ч по показаниям прибора радиационного контроля.

5. Дополнительный радиационный контроль вещей, вызвавших срабатывание
ССРК либо дозиметров - сигнализаторов

Дополнительный радиационный контроль проводится после предъявления
вещей к таможенному оформлению с применением приборов радиационного
контроля, предназначенных для определения конкретных параметров измеряемых
величин.

5.1 . Для проведения данного этапа ТКРВ используются приборы
радиационного контроля, проверенные в органах Белстандарта, типа: MKC-OIP, EL-
1103, EL-1119 либо аналогичные приборы (ДБГ, ДРГ и т.п.), кроме бытовых.

5.2 . Задачи дополнительного радиационного контроля:
выяснение причин срабатывания ССРК либо приборов радиационного

контроля;
- определение местонахождения источника ионизирующего излучения;
- отделение от радиационного груза людей, животных и изоляция выявленного

объекта, содержащего источник ионизирующего излучения, с соблюдением норм
радиационной безопасности.

5.2.1. Определение местонахождения источника ионизирующего излучения
Данный этап ТКРВ проводится должностными лицами таможенного органа,

уполномоченными на проведение ТКРВ, с привлечением специалистов
специализированных подразделений и требует соблюдения требований "Норм
радиационной безопасности" и "Основных санитарных правил работы с
радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений"
(НРБ-76/87 и ОСП-72/87).

Методика определения расположения источника ионизирующего излучения
приведена в приложении 1.

По окончании проведения данного этапа ТКРВ составляется протокол
радиационного обследования (приложение 2) в двух экземплярах, который
заверяется личной номерной печатью и подписью должностного лица таможенного
органа, уполномоченного на проведение ТКРВ и специалистами
специализированных подразделений. Первый экземпляр хранится в таможенном
органе, проводившем дополнительный радиационный контроль, второй экземпляр
прилагается к товарно-сопроводительным документам грузоперевозчика.



После определения местонахождения источника ионизирующего излучения
проводится предварительная идентификация с помощью переносного гамма-
спектрометра. Его целью является определение радиоизотопного состава (по
методике, в зависимости от типа прибора).

По результатам дополнительного радиационного контроля определяются: меры
радиационной безопасности, рекомендуемые, специалистами специализированных
подразделений, целесообразность производства таможенного исследования
(экспертизы), необходимость привлечения представителей Проматомнадзора,
определение перечня вопросов, указываемых в поручении или постановлении о
проведении экспертизы.

6. Углубленное радиационное обследование
6.1. Углубленное радиационное обследование проводится в соответствии с

"Положением об организации таможенных исследований и экспертиз в таможенных
органах Республики Беларусь", утвержденным приказом председателя ГТК 19.12.94
г. № 377-ОД (per. № 668/12 от 03.01.95 г.)

Отбор и изъятие проб (образцов) для таможенного исследования проводятся
должностными лицами таможенного органа, уполномоченными на проведение
ТКРВ, самостоятельно либо с привлечением специалистов специализированных
подразделений. По окончании проведения экспертизы должностные лица
таможенного органа должны получить от специалистов таможенной лаборатории
или специализированных лабораторий заключение об отнесении пробы (образца) к
радиоактивному веществу, определение его радиоизотопного (качественного),
количественного состава и удельной активности вещества, а также рекомендации по
мерам радиационной безопасности.

7. Порядок таможенного оформления и контроля вещей, декларированных как
радиационные

7.1. Для производства таможенного оформления и проведения таможенного
контроля радиоактивных веществ необходимы не только документы, установленные
нормативными актами ГТК, но и специальные документы, выдаваемые
Проматомнадзором, участвующим в регулировании перемещения радиоактивных
веществ через таможенную границу и реализации разрешительной системы
безопасного обращения с ними.

7.2. Перечень основных документов и сведений, необходимых для производства
таможенного оформления и проведения таможенного контроля радиоактивных
веществ, основные их образцы и порядок их предоставления таможенным органам
устанавливаются нормативными актами ГТК. Одним из основных документов для
целей ТКРВ является разрешение, выданное Проматомнадзором МЧС РБ, на
перемещение радиоактивных веществ через таможенную границу Республики
Беларусь.

7.3. Таможенные органы вправе затребовать дополнительные документы и
сведения, необходимые для таможенных целей.

7.4. При наличии разрешения Проматомнадзора МЧС Республики Беларусь на
перемещение радиоактивных веществ, если есть основания предполагать
несоответствие задекларированного и предъявленного к оформлению
радиационного груза, а также видимые повреждения ТУК либо пломбировки,
должностным лицом таможенного органа принимается решение о проведении
осмотра и досмотра с применением технических средств. Дополнительный
радиационный контроль вещей, декларированных как радиационные, проводится по
методике, изложенной в приложении 3 (вскрытие ТУК запрещается), совместно с
представителями Проматомнадзора МЧС Республики Беларусь.

8. Принятие решения по результатам дополнительного радиационного
контроля

Должностным лицом таможенного органа принимается решение: о выдаче
разрешения на перемещение через таможенную границу либо на совершение
действий, определенных одним из таможенных режимов; задержании (изъятии) либо
возврата радиационного груза при условии отсутствия признаков контрабанды,
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непосредственно объектами которых являются радиоактивные вещества. О принятом
решении информируется старший смены пограничного наряда.

Условием возврата радиационного груза в случаях нарушения порядка
перемещения радиоактивных веществ являются:

проставление на каждом экземпляре товарно-транспортных накладных,
счетов и грузовой таможенной декларации направляющего штампа. Над
направляющим штампом делается запись: "Возврат в связи с невыполнением условий
перемещения радиоактивных веществ";

- при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь - представление
второго экземпляра протокола радиационного обследования грузоперевозчику;

- при вывозе - представление второго экземпляра протокола радиационного
обследования грузоперевозчику для предъявления в таможне назначения, где
должностные лица таможенного органа, уполномоченные на проведение ТКРВ,
проводят дополнительный радиационный контроль. Его целью является
подтверждение результатов измерений, зафиксированных в протоколе
радиационного обследования, составленного в таможне отправления. Для
соблюдения условий безопасного транспортирования необходимы письменные
рекомендации представителей Проматомнадзора при МЧС РБ.

В случае неприятия мер по добровольному распоряжению радиационным
грузом перевозчиком (владельцем) либо отказе в вывозе груза из Республики
Беларусь транспортное средство (груз) задерживается. Помещается в специально
оборудованное помещение на временное хранение в таможенном органе либо в
помещение (склад) субъекта хозяйствования, имеющего лицензию на право хранения
радиоактивных веществ и подконтрольных Проматомнадзору МЧС РБ.

Передача радиационного груза осуществляется в случаях, предусмотренных
законодательством, и оформляется актом передачи. При необходимости в нем
оговаривают особые условия хранения указанного груза, в процессе хранения
должна быть обеспечена надлежащая охрана радиационного груза силами
таможенных органов либо подразделений органов МВД, если радиоактивное
вещество находится за пределами пункта пропуска через границу.

9. Порядок доклада и оформления документации при обнаружении
радиоактивных веществ

9.1. Должностное лицо таможенного органа докладывает оперативному
дежурному таможни и начальнику смены пограничного наряда о срабатывании
ССРК.

9.2. При наличии признаков таможенных правонарушений, предметом которых
являются радиоактивные вещества, должностные лица таможенных органов
действуют в соответствии с приказом Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь от 29.11.96 г. № 357-ОД " Об утверждении инструкции о
порядке учета и предоставления информации о фактах незаконного перемещения
радиоактивных материалов".

9.3. В журнал регистрации транспортных средств заносятся следующие данные:
- дата и время срабатывания датчиков;
- данные водителя и сопровождающих лиц (Ф.И.О., паспортные данные,

место работы и должность);
- наименование предприятия - получателя, предприятия - отправителя груза с

указанием адресов;
- предприятие-перевозчик с указанием адреса;
- вид транспортного средства, гос.номер, марка;
- наименование, количество, характер груза;
наличие разрешения Проматомнадзора МЧС РБ на перемещение

радиоактивных веществ (материалов) с указанием номера и даты выдачи.
При необходимости заносятся более подробные сведения или снимаются копии

таможенных, транспортных и других документов. В журнал регистрации
транспортных средств заносятся вышеуказанные данные о всех транспортных
средствах, перемещающих радиационные грузы через таможенную границу РБ (при
наличии и при отсутствии разрешения Проматомнадзора МЧС РБ).
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9.4. Оперативный дежурный таможни докладывает о каждом факте задержания
радиационного груза оперативному дежурному ГТК и оперативному дежурному
КГБ в зоне деятельности таможни. Оперативный дежурный ГТК докладывает о
таких фактах в УОТК, УОБК и АТП и оперативному дежурному ГКПВ.

9.5. Сводная информация о радиоактивных грузах (предъявленных к
таможенному оформлению либо задержанных или изъятых) ежемесячно, до 5-го
числа месяца, следующего за текущим, направляется в УОБК и АТП.

9.6. Данные о результатах ТКРВ и экспертизы хранятся в таможенных органах
не менее 3 лет.

Приложение I
к Порядку организации таможенного контроля за радиоактивными веществами
Методика определения расположения источника ионизирующего излучения

Методика определения расположения источника ионизирующего излучения
заключается в следующем. В случае, если объект имеет значительную протяженность
(железнодорожный вагон, грузовой автомобиль, контейнер и т.п.) и заполнен
однородным грузом (щебенка, порошок, мелкие детали и т.д.), то измерения
проводят по средней линии (по высоте) длинной боковой стенки объекта. Шаг
измерений - 1...3 м. Для точки, показания приборов в которой максимальны,
проводят измерения в серединах промежутков между ней и двумя соседними точками
измерений. Эту процедуру повторяют несколько раз, пока не определят положение
на линии измерений точки, в которой значение измеряемой величины максимально.
Для этой точки проводят аналогичную процедуру в вертикальном направлении.

Таким образом определяют точку на боковой поверхности объекта, в которой
значение измеряемой величины максимально. Аналогичную процедуру проводят и
для противоположной боковой поверхности. Если максимальное и минимальную
показания прибора в этой серии измерений отличаются друг от друга более чем в 10
раз, можно считать, что источник имеет локальный характер и расположен в месте
обнаруженного максимума измеряемой величины. Если максимум и минимум
величины разнятся в 2 раза, источник радиации следует считать распределенным по
всему объему груза. В промежуточных случаях размеры источника следует считал
сравнимыми с размерами объекта. После установления наличия источника
ионизирующего излучения в объекте, выявленного при радиационном обследовании,
и оценки степени локализации содержащегося в нем радиоактивного источника
измеряют в точке максимума на поверхности объекта мощность дозы гамма-
излучения и плотность потока нейтронов, а также плотность поверхностного
загрязнения объекта альфа- и бета-излучак>щими радионуклидами.

При условии, что объект имеет значительную протяженность
(железнодорожный вагон, грузовой автомобиль, контейнер и т.п.) и заполнен грузом
в виде отдельных упаковок (коробки, ящики, канистры и т.д.), то измерения
проводят на поверхности каждой упаковки с целью нахождения той упаковки,
показания прибора на поверхности которой максимальны. Критерием того, что
радиоактивный источник содержится именно в данной упаковке, может служить
уменьшение показаний прибора при удалении его от найденной упаковки на
расстоянии, равное не менее чем четырем максимальным поперечным размерам
упаковки. Если упаковка достаточно велика, проводят дополнительные измерения
по вышеописанной схеме с целью максимально возможной локализации
радиоактивного источника в пределах упаковки и выявления максимальных
значений плотности потока нейтронов и мощности дозы гамма-излучения на ее
поверхности, а также поверхностного загрязнения ее альфа- и бета-излучающими
радионуклидами.

Если объект имеет небольшие размеры (чемодан.сумка и т.д.), то следует
убедиться, что на его поверхности действительно имеется повышенный уровень
излучения, определить точку, в которой оно максимально, и измерить в ней
мощность дозы гамма-излучения, плотность потока нейтронов и уровень
поверхностного загрязнения альфа- и бета-излучающими радионуклидами.
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Приложение 2
к Порядку организации таможенного контроля за радиоактивными веществами

ПРОТОКОЛ №
радиационного обследования

Наименование объекта.
Наименование груза
Количество,
Транспортное средство гос.номер
Дата поступления:
Дата обследования:
Прибор зав.№
Поверен:

Результаты обследования
№ Наименование объекта Место расположения Измеряемые
пп точек параметры

измерения min max
Заключение:

Подпись И личная номерная печать должностного лица, уполномоченного на
проведение ТКРВ.

Приложение 3
к Порядку организации таможенного контроля за радиоактивными

веществами
Методика радиационного контроля груза, декларированного как

радиационный

При контроле радиационных грузов таможенными органами при их вывозе,
ввозе или транзите может проводиться выборочная проверка соответствия данных,
заявленных в документах, необходимых для таможенных целей, фактическому
содержимому предъявленного радиационного груза. Методика контроля
радиационных грузов состоит в проведении измерений специально
предназначенным для этого прибором (как правило, типа МКС-01Р) мощности дозы
гамма-излучения и (или) плотности потока нейтронов на поверхности упаковочного
комплекта. После проведения контрольных измерений проверяют соответствие
мощности дозы излучения заявленным транспортному индексу и категории упаковки
радиационному груза, а также наличие и правильность оформления всех
необходимых разрешительных документов; соответствия используемого УКТ
перевозимому в нем радиоактивному содержимому и соблюдение требований
"Правил безопасности при транспортировании радиоактивных веществ" (ПБТРВ-
73). При необходимости проверяют наличие нейтронного излучения и другие его
декларированные параметры.

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 9 января 1998 г.,
регистрационный №2219/12.
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ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ НОРМАТИВЫ СОДЕРЖАНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЗИЯ
И СТРОНЦИЯ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ . (РДУ-96) .

(Утверждены заместителем Главного государственного санитарного врача Рес-
публики Беларусь В.П.Филоновым 17 июня 1996г. сроком на два года взамен дейст-

вовавших РДУ-92)

Наименование продукта Ки/кг, Ки/л Бк/кг, Бк/л

Цезий-137
Вода питьевая
Молоко и цельномолочная продукция
Молоко сухое
Мясо и мясные продукты:

говядина, баранина и продукты из них
свинина, птица и продукты из них

Хлеб и хлебобулочные изделия
Картофель и корнеплоды
Мука, крупы, сахар
Жиры растительные и животные, маргарин
Овощи, фрукты и садовые ягоды,
Консервированные продукты из овощей,
фруктов и ягод
Дикорастущие ягоды
Грибы свежие
Грибы сушеные
Детское питание всех видов в готовом
для употребления виде
Прочие продукты питания

Стронций-90
Вода питьевая
Молоко и цельномолочная продукция
Хлеб и хлебопродукты
Картофель
Детское питание всех видов в готовом
для употребления виде

5.0*10 '»
3.0*10»
2.0*10-*

1.6*10-8

1.0*10"*
2.0* Ю-9

2.7*10»
2.7*10»
5.0*10»
2.7*10-»

2.0*10"'
5.0*10»

1.0* Ю-8

1.0* Ю-7

1.0*10-9
1.0*10-»

1.0*10-"
1.0* Ю-10

1.0* Ю-10

1.0*10-'°

5.0*10"

18.5
111
740

600
370
74
100
100
185
100

74
185
370
3700

37
370

0.37
3.7
3.7
3.7

1.85

Для продуктов питания, потребление которых составляет менее 10 кг/год на че-
ловека (специи, чай, мед), устанавливаются допустимые уровни, в 10 раз более вы-
сокие, чем установленные величины для прочих пищевых продуктов.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ
ЦЕЗИЯ-137 И СТРОНЦИЯ-90 В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ

СЫРЬЕ И КОРМАХ

(Приложение 3. Руководство по ведению агропромышленного производства в ус-
ловиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 1997 - 2000 гг.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ разработан с целью обеспечения производства про-
дуктов питания в пределах "Республиканских допустимых уровней содержания ра-
дионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-96)."

1.2. Расчет допустимых уровней содержания радионуклидов цезия и стронция в
сельскохозяйственном сырье и кормах произведен с учетом коэффициентов удержа-
ния в процессе переработки сырья, а также с учетом реально сложившейся радиаци-
онной обстановки и коэффициентов перехода из корма в организм животного.

1.3. Действие допустимых уровней распространяется на территорию Республи-
ки Беларусь.

1.4. Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйст-
венном сырье и кормах вводятся на срок действия РДУ-96 (два года).

Для переработки на пищевые цели допускается прием на перерабатывающие
предприятия:

Продукция

Молоко
Мясо:
говядина, бара-
нина
свинина, птица

Растительное сы-
рье:
овощи, фрукты,
плоды
зерно
зерно на детское
питание
прочее сырье

Содержание,
Цезий-137

370

600

370

100

160
55

370

Бк/кг
Стронций-90

18

не нормиру-
ется

не нормиру-
ется

не нормиру-
ется

11
3,7

не нормиру-
ется

1.5. Прием зерна на семенные цели через предприятия Комитета хлебопродук-
тов Республики Беларусь разрешается с активностью по цезию-137 1850 Бк/кг.

1.6 Для переработки на спирт допускается использование сырья с содержанием
цезия-137, не превышающим 3700 Бк/кг.

1.7. Прием зерна рапса на технические цели разрешается с содержанием цезия-
137 до 1850 Бк/кг.

1.8. Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в основных видах
кормов предусматриваются для получения различной конечной продукции: цельного
молока, молока-сырья для дальнейшей переработки, мяса (заключительная стадия
откорма КРС)
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Виды кормов

Сено
Солома
Сенаж
Силос
Корнеплоды
Зерно, фураж
Зеленая масса
Хвойная, травя-
ная мука, дробина
пивная, жом, па-
тока
Барда
Мезга, молочные
продукты (обрат)
Дрожжи кормо-
вые
Мясокостная мука
Прочие виды
кормов

Содержание,
Бк/кг

молоко цельно-

е*)

1480
370
600
300
200
200
185

1000

1000

740
370

1000
1000

Цезий
молоко
сырье

1850
900
900
600
600
600
600

-

-

_

-

-
-

-137

МЯСО

(заключитель
ный откорм
К Р О

1480
900
600
300
370
600
300

-

-

-

-
-

Стронций-
молоко
цельное

260
185
100
50
37
100
37

-

-

-

-
-

90

МОЛОКО

сырье

1300
900
500
250

J 8 5
500
185

-

-

-

-
-

Примечание: х ) корма для свиней и птицы должны соответствовать тем же тре-
бованиям.

В случае получения кормов с превышением содержания радионуклидов скарм-
ливание их молочным коровам запрещается. Использование таких кормов разреша-
ется рабочему скоту, а также для выращивания и начальной стадии откорма крупно-
го рогатого скота.

Контроль за содержанием стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах
проводится на загрязненных территориях Гомельской, Могилевской и Брестской об-
ластей областными ветеринарными лабораториями и проектно-изыскательскими
станциями химизации. Порядок, объемы и периодичность контроля устанавливают-
ся на местах и согласовываются с облисполкомами.

Нормативы разработаны БелНИИ почвоведения и агрохимии, НИИ радиоло-
гии, БелНИИ животноводства, БелНИИ экспериментальной ветеринарии на основа-
нии полученных в зоне загрязнения экспериментальных данных, вошедших в отчеты,
которые рассмотрены и одобрены на экспертном совете Академии аграрных наук
Республики Беларусь.
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СОГЛАСОВАНО
Заместителем Главного
государственного сани-
тарного врача СССР
А.И.Заиченко
"4" января 1988г

УТВЕРЖДЕНО
Заместителем председателя
государственного комитета
СССР по лесному хозяйству
Б.Д.Отставновым
"15" января 1988г

Н О Р М А Т И В Ы
НА СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЗИЯ - 137 В

ХОЗЯЙСТВА.
ПРОДУКЦИИ ЛЕСНОГО

N
N
п/п

1
1.

2.

Продукция лесного хозяйства

2
Продукция промышленного
назначения:
а) лесоматериалы круглые
неокоренные (строительный
лес, столбы, пиловочник
для производства пилома-
териалов;
б) лесоматериалы круглые
окоренные (столбы, пило-
вочник для производства
промышленной тары, лыж-
ный кряж, судострой);
в) пиломатериалы обрезные
(доски, шепа технологичес-
кая, обозные заготовки,
столярные изделия, пар-
кет, фанера, ДСП);
г) лес круглый строитель-
ный, брус строительный.
Продукция культурно-быто-
вого и хозяйственного наз-
начения:
а) древесина топливная;

Допустимая
концентрация*)
(ДК) цезия-137
Кюри/кг
3
5х10*Е-7
1хЮ*Е-7
5х10*Е-8
5хЮ*Е-8

2х10*Е-8

Бк/кг
4
18500
3700
1850
1850

740

Примечание

5
При концентра
ции(1-5)10*Е-7
вывоз за пре-
делы нижнего
склада разре-
шается только
в окоренном
виде

Зола подлежит
сбору и захо-
ронению на
глубину не
менее 0.5 м
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Продолжение таблицы
1

3.

4.

5.

2
б) штакетник, дрань штука-
турная, черенки, топорища,
метлы, лопаты и грабли де-
ревянные, наличники, прище-
пки для белья, резонансный
кряж для производства му-
зыкальных инструментов;

Продукция, используемая для
затаривания и хранения
пищевых продуктов и для
применения в домашнем оби-
ходе:
клепочный кряж для произ-
водства винной и разливной
клепки, тарный кряж для
производства плодоовощной
тары, бондарные изделия,
сувениры, клепка заливная,
клепка винная, корзины,
хлебницы, доски разделоч-
ные, ложки деревянные.

Продукция, используемая в
кормопроизводстве, лакокра-
сочной и фармацевтической
промышленности:
живица, пневый осмол, де-
готь, скипидар, хвойно ви-
таминная мука.
Семена древесных и кустарни-
ковых культур.

3
1х10*Е-7

5х!0*Е-8

1х10*Е-7

2х!0*Е-7

4
3700

1850

3700

7900

5

*) - нормы даны на воздушно-сухое вещество.
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ВРЕМЕННЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ В ЛЕКАРСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОМ СЫРЬЕ.

(Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь В.Г.Жуковским 20 августа 1996 г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.Настоящий документ распространяется на высушенное лекарст-
веннотехническое сырье: цветы, листья, травы, грибы, клубки, корни, корневища,
сырье разного происхождения, плоды и ягоды, и разработан с целью ограничения
облучения населения Республики Беларусь за счет их применения и употребления.

1.2. Расчет допустимых уровней содержания радионуклидов цезия в
высушенных дикорастущих плодах и ягодах произведен с учетом выхода готовой
продукции. При расчете учтено: содержание сухих веществ в сырье, потери и отходы
в производстве.

[.З.Допустимые уровни содержания радионуклидов цезия в лекарствен-
нотехническом сырье (цветы, листья, травы, грибы, клубни, корни, корневища,
сырье разного происхождения) не превышают ранее действующие РКУ-90.

1 АВременные допустимые уровни содержания радионуклидов цезия в
лекарственно-техническом сырье вводятся сроком до 01.01.95 г.

2. НОРМИРУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ДЛЯ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ

№п/п
1.

2.

Наименование
Лекарственно-техническое сырье

(цветы, листья, травы, грибы,
клубни, корни, корневища, сырье

разного происхождения)
Высушенные плоды и ягоды.

Ки/кг
5.08* 10 •»

7.0*10-8

Бк/кг
185

259



109

ВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ В ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТОРФА, САПРОПЕЛЯ, БУРОГО УГЛЯ,
БИОГУМУСА.

(Утверждены Академиком-секретарем Отделения химических и геологических наук
НАНБ И.И.Лиштваном 8 октября 1997г.)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.Главным принципом, положенным в основу настоящего документа, является
обеспечение здоровья и жизни людей, охраны окружающей среды, экономический и
социальный фактор.

2.При разработке "Временных критериев..." были использованы:
-Закон "О защите прав потребителей".
-Закон "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на

Чернобыльской АЭС", ст.9, 10, 11.
-Постановление СМ РБ № 635 от 22.09.93 года "О введении обязательной

сертификации товаров народного потребления, работ и услуг".
-Постановление Министерства здравоохранения РБ № 8 от 15.07.94 г. "О

государственной гигиенической регламентации и регистрации товаров народного
потребления в Республике Беларусь".

-Постановление Министерства здравоохранения РБ и Белстандарта № 9 / № 47
от 04.08.94 года.

-Национальная система сертификации РБ. Госстандарт, Минск, 1997 год.
-Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и

построения карт загрязнения радионуклидами территорий Республики Беларусь (в
части отбора проб).Минск, 1993 год, действует до 01.07.98 года.

-Сборник "Инструкции и методические указания по оценке радиационной
обстановки на загрязненной территории". М.Гидромет СССР, 1989 год, действует до
01.07.98 года.

-Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические
рекомендации по выполнению измерений на сцинтиляционном гамма-спектрометре"
НПО ВНИИФТРИ, М. 1993 год. Действует до 01.07.98 года.

-Сборник "Инструкции и методические указания по оценке радиационной
обстановки на загрязненной территории" М. Главгидромет СССР, 1989 г. Действует
до 01.07.98 года.

-Методика крупномасштабного агрохимического и радиологического
исследования почв, сельскохозяйственных угодий РБ. Минск, 1992 г. - 44с.

-Дополнение к методике крупномасштабного агрохимического и
радиологического исследования почв, пашни, многолетних насаждений и
улучшенных сенокосов и пастбищ Беларуси. Часть 1.Минск, 1995 г.-12с.

-Рекомендация.Государственная система обеспечения единства измерений.
Активность радионуклидов в объемных образцах. Методика выполнения измерений
на гамма-спектрометре МИ-2143. НПО ВНИИФТРИ.М.1990 год, действует до
01.07.98 г.

-Руководство по ведению агропромышленного производства в условиях
радиоактивного загрязнения земель РБ на 1997-2000 гг. Минск, 1997г.

З.При установлении численных значений "Временных критериев ..." по удельной
активности радионуклидов цезия, плотности потока бета-частиц использованы:

-НРБ-78/87, ОСП-72/87, СПОРО-85, опыт исследования и контроля
радиоактивности каустобиолитов и продукции на их основе - ИПИПРЭ НАНБ,
почв-БелНИИПА АНРБ.

-Перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению в
деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций
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РБ.Том I.Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ.
Белорусский НИЦ "Экология". Минск, I996 год.

••.Обоснование критериев содержания радионуклидов в сельскохозяйственной
основе торфа, сапропеля, бурого угля и биогумуса.

4.1 .В тепличных грунтах, питательных брикетах и субстратах содержание цезия-
137 не должно превышать 2000Бк/кг воздушно-сухого состояния по гамма-
излучению, что соответствует 70% от предельно допустимой активности почв для
возделывания овощных культур, соответствующих РДУ-96.

4.2.При обосновании норм содержания радионуклидов в органических
удобрениях и мелиорантах на основе торфа, сапропеля, бурого угля и биогумуса
приняты следующие исходные данные:

4.2.1 .Количество лет, в течение которых в почву может поступать доза
радионуклидов с удобрениями и мелиорантами, равная 2500 Бк/кг (воздушно-сухого
вещества), должно составлять не менее 6 периодов полураспада, что для цезия -137
составляет ! 81,2 года.

4.2.2.Одноразовые дозы внесения в почву органических удобрений и
мелиорантов на основе торфа, сапропеля, бурого угля и биогумуса не должны
превышать 100 т/га 60%-01 влажности, или 40т/га сухого вещества, так как при
больших дозах продукция растениеводства может загрязняться нитратами.

4.2.3.Внесение в почву до 100т/га органических удобрений и мелиорантов на
основе торфа, сапропеля, бурого угля и биогумуса осуществляется один раз в течение
3-5 лет.

4.2.4.При обосновании норм содержания радионуклидов в органических
удобрениях и мелиорантах учитывается неоднородность их внесения в почву с
коэффициентом варьирования до 80% и возможность 2-3 кратного увеличения доз
поступления в почву в местах хранения буртов, а также учитываются
экспериментально установленные коэффициенты перехода радионуклидов из почв в
растения.

4.2.5.Содержание цезий-137 в органических удобрениях и мелиорантах на
основе торфа, сапропеля, бурого угля, на основе биогумуса не должно превышать
2500 Бк/га воздушно-сухого состояния (нормативной 60% влажности).

5. Данный документ вводится в качестве временного норматива до 01.07.2002
года и может быть распространен на министерства и ведомства, осуществляющие
радиационный контроль означенной продукции (сырья).

б.При превышении указанных величин решение об использовании продукции
(сырья), принимается по согласованию с органами Госсаннадзора.

7.В разработке "Временных критериев..." принимали участие:
Н.Н.Бамбалов, Г.А.Соколов (ИПИПРЭ НАНБ), И.Д.Шмигельская

(БелНИИПА АН РБ).



Временные критерии по оценке уровня содержания радионуклидов в продукции с/х назначения

на основе торфа, сапропеля, бурого угля и биогумуса.

N
п/п

1

2

Наименование
продукции

Продукция на
основе торфа,
сапропеля,
бурого угля и
биогумуса.

Субстраты,
тепличные
грунты.пи-
тательные
брикеты

Норматив предельно
допустимых уровней

Уд.акг. Cs-
137,134;
Бк/кг в.-с.м

2500

2000

Плотность
потока бета-
частиц
част/см520 *
мин

Не норми-

руется

Не норми-

руется

Наименование методики измерений(')

Активность радионуклидов в объемных об разцах.
Методические рекомендации по выполнению измерений на
сцинтилляционном гамма-спектрометре. НПО ВНИИФТРИ.
М.1993 гад.

" Инструкции и методические указания по оценке радиационной
обстановки на загрязненной территории" М. Главгидромет
СССР, 1989 г. Методика крупномасштабного агрохимического и
радиологического исследования почв, сельскохозяйственных
угодий РБ. Минск, 1992.

Дополнение к методике крупномасштабного и радиологического
исследования почв, пашни, многолетних насаждений и
улучшения сенокосов ипастбищ Беларуси.Часть 1. Минск, 1995
г. Рекомендация. Государственная система обеспечения
единства измерений. Активность радионуклидов в объемных
образцах. Методика выполнения измерений на гамма
спектрометре МИ2143-91 НПО "ВНИИИФТРИ". М.1990г

Техническое
обеспечение

Спектрометр Тамма-1 Р",
радиометрыРКГ-
07П,РУГ-91,РУГ-91М, их
аналоги.

Анализатор импульсов
АИ-1024 Гамма-спектро-
метр с полупроводни-
ковым детектором
"Canberra".

•-Категория методики выполнения измерений - метрологически аттестована.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ УРОВНИ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, КОНСТРУК-

ЦИЙ, СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ (РКУ РЗ - 93)

(Утверждаю'Тлавный государственный санитарный врач Республики Беларусь
В.П.Филонов 13 декабря 1993 года)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ имеет целью ограничение доз облучения населения от
строительных материалов и конструкций, загрязненных радионуклидами в
результате аварии на ЧАЭС. Он заменяет разработанные рабочей группой
Национальной комиссии Беларуси по радиационной защите и действовавшие до
сентября 1993 г. "Временные республиканские контрольные уровни загрязнения
поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования
(ВРКУРЗ-91)", сохранив основные положения последних.

1.2. Основным принципом, положенным в основу настоящего документа,
является снижение доз облучения до возможно низкого уровня, исходя из
одобренной Постановлением Кабинета Министров СССР от 8 апреля 1991 года>1164
Концепции проживания населения в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС,
определяющей уровень невмешательства величиной среднегодовой эквивалентной
эффективной дозы равной I мЗв (0,1 бэр).

1.3. Документом устанавливаются численные значения, позволяющие решать
вопросы повторного использования материалов, конструкций, оборудования,
зданий, сооружений, остающихся после отселения жителей из зон первоочередного
отселения, последующего отселения, с правом на отселение.

1.4. Действие документа не распространяется на здания, сооружения,
конструкции, строительные материалы и т.п., находящиеся в зоне отчуждения
(эвакуации).

1.5. Действие РКУ РЗ-93 распространяется на все учреждения, организации,
юридические лица, действующие на территории Республики Беларусь. Документ
является руководством для организаций, осуществляющих радиационный контроль
и надзор. Срок действия РКУ РЗ-93 -
3 года.

2. ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Объект загрязнения

Поверхности зданий, соо-
ружений, конструкций,
стройматериалов, обору-
дования.

Нормируемый уровень загрязнения (бета-
частиц/мин.см.кв.)
10 (жилищно-гражданское строительство)
20 (промышленное и прочие виды строи-
тельства)

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

3.1. Радиационный контроль возлагается на радиологические службы
министерств, ведомств, исполкомов местных Советов народных депутатов. При
необходимости могут создаваться специализированные радиологические
подразделения для выполнения задач контроля.

3.2. Государственный санитарный надзор осуществляют радиологические
службы территориальных учреждений санэпидслужбы.

3.3. Порядок подбора кадров, осуществляющих радиологический контроль в
соответствии с РКУ РЗ-93, допуск их к работе в зонах радиоактивного загрязнения
регламентируется действующими нормами радиационной безопасности и другими
нормативными документами.

3.4. Радиационный контроль осуществляется с использованием только
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стандартной аппаратуры, прошедшей госпроверку, в строгом соответствии с
инструкциями по эксплуатации приборов.

3.5. Во всех типах зданий и сооружений измерению подлежат стены, дверные и
оконные блоки, пол, крыша, балки и плиты перекрытия, другие конструкции и
оборудование, повторное использование которых предполагается.

3.6. Количество необходимых точек измерений определяется непосредственно
на месте в зависимости от вида, типа и конфигурации, но не менее одной точки на
погонный или квадратный метр.

3.7. Результаты измерений оформляются протоколом установленного
образца (при-
ложение 1).

3.8. Протоколы хранятся в учреждении или организации, производившей
измерения. Срок хранения не менее 25 лет.

3.9. На основании протоколов измерений оформляется сертификат
установленного образца (приложение 2) о степени радиоактивного загрязнения,
определяющий виды использования материалов, конструкций и оборудования.

3.10. Сертификат имеет силу после утверждения его Главным государственным
санитарным врачом района или области. Срок действия сертификата шесть месяцев.

3.11. Факт выдачи сертификата с указанием получателя фиксируется в
специальном журнале санэпидемстанции. Срок хранения журнала не менее 25 лет.

3.12. Сертификат является основанием для повторного использования
материалов, конструкций и оборудования.

3.13. Материалы, конструкции, оборудование с загрязненностью выше 20 бета-
частиц мин.см.кв. могут использоваться повторно после специальной обработки
(распиловка бревен, снятие верхних слоев древесины и т.п.) при условии, что уровни
их загрязнения не будут превышать значений, указанных в п.2 или установленных
другими нормативными документами для конкретных видов использования.
Специальная обработка должна проводиться по соответствующим технологиям или
регламентам.

3.14. Материалы, которые не могут быть использованы, подлежат захоронению
в соответствии с "Положением по дезактивации и обращению с радиоактивными
отходами, образующимися в результате работ по ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС".
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КОНТРОЛЬНЫЕ УРОВНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЦЕЗИЕМ - 137 ГРУНТА ДЛЯ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ДЕЗАКТИВИРУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

(Утверждены Заместителем Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь В.Г.Жуковским 15 июля 1997г.)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Контрольные уровни разработаны с целью принятия решения об
использовании грунта, предназначенного для замены удаляемого при дезактивации
территорий.

! .2. Контрольные уровни предназначены для органов управления, санитарного
надзора, проектных организаций и государственных специализированных
предприятий, соответственно принимающих решения, осуществляющих контроль
за радиационной обстановкой, проектирующих и выполняющих дезактивационные
работы.

1.3. Настоящими контрольными уровнями надлежит руководствоваться в
случаях, когда дезактивация территории проводится методом снятия верхнего
загрязненного слоя и последующей подсыпки грунта с целью рекультивации и/или
предотвращения эрозии почвы.

1.4. Грунт, предназначенный для замены удаленного, должен содержать
цезий-137 в количестве, не превышающем регламентированного настоящим
документом. Плотность загрязнения территорий для забора грунта для
дезактивации не должна, как правило, превышать 5 Ки/км2 ( 85 кБк/м2) по Cs-
137. На более загрязненных территориях верхний слой должен удаляться
(сдвигаться) для доступа к грунту с допустимым загрязнением. При его
использовании должны быть обеспечены действующие требования радиационной
безопасности.

1.5. Контрольный уровень загрязнения указанного грунта установлен для
условия, при котором прирост мощности экспозиционной дозы (МЭД) при
восстановлении удаленного слоя на дезактивируемой территории не превышает
5 мкР/ч от МЭД после снятия загрязненного грунта.

1.6. Все инструментальные исследования, связанные с дезактивацией и выбором
грунта, должны проводиться по стандартизированным методикам поверенными
средствами измерения.

1.7. Нормативы вводятся на период с 01.07.1997г. по 01.07.1999г.

2.КОНТРОЛБНЫЕ УРОВНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЦЕЗИЕМ-137
ГРУНТА ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

ДЕЗАКТИВИРУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Объект нормирования

Грунт для восстановления (рекультивации)
дезактивируемых территорий

Удельная
активность

400 Бк/кг

3. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА.

3.1. После дезактивации территории (снятия слоя грунта) МЭД
составляет 20 мкР/ч. После рекультивации она не должна превысить 25 мкР/ч, т.е.
допустимый прирост МЭД равен 5 мкР/ч. В этом случае удельная активность грунта
должна быть не более 400 Бк/кг.
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3.2. Если после удаления загрязненной почвы МЭД составляет 21 мкР/ч, а
для сдачи заказчику допускается МЭД не более 25 мкР/ч, то для
рекультивации пригоден грунт с удельной активностью не более

q = (25-21)4400:5) =320 Бк/кг.

Контрольные уровни загрязнения цезием-137 грунта для рекультивации
дезактивируемых территорий разработаны специалистами Гомельского филиала
научно-исследовательского клинического института радиационной медицины и
эндокринологии к.м.н. Шевчуком В.Е., к.т.н. Мирхайдаровым А.Х., Костырко А.И.
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ВРЕМЕННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ УРОВНИ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ДЕЗАКТИВАЦИОННЫХ РАБОТ

(Утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь
09.03.1993г.)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ разработан с целью снижения доз внешнего
облучения населения и определяет уровни вмешательства при планировании
дезактивации на территориях Республики Беларусь, загрязненных
радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

1.2. Действие документа распространяется на объекты, находящиеся на
территориях, отнесенных Законом Республики Беларусь "О правовом режиме
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС" к зонам последующего отселения, с правом на отселение,
с периодическим радиационным контролем по величине годовой суммарной
эффективной эквивалентной дозы облучения.

1.3. Действие документа не распространяется на объекты, работники
которых по НРБ-76/87 относятся к категории А облучаемых лиц (персонал).
Допустимые уровни загрязнения поверхностей, мощности эквивалентной дозы и
другие произвольные пределы для них определяются НРБ-76/87.

1.4. Решение о проведении дезактивационных работ принимается при
превышении производных пределов, указанных в разделе 2 настоящего документа.

1.5. Нормативы вводятся сроком на 1 год.
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II. НОРМИРУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Территория ДДУ,школ,ЛПУ
2. Территория личных подворий
3. Внутри помещений ДДУ.школ,
ЛПУ, жилых домов
На рабочих местах в
производственных и служебных
помещениях:
- постоянного пребывания
- временного пребывания
5. Территория объектов народного
хозяйства и остальные открытые
территории населенных пунктов
6. Внутренние поверхности жилых
помещений и находящееся в них
личное имущество
7. Внутренние поверхности соо-
ружений ДДУ, школ, ЛПУ и на-
ружные поверхности находящегося
в них оборудования
8. Внутренние поверхности слу-
жебных, общественных, произ-
водственных помещений и на-
ружные поверхности установ-
ленного в них оборудования
9. Наружные поверхности строений
Ю.Транспортные средства
(внутренние и наружные по-
верхности)
11. Кровля строений

ПРОИЗВОДНЫЕ ПРЕДЕЛЫ
Мощность
экспо-
зиционной
дозы,
мкР/час
35
40
25

50
100

60

не нормируется

не нормируется

не нормируется

не нормируется
не нормируется

не нормируется

Бета-загрязнение,
част/кв.см*мин

не нормируется
не нормируется
не нормируется

не нормируется
не нормируется

не нормируется

15

15

20

20
20

40
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Ш. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3.1. Определение радиоактивного загрязнения территорий, строений,
транспортных средств проводится в соответствии с действующими методиками
дозиметрической аппаратурой, удовлетворяющей по чувствительности
измеряемым параметрам и имеющей свидетельство о государственной поверке.

3.2. Исходя из фактических данных радиационной обстановки могут
устанавливаться более жесткие региональные контрольные уровни:

- для населенных пунктов - исполкомами местных Советов народных
депутатов;

- для предприятий, учреждений, организаций - их администрацией.
3.3. Для транспортных средств, используемых для перевозки людей и

пищевых продуктов, снимаемое (нефиксированное) загрязнение не допускается.
3.4. Рабочее место постоянного пребывания - место пребывания работающих

для выполнения производственных функций в течение не менее 50% рабочего
времени (отнесение рабочих мест к категориям постоянного или временного
пребывания осуществляется администрацией).

3.5. С утверждением данных контрольных уровней отменяется действие
пунктов 3,4,5,6,7,8 "Временных нормативов радиоактивного загрязнения
контролируемых районов РСФСР, УССР, БССР, установленных в связи с аварией
на Чернобыльской АЭС на период до декабря 1993г." (ВНРЗ-90).

Решением Национальной комиссии Беларуси по радиационной защите от
09.02.1995г. (протокол N 19 п.4) срок действия "Временных контрольных уровней
радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении
дезактивационных работ" продлен до 31 декабря 1996г. Продление утверждено
Главным государственным санитарным врачом Беларуси письмом N14-0! 1-12/396
от 27.03.1995г.
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МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫХ К
ПРИМЕНЕНИЮ В СЕТИ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ.

(по состоянию на I января 1996 года)

И ДОПОЛНЕНИЕ от 05.09.96г. N05-15/2458.

!. Сборник "Методики определения радиоактивных веществ в аэрозолях, воде,
и продуктах питания" (Центр наблюдения и лабораторного контроля Госкомитета
по чрезвычайным ситуациям России, М., 1992).

1.1. Инструкция по наземному обследованию радиационной обстановки на
загрязненной территории. Утверждена Межведомственной комиссией по
радиационному контролю природной Среды при Госкомгидромете СССР,
17.03.1989.

1.2. Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-
излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и
животноводства методом "прямого" измерения "толстых" проб (переработанная и
дополненная). Утверждена Госстандартом СССР.28.07.1987. Утверждена
Госагропромом СССР, 21.07.1987. Утверждена Минздравом СССР, 10.07.1987.

1.3. Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-
излучению объемной и удельной активности в воде, почве, продукции
животноводства и растениеводства. Утверждена Минздравом СССР, 18.06.1990.
Утверждена Главагробиопромом при Государственной комиссии СМ СССР по
продовольствию и закупкам, 13.08.1990. Утверждена Госстандартом СССР,
02.09.1990.

1.4. Методические указания по определению содержания стронция-90 в пробах
почвы. Утверждены Межведомственной комиссией по радиационному контролю
природной среды при Госкомгидромете СССР, 17.03.1989.

1.5. Методические указания по определению стронция-90 в пищевых продуктах.
Утверждены Межведомственной комиссией по радиационному контролю природной
среды при Госкомгидромете СССР, 17.03.1989.

1.6. Методические указания по отбору проб пресной воды и их первичной
обработке для определения содержания радионуклидов. Утверждены
Межведомственной комиссией по радиационному контролю природной среды при
Госкомгидромете СССР, 17.03.1989.

1.7. Методические указания по определению содержания стронция-90 в пробах
пресной воды. Утверждены Межведомственной комиссией по радиационному
контролю природной среды при Госкомгидромете СССР, 17.03.1994.

1.8. Методические указания по определению стронция-90 в пробах аэрозолей и
выпадений. Утверждены Межведомственной комиссией по радиационному
контролю природной среды при Госкомгидромете СССР, 17.03.1989.

1.9. Методика аналитического контроля. Радионуклиды. Определение
содержания в пробах методом гамма-спектрометрии. Утверждена Московским НПО
"Радон", 26.01.1988.

1.10. Методика аналитического контроля. Определение поправок на ослабление
гамма-излучения в зависимости от объема проб. Утверждена Московским НПО
"Радон", 26.01.1988.

2. Сборник "Инструкции и методические указания по оценке радиационной
обстановки на загрязненной территории" (М., 1989).

2.1. Инструкция по обследованию лесных массивов, загрязненных
радионуклидами. Одобрена Методической секцией Межведомственной комиссии по
радиационному контролю природной среды при Госкомгидромете СССР, 17.03.1989.
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2.2. Инструкция массового гамма-спектрометрического анализа проб почв.
Одобрена Методической секцией Межведомственной комиссии по радиационному
контролю природной среды при Госкомгидромете СССР, 17.03 1989.

2.3. Методические указания по определению содержания стронция-90 в пробах
донных отложений. Одобрены Методической секцией Межведомственной комиссии
по радиационному контролю природной среды при Госкомгидромете СССР,
17.03.1989.

2.4. Методические указания по измерению радиоактивных препаратов при
проведении радиохимических определений содержания радионуклидов в пробах
объектов окружающей среды. Одобрены Методической секцией Межведомственной
комиссии по радиационному контролю природной среды при Госкомгидромете
СССР, 17.03.1989.

2.5. Методические указания по определению содержания стронция-90 с
использованием бета-спектрометра. Одобрены Методической секцией
Межведомственной комиссии по радиационному контролю природной среды при
Госкомгидромете СССР, 17.03.1989.

3. "Временная инструкция по обследованию лесных насаждений, загрязненных
радионуклидами" (М., 1989). Утверждена Межведомственной комиссией по
радиационному контролю природной среды при Госкомгидромете СССР, 1989.

4. Сборник "Перечень методик выполнения измерений, применяемых в
учреждениях санэпидслужбы Республики Беларусь при осуществлении выборочного
контроля на объектах государственного надзора" (г.Минск, 1993). Утвержден
Минздравом РБ, 13.10.1993.

4.1. Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием
радиоактивных веществ в объектах окружающей среды (под редакцией А.Н.Марея,
А.С.Зыковой.М., 1980). Определение стронция-90. Утверждены Минздравом СССР.

4.2. Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием
радиоактивных веществ в объектах окружающей среды (под редакцией А.Н.Марея,
А.С.Зыковой, М., 1980.)
Определение полония-210. Утверждены Минздравом СССР.

4.3. Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием
радиоактивных веществ в объектах окружающей среды (под редакцией А.Н.Марея,
А.С.Зыковой, М.,1980). Определение свинца-210. Утверждены Минздравом СССР.

4.4. Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием
радиоактивных веществ в объектах окружающей среды (под редакцией А.Н.Марея,
А.С.Зыковой, М.,1980). Определение йода-131. Утверждены Минздравом СССР.

4.5. Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием
радиоактивных веществ в объектах окружающей среды (под редакцией А.Н.Марея,
А.С.Зыковой, М.,1980). Определение радия-226. Утверждены Минздравом СССР.

4.6. Техническое описание и инструкции по эксплуатации анализатора АИ-1024-
95-10 ЖСШ 1.287.860 Л.С. Программный комплекс для определения активности
радионуклидов по результатам обработки гамма-спектров, полученных в процессе
работы анализатора импульсов АИ-1024-95-17. Метод определения с помощью
гамма-спектрометра "АДКАМ-300" фирмы "ОРТЕС", США. Утверждены
Госстандартом СССР, 1982.

4.7. Временная инструкция по организации и проведению дозиметрического
контроля населения, проживающего на территории, подвергшейся радиоактивному
загрязнению, и персонала, работающего с радиоактивными веществами и другими
источниками ионизирующих излучений, с использованием термолюминесцентных
дозиметров. Техническое описание и инструкция по эксплуатации
термолюминесцентных дозиметров универсального ДТУ-01. Утверждены
Минздравом БССР, 17.07.1987. Утверждены СП "Люмтек", Латвия.

4.8. Дополнение к "Временной инструкции по организации и проведению
дозиметрического контроля населения, проживающего на территории, подвергшейся
радиоактивному загрязнению и персонала, работающего с радиоактивными
веществами и другими источниками ионизирующих излучений с использованием
термолюминесцентных дозиметров". Утверждено Минздравом БССР, 03.03.1989.
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5. МИ 2141-91. Государственная система обеспечения единства измерений.
Активность радионуклидов в объемных образцах. Методика выполнения измерений
на гамма-спектрометре. Рекомендация. Утверждено НПО "ВНИИФТРИ"
Госстандарта СССР, 28.12.1990.

6. Удельная активность стронция-90. Бета-спектрометрические измерения в
объектах окружающей среды, продуктах питания и биопробах. Методические
рекомендации. Утверждены Центром метрологии ионизирующих излучений НПО
"ВНИИФТРИ" Госстандарта России, 20.03.1993.

7. Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические
рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре.
Утверждены Центром метрологии ионизирующих излучений НПО "ВНИИФТРИ"
Госстандарта России, 15.10.1993.

8. МВИ 21-93. Методика одновременного определения активности
радионуклидов америция-241 и плутония в пробах почв инструментальным методом
по собственному гамма-излучению америция-241 и характеристическому излучению
плутония.

9. МВИ 70-94. Методика экспрессного определения по гамма-излучению
удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания,
продукции животноводства и растениеводства, сырье и материалах при помощи
радиометров РУГ-91, РУГ-91М. Утверждена Белстандартом, 23.03.1994. Утверждена
фирмой "Новые аналитические приборы", март 1994.

10. МВИ 54-93. Методика определения активности гамма- излучающих
нуклидов плутония и трансурановых элементов в почвах методом твердотрековых
детекторов. Утверждена Минским ЦСМ, 27.12.1993.

11. МВИ 69-94. Методика определения удельной активности сырья, материалов,
готовой продукции, выпускаемой предприятиями Госкомпрома РБ по
радионуклидам цезия на радиометре РУГ-91. Утверждена Белстандартом, 26.10.1993.
Утверждена Госкомпромом РБ, 31.12.1992.

12. МИ 28-92. Методика определения удельной активности шлаков,
содержащих Ra-226, Th-232 и их производные. Утверждена Белстандартом,
11.08.1992.

13. МИ 22-92. Методика определения активности радионуклидов америция-241
в пробах почв инструментальным методом по собственному излучению. Утверждена
Белстандартом, 12.05.1992. Утверждена Республиканским центром радиационного
контроля и мониторинга окружающей среды, 07,05.1992.

14. МИ 22-92. Методика указания для определения по гамма- и бета-излучению
удельной и объемной активности радионуклидов цезия, стронция и калия в воде,
продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, с помощью
радиометра РУС-91. Утверждена Белстандартом, 1992.

15. МИ 22-92. Методика по определению поверхностной загрязненности
различных поверхностей бета-активными радионуклидами. Утверждена
Белкоопсоюзом, 19.11.1991.

16. МИ 22-92. Временная методика экспрессного определения по гамма-
излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах
питания, продукции животноводства и растениеводства, с помощью радиометров
РИС-А и РУГ-91. Утверждено Белстандартом, 21.07.1993. Утверждена НТЦ
"Институт радиационной безопасности "Белрад", 14.05.1993.

17. МИ 22-92. Методика определения объемной (удельной) активности сырья,
материалов, готовой продукции предприятий Госкомпрома РБ по радионуклидам
цезия на радиометре РКГ-07Ш. Утверждена Белстандартом, 06.05.1993. Утверждена
Госкомпромом РБ, 31.12.1992.

18. МИ 22-92. Временная методика определения содержания радионуклидов в
разрабатываемом слое торфяной залежи, добытом торфе и продукции на основе
торфа на предприятиях, расположенных в зонах постоянного и периодического
контроля. Утверждена Госкомитетом БССР по топливу и газификации, 27.07.1990.

19. МИ 22-92. Инструкция 01 -ЭД о порядке производства измерений прибором
ДРГ-01Т. Утверждена Белгидрометом, 16.11.1989.
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20. МИ 22-92. Методика радиологического обследования пахотных (и других
обрабатываемых) земель. Утверждена Госагропромом БССР, 25.03.1988.

21. МИ 22-92. Методические указания по определению содержания стронция-90
и цезия-137 в почвах и растениях (сборник, Центральный институт агрохимического
обслуживания Министерства сельского хозяйства СССРЩИНАО), М., 1985).

22. Временные рекомендации по проведению радиационного контроля сырья и
продукции при производстве строительных материалов. Утверждены
Министерством стройматериалов Республики Беларусь, 27.08.92.

23. Инструкция по организации и ведению радиационного мониторинга леса.
Утверждены Минлесхозом Республики Беларусь, 24.05.93.

24. Временная инструкция по обследованию лесов, загрязненных
радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Утверждена
Минлесхозом БССР, 30.05.91.

25. Временная инструкция отбора проб пищевых(кормовых) продуктов леса для
радиометрического анализа. Утверждена Минлесхозом БССР, 24.07.86.

26. Дополнение к "Временной методике отбора проб пищевых (кормовых)
продуктов леса для радиометрического анализа". Одобрено ИЭБ АН БССР, 15.08.86.

27. МВИ 114-94.Методика экспрессного радиометрического определения по
гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде,
почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства
радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03. Утверждена Минсельхозпродом
Республики Беларусь, 10.06.94.

28. МВИ 115-94.Методика определения по гамма-излучению удельной
активности радионуклидов естественного происхождения радия-226, тория-232,
калия-40, суммарной эффективной удельной активности в строительных материалах
с помощью радиометра РУГ-91М "Адани". Утверждена фирмой "Новые
аналитические приборы", сентябрь 1994, Утверждена Белстандартом, 28.09.94.

29. Методика экспрессного определения по гамма-излучению объемной и
удельной активности радионуклидов в продуктах питания с помощью Беккерель-
Монитора LB-200. Утверждена Минздравом Республики Беларусь, 28.09.94,
Утверждена Белстандартом, 28.09.94.

30. МВИ 179-95.Методика экспрессного определения по гамма-излучению
удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания,
продукции животноводства, растениеводства с помощью радиометров РКГ-01 А,
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ СЧЕТНЫХ
ОБРАЗЦОВ ИТТРИЯ - 90 НА БЕТА - РАДИОМЕТРЕ РИБ "TIM-110" МВИ 403 - 96.

(Утверждена директором НИИ ядерных проблем профессором В.Г.Барышевским, 1996г.)

СОДЕРЖАНИЕ
1. Назначение методики
2. Нормы погрешности измерения
3. Средства измерений
4. Метод измерений
5. Требования безопасности
6. Требования к квалификации операторов
7. Условия измерений
8. Подготовка к выполнению измерений
9. Выполнение измерений
Ю.Обработка и оформление результатов измерений '
11 .Оценха суммарной погрешности измерений

1. НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ

1.1. Методика предназначена для радиометрического определения активности
иттрия-90, приготовленного в виде счетного образца в соответствии со следующими
нормативными документами:

- "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по определению содержания стронция-90 в
пробах почвы";

- "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по определению содержания стронция-90 в
пищевых продуктах";

- "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по определению содержания стронция-90 в
пробах пресной воды", входящими в сборник "Методики определения
радиоактивных веществ в аэрозолях, воде, почве и продуктах питания", штаб
гражданской обороны Союза ССР, Москва-1991, одобренным Методической
секцией Межведомственной Комиссии по радиационному контролю природной
среды при Госкомгидромете СССР и утвержденными 17.03.1989г.

Содержание отмеченных выше "Методических указаний ..." приведено в
Приложении 1 настоящего описания методики.

1.2 Определение активности стронция-90 в пробах по измеренной активности
иттрия-90 проводится в соответствии с указанными нормативными документами.

1.3 Настоящая методика рассчитана на применение с полупроводниковым
бета-радиометром РИБ " TIM -110".

1.4 Диапазон измеряемых активностей приготовленных счетных образцов
иттрия-90: от 0,07 до 70Бк.
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2 НОРМЫ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

При нормальных условиях по ГОСТ 27451-87:
температуре 20(±5)°С, атмосферном давлении 101,3 (+5,4; -15,3) кПа, относительной
влажности 60 (+20; -30)%, уровне внешнего фона не выше 20мкР/час, основная
относительная погрешность измерений, выполняемых в соответствии с настоящей
методикой и устанавливаемая в соответствии с ГОСТ 27451-87 и ГОСТ 8.033, указана
в таблице 1.

Таблица 1
Диапазон активностей, Бк

0.07- 0.7
0.7- 7.0
7.0-70

Осиовная относительная
погрешность измерений, %

не более 50
не более 35
не более 30

3. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Аппаратура:
- бета - радиометр РИБ "TIM-110",
3.2. Материалы и принадлежности
- подложки из алюминиевой фольги с размерами по ГОСТ 15822-70 ,
диаметр внутренней (углубленной) части 19 (±0,5)мм;
высота стенок 1.5 (±0.3)мм;
толщина стенок 40 мкм;
материалы и принадлежности для приготовления счетного образца

перечисленные в МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ... ( приложение 1.).
В таблице 2 приведены пункты и разделы соответствующего нормативного

документа, касающегося применения указанной аппаратуры и принадлежностей при
подготовке проб к измерениям и при выполнении радиометрических измерений.

Таблица 2
Аппаратура/
принадлежности

Бета-радиометр
РИБ TIM-ПО

Подложки из
алюминиевой
фольги с
размерами по
ГОСТ 15822-70:
диаметр
внутренней
(углубленной)
части 19(±0.5)мм,
высота стенок
1,5(±0,3)мм,
толщина стенок
40мм.

Пункт документа, в соответствии с которым
используется аппаратура/ принадлежности

1 *) 2 *•)
п.23,24, раздел 2

п.21-24, раздел 2

п.8,9р.2-а,
п.6,7 р.2-б
п.21,22р.2-в

п.8,9 р.2-а,
п. 6,7 р.2-б
п.19р.2-в

3***)
п.20,21 раздел
"Анализ проб
пресной воды
повышенной
активности"
п. 18-21 раздел
"Анализ проб
пресной воды
повышенной
активности"
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Примечание:
1*) "Методические указания по определению содержания стронция -90 в пробах

почвы" (раздел "Ход анализа");
2**)- "Методические указания по определению содержания стронция-90 в

пищевых продуктах" (раздел "Ход анализа");
3***)- "Методические указания по определению содержания стронция-90 в

пробах пресной воды".

4. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

Бета - частицы, излучаемые иттрием-90 в пробе, регистрируются
полупроводниковыми детекторами , электрические сигналы с которых
оцифровываются по амплитуде и затем представляются на экране ПЭВМ в виде
распределения числа отсчетов в зависимости от номера канала.

Определение активности иттрия-90 в таблетированной пробе основано на
измерении коэффициента чувствительности (эффективности регистрации)
радиометра РИБ " TIM-110" по иттрию-90. Коэффициент чувствительности
определяется по интенсивности счета от стандартного образцового препарата
стронций-90 в энергетическом окне иттрия-90, т.е. правее границы спектра стронция
(в этом окне счет обусловлен только иттрием, содержащимся в пробе) с
последующим пересчетом в коэффициент чувствительности для всего спектра
испытательной пробы иттрия-90 с достаточно высокой активностью (от 20 до 100
Бк). Граница спектра стронция (около 550 кэВ) определяется при настройке
радиометра, например, по положению конверсионного пика цезия-137. Такая
методика измерений становится возможной благодаря высокому энергетическому
разрешению полупроводниковых детекторов радиометра

Величина коэффициента чувствительности по иттрию-90 заносится в программу
для расчета активности. Поверка чувствительности по иттрию-90 совмещается с
поверкой чувствительности радиометра по препаратам стронций-90 + иттрий-90.

Активность измеряемой пробы определяется по формуле:
A = (N-n)/f,

где N - скорость счета измеряемой пробы иттрия-90, имп/с;
п- скорость счета фона, имп/с;

f - коэффициент чувствительности (имп/с Бк), значение которого
определяется с помощью описанных выше измерений в виде:

f=KNy/A 0 ,

где К - отношение скорости счета в энергетическом окне иттрия-90 к скорости
счета иттрия в полном энергетическом диапазоне спектра испытательной пробы
иттрия-90,

Ny - скорость счета в энергетическом окне иттрия-90 в составе образцового
средства стронций-90 + иттрий-90, имп/с;

Ао - активность иттрия-90 в составе образцового средства стронций-90 +

иттрий-90, Бк.
Обработка полученного распределения проводится по специальной программе

на ПЭВМ с учетом скорости счета фона. В результате определяется активность
пробы. Численное значение активностей выводится на экран и проконтролируется.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Перед началом измерений по описываемой методике следует изучить
"Техническое описание радиометра РИБ "TIM-110" и описание настоящей методики.

5.2. Меры безопасности при работе на радиометре должны соответствовать
требованиям норм радиационной безопасности (НРБ-76/87).

5.3. Лица, постоянно работающие или временно привлекаемые к работе с
радиометром, должны руководствоваться действующими санитарными правилами
работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих
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излучений (ОСП-72/87).
5.4. Лица, постоянно работающие или временно привлекаемые к работе на

радиометре, должны пройти предварительное медицинское освидетельствование.
Они обязаны изучить указания по технике безопасности, пройти вводный
инструктаж на рабочем месте, сдать зачет по технике безопасности и быть допущены
к работе с источниками ионизирующих излучений.

5.5. Организация работы по обеспечению электробезопасности должна
соответствовать требованиям, изложенным в разделах правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ).

6. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ

Лица, проводящие измерения на радиометре РИБ "TIM-110" по описываемой
методике, должны иметь квалификацию не ниже лаборанта ядерно-физической
лаборатории.

Лица, занятые приготовлением счетных образцов, должны иметь
квалификацию не ниже лаборанта химической лаборатории и иметь допуск к работе
с кислотами и щелочами.

7. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения должны проводиться в нормальных климатических условиях:
- в диапазоне рабочих температур от +15 до +25 С,
- в диапазоне атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа,
- при относительной влажности 60 (+20; -30)%.
Уровень мощности экспозиционной дозы гамма-облучения с учетом фонового в

месте расположения прибора не превышает 20 мкР/час.

8. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Подготовить радиометр РИБ "TIM-110" к работе в соответствии с
техническим описанием и инструкцией по эксплуатации (ТО).

При каждой смене места установки радиометра;
- выполнить операции по установке радиометра в соответствии с ТО,
- определить скорость счета фона радиометра в новом месте его установки

согласно описываемой ниже процедуре.
8.1.1. Процедура измерения скорости счета фона.
1. Запустить программу накопления спектров.
2. Нажав комбинацию клавиш ALT-О.на клавиатуре компьютера, вызвать

панель "Управление", и, инициировав 1 и 2 канал, установить в соответствующем
окне время накопления 7200 с, после чего начать накопление спектра фона.

3. После накопления присвоить имя файлу фона и сохранить его на жестком
диске (выполнив действия, описанные в р.6.3 ТО бета - радиометра РИБ "TIM-110".

4. Повторить описанные измерения фона не менее 10 раз.
Вычислить значение отношения F по формуле:

1
~т

N-
где щ = —- - результат i - го измерения скорости счета фона, (1/с)
(Nj - число отсчетов в энергетическом окне, отмеченном в спектре двумя

маркерами. Положение маркеров определяется при настройке радиометра, и
задается на экране автоматически в начале измерения),

Т - время измерения ( с ) (Т = 7200с),
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n o - среднее арифметическое скорости счета фона (1/с),

к - число измерений (к= 10).
Фон радиометра принимается постоянным и равным среднему значению, если

выполняется соотношение:
F < 2,11
Примечание: При числе измерений скорости счета фона больше чем 10,

значения F не должны превышать указанных в таблице 3:
Таблица 3

Число измерений, к

Предельное значение

11

2,05

13

1,95

16

1,83

21

1.71

25

1,64

Для расчета активности выбрать файл фона, число отсчетов в котором за 7200 с
наиболее близко к среднему значению и записать его в меню АКТИВНОСТЬ, после
чего сохранить настройку, воспользовавшись соответствующим пунктом меню
РЕЖИМЫ. Сохраненный таким образом файл будет использоваться при
вычислении активности счетного образца. Впоследствии фон радиометра подлежит
проверке 2 раза в неделю. Если вновь однократно измеренное число отсчетов фона

находится в пределах статистического отклонения (т.е. в пределах n^J

используется значение п 0 , полученное в описанных выше измерениях.

8.2. Приготовить счетный образец иттрия-90 в соответствии с "Методическими
указаниями..." (приложение 1) в подложке согласно п.3.2.

9. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Поместить подложку (или две подложки) с приготовленным счетным
образцом иттрия-90 в загрузочное устройство радиометра, проследив при этом за
правильностью посадки подложки (подложек).

9.2. Нажав комбинацию клавиш Alt - 0 на клавиатуре компьютера, вызвать
панель "Управление", и, инициировав I и 2 канал, установить в соответствующем
окне время накопления 7200 с, после чего начать накопление спектра.

9.3. После накопления присвоить имя файлу спектра и сохранить его на
жестком диске (выполнив действия, описанные в р.6.3 ТО бета- радиометра РИБ "
TIM-110").

10. ОБРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 После завершения накопления запускается функция счета активностей,
имеющаяся в программе накопления и обработки спектров, в результате чего
происходит расчет активности, результаты которого выводятся на экран ПЭВМ в
единицах Бк и на принтер в виде таблицы с расчетными значениями активности,
основной относительной погрешности и информацией об измеряемой пробе.

10.1.1 В меню АКТИВНОСТЬ, записать файл фона, который выбирается
согласно п.8.1.1. Для этого следует воспользоваться пунктом меню ФОН.
Инициировав мышью надпись ФОН, необходимо набрать в появившемся окне имя
файла, или найти это имя в списке файлов и дважды щелкнуть на нем клавишей
мыши.

10.1.2 Записать имя образца. Для этого следует воспользоваться пунктом
ОБРАЗЕЦ меню АКТИВНОСТЬ. Инициировав мышью надпись ОБРАЗЕЦ,
необходимо набрать в появившемся окне имя файла, или найти это имя в списке
файлов и дважды щелкнуть на нем клавишей мыши.

Нажать комбинацию клавиш A!t-k. На экране монитора появится окно с
результатом измерения активности, значением основной относительной
погрешности и с запросом о записи результата измерения в файл счетного образца.
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Инициировав рамку YES , произвести запись полученного результата.
При необходимости распечатать результат включить принтер, вставив в него

лист бумаги и инициировать пункт ПЕЧАТЬ ПРОТОКОЛА. На экране появится
движущийся курсор, сигнализирующий о начале печати.

И. ОЦЕНКА ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА СУММАРНОЙ ПОГРЕШНОСТИ
ИЗМЕРЕНИЙ.

11.1. Основная относительная погрешность измерений по настоящей методике
измерения активности счетных образцов иттрия-90 обусловлена систематической
погрешностью и случайной погрешностью.

В суммарную погрешность измерений помимо указанных случайной и
систематической компонент вносит вклад дополнительная погрешность измерений
вследствии возможной неравномерности распределения материала счетного образца
по поверхности подложки, т.е. отклонение от средней плотности в 0.02 г/кв.см,
обеспечиваемой при подготовке счетного образца иттрия-90 согласно
МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ... (приложение 1).

11.2. Систематическая составляющая определяется основной погрешностью
образцового средства, используемого при определении коэффициента
чувствительности по иттрию-90.

Оценка доверительной границы погрешности измерения коэффициента по
иттрию-90 (f) с учетом границы погрешности образцовой меры (±10% , берется из
свидетельства) и среднеквадратичного отклонения (1,5%, полученного на основании
массива экспериментальных данных), дает значение:

# = л/Го! + 1.52 » 10.1%
11.3. Случайная погрешность определяется статистическим разбросом скорости

счета фона и пробы. Для нижнего предела измерений (на котором величина
случайной погрешности максимальная) эта величина оценивается по формуле:

200-Я
5 = М- (%),

Г-Атш

где f- коэффициент чувствительности по иттрию-90;
п о - скорость счета фона (1/с);
Т - время измерения, с;
A m m - величина минимальной измеряемой активности.

Из экспериментов определены значения f = 0,41, п = 0,097 (1/с).
При величине A m ' n = 0,07 Бк, соответствующей нижнему пределу измерения, и

Т = 7200с оценка дает значение 6:

2 0 0 - ^

0.41^X07
11.4. Дополнительная погрешность измерений обусловлена неоднородностью

распределения пробы по подложке. Экспериментальная оценка этой погрешности
дает значение не превышающее у * 15%.

Суммарная погрешность измерения активности счетного образца иттрия-90 на
нижнем пределе измерений радиометра РИБ "TIM-110" на основании приведенных
расчетов (при доверительной вероятности 0,95):

Д=1.1 Je2 +S7 +уг «1.1 л/Ю.12 + 262 +15Г«34.9%
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МЕТОДИКА ЭКСПРЕССНОГО ПРИЖИЗНЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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ТКАНИ КРУПНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
РАДИОМЕТРОМ РГИК-СИЖ МВИ 318-96

(Утверждена директором НИИ ядерных проблем профессором В.Г.Барышевским, 1996г.)
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая индивидуальная методика выполнения измерений
предназначена для определения по гамма-излучению удельной активности
радионуклида цезия-137 в мышечной ткани крупных сельскохозяйственных
животных КСЖ (крупный рогатый скот, лошади - далее КСЖ) радиометром РГИК-
СИЖ.

1.2. Цель настоящей методики - обеспечение достоверности и единства
измерений удельной активности в объектах контроля по п. 1.1. при установленной
геометрии и условиях выполнения измерений.

1.3. Методика применяется при измерении удельной активности радионуклида
цезий-137 в мышечных тканях при расположении контактного гамма-радиометра на
боковой поверхности тазобедренной части КСЖ в области с наибольшей толщиной
мышечной ткани, как это схематически показано на. рис. 1.

При проведении измерений должны быть выполнены следующие условия:
• температура, окружающего воздуха 0°С - 35°С;
• относительная влажность до 98% при наличии конденсации водяного пара при

температуре 20°С;
• атмосферное давление (84 - 106,7) кПа.
• мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-фона до 50 мкР/ч.
• содержание в помещении пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и

других примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать предельных
значений, установленных ГОСТ 15159 для атмосферы типа 1.

1.4. В радиометре реализованы два режима работы: измерительный для
диапазона активностей 100-999 «102 Бк/кг и индикаторный для активностей меньше
100 Бк/кг. В измерительном режиме конечными определяемыми параметрами
являются удельная активность и статистическая погрешность для доверительной
вероятности 0.95. В индикаторном режиме определяется непревышение полученным
результатом нижнего предела измерений и приводится оценка статистической
погрешности.

1.5. Результаты измерений, выполненные поданной методике подразделениями
радиационного контроля ведомств, ответственных за радиометрический контроль,
являются основанием для выдачи заключения о содержании радионуклида цезий-137
в мышечкой ткани КСЖ.

1.6. Настоящая методика, рассчитана на применение с радиометром по п.1.1.,
отрегулированным и настроенным в соответствии с его технической документацией.
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Рис. I

^22*' - зона проведения радиометрического контроля загрязнения
радиоцезием КРС
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2. НОРМЫ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ

При прижизненных измерениях удельной активности радионуклида цезия - 137
в мышечной ткани КСЖ, выполняемых в соответствии с настоящей методикой и
инструкцией по эксплуатации при нормальных климатических условиях по
ГОСТ27451-87: температуре (20±5)°С; атмосферном давлении ( i0 i .3JM- к П а -

предел допускаемой

+5.4
-15.3

относительной

0.95 в

относительной влажности (60 + 2 0 % ) ,

погрешности радиометра РГИК-СИЖ при доверительной вероятности
зависимости от значения внешнего гамма-фона представлен в табл. 1.

Таблица 1
Предел допускаемой относительной погрешности

Диапазон
измерений, Бк/кг

100-300

300-500

500-999-102

Мощность экспозиционной дозы
внешнего гамма-фона, мкр/ч

<20
20-35
35-50
<20
20-35
35-50
<20
20-35
35-50

Предел допускаемой
основной погрешности, %

35
50
50
30
30
50
30
30
30

3. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

3.1 Сущность метода измерения

В радиометре РГИ]К - СИЖ используется модуляционный метод выполнения
измерений, который заключается в том, что удельная активность определяется по
результатам двух измерений, составляющих один цикл. При одном измерении между
детектором и зоной контроля размещается поглощающий гамма - излучение экран
(режим с закрытым входным окном детектора), а при втором - детектор гамма-
излучения приставлен к зоне проведения контроля на обмеряемой особи (режим с
открытым входным окном детектора)

Время проведения одного измерения для каждого из режимов не превышает 100
секунд.

Максимальное время выполнения цикла из двух измерений, включая операции
по переводу экрана из "закрытого" положения в "открытое", не более 230 секунд.

Максимальное результирующее время измерения Т определяется числом
циклов, задаваемых оператором, при радиационном контроле и составляет

Т= Тц*К , (1)
где Тц - время одного цикла, измерения;
А"- число проводимых циклов измерения для одной особи.

3.2 Расчет удельной активности и погрешности ее измерения

Вычисление удельной активности А (Бк/кг) производится следующим образом.
3.2.1. Определяют значения интенсивностей счета для режимов измерений с

закрытым п 3 и открытым п 0 входным окном детектора:
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,ВД>
(2)

(3)

где Nj(3), ЩО) - число зарегистрированных импульсов за i-ый цикл измерения
длительностью ТДЗ) и T)<i) соответственно,

К - число проведенных циклов измерения.
В радиометре реализован автоматический переход от режима измерений за

постоянное время, используемого при измерениях малых активностей, к режиму
измерений с постоянной статистикой для больших активностей. Для реализации
этого режима времена измерения ДО.З) выбираются по наименьшему числу в
секунду из двух значений:

r 3 i O ( i)=100, (4)

по< Л
(5)

где д,„(у) - интенсивность счета с закрытым или открытым окном детектора в
i-ом цикле, Е- символ целой части.

3.2.2. Значение удельной активности определяется по формуле:
А(Бк/кг) = а о п о - а 3 п 3 |

(6)
где коэффициенты а о и а3 в зависимости от выбранного вида объекта

наблюдения (см. раэд.5,6.) имеют значения в Бк#сек/кг, представленные в табл.2.

Статистическая погрешность преобразования 6С Т при доверительной

вероятности 0.95 определяется по формуле:

ас т(%)=^юо=—i -• 100 (7)

Значения коэффициентов
Таблица 2

Коэффициент

а 0

а з

С1

51
55

сг
60
72

СЗ

83
99

ОР

66
79

ОП

52
65

где No, № - число зарегистрированных импульсов за К циклов наблюдения с открытым и
закрытым входным окном детектора, за время проведения К циклов То и Тз соответственно.

Если полученное при расчетах по п. 3.2. значение А < ЮОБк, то определяется
оценка относительной статистической погрешности непревышения нижнего предела
измерения:

-100- Бк/кг
,пп _ , — • 100% (8)
100- Бк/кг к '
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4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
ОПЕРАТОРОВ

4.1. Перед началом работы изучите техническое описание и инструкцию по
эксплуатации на радиометр РГИК - СИЖ.

4.2. При работе с радиометром защитное заземление корпусов блока
детектирования и измерительного блока не требуется.

4.3. По способу защиты от поражения электрическим током радиометр
относится к классу 2 по ГОСТ 26104-89.

4.4. При работе с радиометром выполняйте "Правила технической
эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей до 1000В" (ПЭТ и ПТБ,
Энергоатомиздат, 1986), а также основные правила работы с ра.диоактивными
веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП - 72/87) и "
Нормы радиационной безопасности" (НРБ - 76/87, Энергоатомиздат 1988).

4.5. К работе с радиометром допускаются специалисты, имеющие
квалификационную группу по эксплуатации электроустановок не ниже 3 и не
имеющие медицинских противопоказаний.

4.6. Лица, работающие с радиометром, должны быть обеспечены средствами
индивидуальной защиты (спецодеждой).

5. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ
5.1. Перед проведением измерений следует провести отбор групп животных по

характерному линейному размеру L и характерной высоте проведения измерений Н.
Характерный линейный размер определяется по измеренному в вертикальной
плоскости (через хребет) расстоянию между симметрично расположенными с
противоположных сторон зонами проведения радиометрического контроля ( рис. 1).
Измерение характерного линейного размера проводится с округлением до десятков
сантиметров. Отбор животных по характерному линейному размеру проводится с
разделением на три группы:

• первая (I) — L 2. 80см;
• вторая (II) — 60 — 80см;
• третья (III) — 40 — 60см.
Примечание. Как показали контрольные обмеры нескольких десятков

животных, откормленные особи КРС по характерному линейному размеру относятся
к первой группе, поэтому в данном случае можно проводить отбор без обмера
каждой особи.

5.2. Для каждой из групп КСЖ путем выборочных замеров (по трем — пяти
особям) устанавливается значение характерной высоты расположения области
проведения измерений Н. Измерения Н проводятся с округлением до 5 см. По
полученному значению Н оператор принимает решение об использовании при
проведении радиометрических измерений поддержки детектирующего блока, на
ременной оснастке или на тележке. Если значения Н для выбранной для контроля
группы попадают в зависящий от роста оператора диапазон регулировки высоты
расположения детектора, при поддержке на ремне, то могут использоваться оба
варианта (на ремне и на тележке). Если характерная высота области проведения
контроля больше верхнего значения диапазона регулировки на ремне, то
используется поддержка, детектирующего блока, на тележке.

5.3. Перед выполнением измерений тазобедренная часть КСЖ тщательно
очищается от грязи с помощью металлической щетки или скребка.

5.4. Подстилающая поверхность в местах проведения измерений должка
соответствовать санитарным нормам содержания животных.

5.5. Предварительная отбраковка животных по уровню радиоактивного
загрязнения радионуклидом цезия не требуется.
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б. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

При проведении измерений выполняются следующие операции.
6.1. Подготовьте прибор к работе в соответствии с его техническим описанием

и инструкцией по эксплуатации.
6.2. Закрепите детектирующий блок на выбранном приспособлении поддержки:

ременной оснастке или тележке.
6.3. Отрегулируйте высоту расположения центра детектирующего блока на

уровне характерной высоты расположения области проведения измерений.
6.4. Включите питание прибора и проконтролируйте по цифровому табло (ЦТ)

измерительного блока отсчет времени установления рабочего режима, от 0 до 20
секунд.

6.5. В режиме "Выбор объекта измерений" кнопкой "ВЫБОР" установите один
из предусмотренных пяти видов объектов измерений, отображаемых в первом и
втором разрядах (разрядах признака режима. РПР) ЦТ следующими символами:

• CI - КСЖ с характерным линейным размером, относящимся к группе I:
• С2 - КСЖ с характерным линейным размером, относящимся к группе II:
• СЗ - КСЖ с характерным линейным размером .относящимся к группе III:
• ОБ - образцовый имитант мышечной ткани на базе водного раствора цезия-

137;
• ОП - образцовый источник с радионуклидом цезий - 137 типа ОСГИ.
6.6. После выбора объекта измерений нажмите кнопку "ПУСК" и перейдите к

готовности выполнения измерений с закрытым входным окном детектора,
отображаемой на РПР ЦТ в зависимости от выбранного объекта измерений
символами:

•СЗ-для КСЖ;
• БЗ - для имитанта мышечной ткани;
• ПЗ - для источника типа ОСГИ.
Проведите визуальный контроль закрытого положения крышки входного окна

детектора.
6.7. Расположите детектирующий блок осью перпендикулярно поверхности

туши контролируемой особи на расстоянии не более 1см от измеряемой поверхности.
6.8. Нажатием кнопки "ПУСК" запустите режим измерений с закрытым

входным окном детектора, обеспечивая во время выполнения данного режима за
счет проводимого оператором углового и линейного перемещения близкое к
контакту расположение детектора возле области проведения измерений при
изменении положения животного.

6.9. Проконтролируйте завершение измерений с закрытым входным окном
детектора по прекращению счета времени измерения в седьмом и восьмом разрядах
ЦТ и автоматическому переходу в режим готовности к проведению измерений с
открытым входным окном детектора., отображаемым символом О во втором
разряде РПР ЦТ.

6.10. Откройте входное окно детектора и расположите детектирующий блок
аналогично требованиям п.6.7.

б. 11. Нажатием кнопки " ПУСК " запустите режим измерения с открытым
окном детектора, отслеживая положение блока детектирования аналогично
требованиям п.б.8.

6.12. Проконтролируйте завершение измерений с открытым входным окном
детектора по прекращению счета времени и автоматическому переходу в режим
индикации результатов измерений.

По завершении измерения автоматически для первого параметра и при
последовательном нажатии кнопки "ПУСК" для остальных параметров
обеспечивается вывод на ЦТ следующих значений:

• интенсивности счета в режиме с закрытым входным окном детектора
(отображаемой на РПР ЦТ символом ЗК, где К - число проведенных циклов
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измерения (после включении прибора или возврата кнопкой "СБРОС" в режим
установки значение К устанавливается равным 1);

• интенсивности счета, в режиме с открытым входным окном детектора,
(символ О);

• результат измерения удельной активности в диапазоне измерений (символ УА)
или признак того, что полученный результат измерений меньше нижнего предела
измерений (символ УАН);

• значение относительной статистической погрешности (символ СП) или оценка
относительной статистической погрешности определения непревышения нижнего
предела (символ СП), если значение оценки больше или равно 5%, и символ СПИ,
если значение оценки меньше 5%.

Число значащих цифр и форма представления для выводимых на цифровое
табло параметров представлена в табл. 3.
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Таблица 3

Представление данных на табло
№

S

2

3

4

5

6

7

Наименова-
ние
параметра
Число цик-

лов изме-
рения
Интенсив-
ность сче-
та с закры-

тым окном
детектора
Интенсив-
ность сче-
та с откры-

тым окном
детектора.
Удельная
активность

Относитель-

ная статис-
тическая
погреш-

ность
Непревыше-

ние резу-

льтатом
нижнего
предела.
Оценка

относит.
статистичес-
кой погреш-

ности не-
превышения
нижнего
дела

Обозна-
чение

К

п з

п о

А

5Й

Amin

5tab

Единицы
измерений

б/р

1/с

1/с

Бк/кг

%

Бк/кг

%

Символ
на ЦТ

-

3

О

УА

СП

УАН

СПН

Диапазон
значений

0-9

0 S n 3

< 1 0 2

102 Й 1 3 < 1 0 3

103 ai3<10«

0 < п о < 1 0 2

! 0 2 £П0<103

103 sno<104

Ю2 sA<103

103 £А<104

10* sA<105

10s sA

0 < 8 < 10

A m i n < « 2

5 < 6 < 10
5 < 5

Диапазон
показаний
на ЦТ
0-9

0.00-99.99
100.0-999.9
1000-9999

0.00-99.99
100.0-999.9
1000-9999

(100-999 )Е0
(100-999)Е1
(100-999 )Е2
ППП

(0-99)

100

(5-99)
5

Разряды
числа
на ЦТ
2

4-7
4-7
4-7

4-7
4-7
4-7

4-6
4-6
4-6
4-6

4-6

4-5

4-5
5

Разряды
порядка
на ЦТ
-

-
-
-

-
-
-

7-8
7-8
7-8

_

-

-

Примечания

1. При полученном значении удельной активности >(10^-1) Бк/кг в четвертом
разряде ЦТ индицируется мигающий с частотой 1 Гц символ П, обозначающий
превышение верхнего предела измерений.

Результаты измерения интенсивности счета с закрытым и открытым входным
окном детектора предназначены, в основном, для использования при проведении
проверок основных метрологических характеристик.

При рутинных измерениях удельной активности загрязнения радионуклидом
цезий-137 КСЖ результаты измерения интенсивностей счета с закрытым и открытым
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При рутинных измерениях удельной активности загрязнения радионуклидом
цезий-137 КСЖ результаты измерения интенсивностей счета с закрытым и открытым
входным окном детектора рассматриваются в качестве промежуточных,
протоколирование которых не обязательно. Если указанные в табл.1 диапазоны
значений внешнего гамма-фона для мест(а) проведения измерений не установлены,
то для их определения могут использоваться результаты измерения интенсивности
счета при закрытом входном окне детектора (п3), проводимые как отдельные
измерения при расположении детектора в сторону от животного или группы
животных. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в мкР/ч определяется
при этом как отношение п 3 к нормированному на 1мкР/ч коэффициенту фоновой

скорости счета ПА и равняется 0.5(секмкр/ч)~'

6.14. По завершении считывания информации кнопкой "ПУСК" инициируется
переход к режиму выбора продолжения наблюдения, начальная установка которого,
отображаемая на РПР ЦТ символами ПН, соответствует проведению следующего
цикла измерения на том же объекте с усреднением полученных результатов с
результатами предыдущего цикла с одинаковым весом для каждого из циклов, что
приводит к уменьшению среднего значения основной статистической погрешности 6
в J/-JK раз.

Продолжение измерения той же особи КСЖ необходимо проводить в тех
случаях, когда полученное значение статистической погрешности превышает 2/3
значения предела допускаемой относительной погрешности измерений,
определенной из табл. 1 по результатам измерений удельной активности и
известного значения диапазона внешнего гамма-фона. Как правило, необходимость
проведения двух, максимум четырех циклов измерения будет относиться к условиям,
при которых внешний гамма-фон превосходит 20мкР/ч, и полученное значение
удельной активности соответствует первому диапазону табл. 1.

При других условиях нормируемое значение предела допускаемой основной
погрешности обеспечивается проведением одного цикла измерения.

Продолжение измерений инициируйте кнопкой "ПУСК", что обеспечивает
переход в режим готовности проведения измерений с закрытым входным окном
детектора, с увеличением на 1 числа циклов измерения.

6.15. При отсутствии необходимости в продолжении измерений кнопкой
"ВЫБОР" обеспечивается переход к новому наблюдению, отображаемому в РПР ЦТ
символами НН, и при нажатии кнопки "ПУСК" переход в режим готовности к
проведению измерений с закрытым входным окном детектора первого цикла, нового
наблюдения.

При визуальном обнаружении загрязнения детектирующего блока ( внутренняя
или внешняя поверхность крышки входного окна детектора, поверхность защиты
или входного окна детектора) при массовых измерениях и обязательно после их
проведения проводится дезактивация указанных частей в соответствии с техническим
описанием и инструкцией по эксплуатации.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

В случае " отклонения условий измерения от нормальных суммарная
погрешность измерения

б£ определяется по формуле

(9)

где
8О - предел допускаемой основной погрешности измерения;
5; - дополнительные относительные погрешности преобразования,
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обусловленные отклонением условий измерений от нормальных по разделу 2,
и наличием калия-40, в том числе;
Sj - температурная составляющая погрешности - 3% на 10°С для рабочего

диапазона температур;
62 - погрешность, обусловленная повышением влажности сверх 80% при

возможной конденсации водяного пара—4% на 10% изменения относительной
влажности;

63 - погрешность неучета разброса в содержании в мышечной ткани КСЖ

калия-40.
За нормальную концентрацию калия-40 принято рекомендованное МАГАТЭ

100
значение 70Бк/кг с возможным отклонением ±0.5%. Тогда 63 составляет (5- —т-)%, где

А- измеренное значение удельной активности в Бк/кг.
7.2. Результаты измерений оформляют записью в журнале по форме,

приведенной в табл.4.
В гр. 1 заносится краткое наименование населенного пункта или

животноводческого хозяйства и объекта, где проводились измерения, например:
Стреличево, ферма 4.

В гр.З значения диапазона внешнего гамма-фона заносятся величины,
соответствующие занесенным в табл. 1.

В гр.7 заносится нормированное в табл.1 значение предела основной
относительной погрешности измерений для полученных по результатам наблюдения
значениям диапазона удельной активности и внешнего гамма-фона из табл.1.

Если полученный результат измерения означает непревышение нижнего предела
измерений, то в гр.5 заносится < 100. В гр.6 оценка относительной статистической
погрешности определения непревышения нижнего предела, гр.7 не заполняется.

Таблица 4
Результаты прижизненных измерений удельной активности загрязнения

радиоцезием мышечной ткани КСЖ радиометром РГИК-СИЖ.
Место
прове-
дения
измере-
ний

1

Дата
изме-
рений

2

Диапазон
внешнего
гамма-фона,
мкР/ч

3

Номер
измерения
или особи
КСЖ

4

Удельная
активность,
БкУкг

5

Погреш ность

5 Г Т

6
§н
7

При-
меча-
ние

8
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МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ
ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ, ШКОЛ, ЖИЛЫХ СТРОЕНИЙ И

ДРУГИХ ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕЗАКТИВАЦИОННЫХ РАБОТ

(Утверждена Председателем Госкомчернобыля Республики Беларусь И.А.Кеником
12.! 1.1992г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика разработана с целью обеспечения единого подхода при
обследовании школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических
учреждений, жилых строений и других гражданских объектов перед проведением
дезактивационных работ для определения их объема и очередности.

При разработке методики использованы следующие документы:
-нормы радиационной безопасности НРБ-76/87;
-временные республиканские контрольные уровни радиоактивногозагрязнения

поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования
(ВРКУРЗ-91);

-временные критерии для организации радиационного контроля "Ограничение
облучения населения от природных источников ионизирующего излучения",
утвержденные Главным Государственным санитарным врачом СССР 10.06.91г. ,№
5789-91.

Методика содержит основные требования и порядок :
-определения уровня бета-загрязнения;
-определения мощности дозы гамма-излучения ;
-определения доли нефиксированного (снимаемого) и фиксированного

(неснимаемого) загрязнения;
-оценки характеристик загрязненной поверхности.
Методика также определяет требования к документам по результатам

обследования.

2. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ШКОЛ, ЖИЛЫХ СТРОЕНИЙ И ДРУГИХ ГРАЖДАНСКИХ

ОБЪЕКТОВ

Основной целью дезактивации является уменьшение дозы внешнего
облучения, за счет удаления радиоактивного загрязнения физико-химическими или
механическими способами.

Задачи, решаемые при обследовании, и объемы работ при его проведении
определятся целью и объектами дезактивации.

Объектами дезактивации являются детские дошкольные учреждения, школы,
лечебно-профилактические учреждения, здания и сооружения на территории зон
отдыха, мест массового пребывания людей, жилые дома и хозяйственные постройки
подворий, здания магазинов, библиотек и т.д. в населенных пунктах.

Основной задачей обследования является получение данных для решения
вопросов о необходимости проведения дезактивации, определения ее объемов,
выбора эффективных технологий и технических средств.

Для ее решения требуется:
-определение уровня радиоактивного загрязнения поверхности;
-оценка характеристик загрязнённой поверхности (материал и его состояние,

наличие защитных покрытий);
-оценка доли фиксированного и нефиксированного загрязнений;
-подготовка материалов для решения вопросов о проведении дезактивации и

определения ее объемов и технологии.
Реализация этих работ включает проведение следующих измерений:
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-поверхностного бета-загрязнения;
-мощности дозы гамма-излучения;
-доли фиксированного и нефиксированного загрязнений.

3. ПОРЯДОК ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ШКОЛ, ЖИЛЫХ СТРОЕНИЙ И ДРУГИХ ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ

Решение о проведении обследования детских дошкольных учреждений, школ,
жилых строений и т.д. принимается в соответствии с "Порядком организации
работ по дезактивации населенных пунктов, гражданских и промышленных
объектов, оборудования и техники". Основным критерием для принятия решения
является дополнительное превышение (над уровнем естественного радиационного
фона для данной местности) значения среднегодовой эффективной эквивалентной
дозы облучения, равного 1 мЗв. При этом должно учитываться соотношение затрат
по обеспечению радиационной безопасности населения, жизнедеятельность
которого связана с обследуемыми объектами, в случаях проведения дезактивации и
без нее.

До начала обследования организацией, его осуществляющей, составляется
техническое задание на проведение обследования, в котором должны быть
приведены перечень подлежащих обследованию строений, их детализация и указаны
выбранные контрольные уровни загрязнения для определения аномалий с учетом
специфики обследуемых объектов. Контрольные уровни должны быть согласованы с
местными органами Госсаннадзора с учетом ВРКУРЗ-91. Организация, проводящая
обследование, использует в своей работе данные по планировке зданий и
сооружений, предоставляемые местными органами власти (в случае ведомственной
принадлежности объектов-соответствующими ведомствами).

Стоимость работ по проведению обследования определяется по расценкам
ЦРКМ Главгидромета, утвержденным Госкомчернобылем.

Обследование детских дошкольных учреждений, школ, жилых строений и
других гражданских объектов проводится в следующей последовательности:

-определяется мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) в
каждом помещении (комнате) в пяти точках на высоте 1м над уровнем пола (четыре
измерения по углам помещения и одно в центре). Максимальное и минимальное
значения МЭД заносятся в таблицу
(приложение 1);

-производятся измерения бета-загрязнения поверхностей в характерных точках
внутри каждого помещения. Во всех типах зданий измерению, подлежат дверные и
оконные блоки, пороги, печи, ковры , мягкая мебель и т. д. При обследовании
зданий особое внимание следует обратить на крыши, водостоки, входы и выходы
вентсистем, щели, выбоины и т. д . , где возможно скопление радиоактивных веществ.
Результаты измерений заносятся в таблицу (приложение);

-осуществляется поиск аномалий путем измерения бета-загрязненности в узлах
сетки 1х1м по всей обследуемой поверхности (для линейных объектов не менее одной
точки на каждый погонный метр). При обнаружении аномалий (превышения
контрольных уровней загрязненности) производится уточнение границ и
оконтуривание аномалий.

Для аномалий, которые имеют размеры менее 1х1м или менее 1м для линейных
объектов (малые аномалии), производится оконтуривание границ с погрешностью не
более 10см и определяется точка с максимальным значением бета-загрязненности.
Описание аномалий, их расположение, размеры, характеристики поверхностей* а
также значения максимальных загрязненностей заносятся в таблицу (приложение 2).

Для аномалий, которые имеют размеры более 1х1м или более 1м для линейных
объектов (большие аномалии), в таблице (приложение 2) приводятся сведения о
местоположении и характеристиках загрязненных поверхностей, а также
составляется схема с указанием значений бета-загрязнения в узлах сетки U1 м (или
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через каждый погонный метр для линейных объектов) и оконтуриванием границ
аномалий с погрешностью не более 20 см.

Составление характеристик на материалы поверхностей включает в себя
определение площадей загрязненных поверхностей с их подразделением на
непористые (металлы, пластмассы, лакокрасочные покрытия), пористые (бетон,
кирпич, деревянные неокрашенные и т.д.), металлические, покрытые продуктами
коррозии и т.д.

Доли фиксированных и нефиксированных загрязнений на обследуемом
объекте определяются, как правило, для каждого из типов поверхностей, имеющих
загрязненность выше контрольных уровней. Оценка долей фиксированного и
нефиксированного загрязнений производится следующим образом. Измеряется бета-
загрязненность Д1 обследуемой поверхности. Затем влажным тампоном из материи,
бумаги или ваты производится очистка поверхности на площади не менее 20x20 см и
измеряется бета-загрязненность А2 очищенной поверхности в том же месте. П о
результатам измерений определяются доли фиксированных Сф и нефиксированных
Снф загрязненностей:

А2 А1-А2
Сф=—х100% Снф= хЮ0%

А1 А1
Результаты оценки величин Сф и Снф заносятся в таблицу (приложение 3).

4. А П П А Р А Т У Р А

Для измерения мощности экспозиционной дозы используются приборы М К С -
01Р!, ДРГЗ-02, ДРГ-01Т1, ДБГ-06Т и др.

Измерение загрязненности поверхностей бета-активными нуклидами
проводится переносными приборами МКС-01Р1, КРБ-1, РУП-1.

Приборы должны иметь выносные датчики, удобные для измерения
загрязненности пола, стен и т. д .

Порядок подготовки приборов к работе, включение, проверка
чувствительности от контрольных источников, снятие фоновых и рабочих
показаний, соблюдение мер безопасности и особенностей эксплуатации
производится в соответствии с техническим описанием на приборы.

Все приборы, используемые для измерений, должны быть метрологически
аттестованы или проверены в установленном порядке.

5. П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е РЕЗУЛЬТАТОВ О Б С Л Е Д О В А Н И Я

Для принятия решений по проведению дезахтивационных работ, выбору
технологии и технических средств для их проведения, результаты обследования
детских дошкольных учреждений, школ, жилых строений и других гражданских
объектов направляются заказчику и местным органам власти (для подведомственных
объектов и соответствующим ведомствам) . Представлению подлежат следующие
документы.

1. Пояснительная записка, в которой приводятся:
-количество и конкретизация обследованных объектов;
-выбранные контрольные уровни для определения аномалий;
-порядок проведения обследования;
-использованные приборы и аппаратура.

2. Таблицы с результатами измерений (приложение I) для всех обследованных
объектов, в которых указываются:

-минимальное и максимальное значения М Э Д (мкР/ч) для всех помещений,
полученные из пяти измерений на высоте 1м над уровнем пола (четыре измерения по
углам помещения и одно измерение в центре);

-значения поверхностной загрязненности ( част. /мин*кв.см) в характерных



146

точках.
3. Перечень обнаруженных аномалий (приложение 2), в котором для аномалий с

размерами менее 1х1м (или менее одного погонного метра для линейных объектов) в
графе 3 таблицы приводятся сведения, позволяющие определить их границы с
точностью до 10см, а в графе 5 - максимальные значения поверхностной заг-
рязненности; для аномалий, имеющих размеры более 1х!м (или более одного
погонного метра для линейных объектов), в графе 3 таблицы указываются номера
схем с детализацией этих аномалий.

4. Схемы детализированных аномалий с указанием значений поверхностной
загрязненности в узлах сетки 1х1м (или через каждый погонный метр для линейных
объектов) с оконтуриванием их границ с точностью до 20 см и указанием точек
определения доли фиксированного и нефиксированного загрязнения.

5. Таблицы с результатами оценки долей фиксированных и нефиксированных
загрязнений ( приложение 3).

Все указанные документы должны быть утверждены руководителем
организации, проводившей обследование. Оценка результатов обследования должна
проводиться с учетом временных критериев "Ограничение облучения населения от
природных источников ионизирующего излучения", утвержденных Главным
Государственным санитарным врачом СССР 10.06.91Г. ,МХ 5789-91.

При необходимости об обнаруженных превышениях контрольных уровней
непосредственно в ходе обследования сообщается в органы Госсаннадзора,
администрации или владельцу объекта для принятия оперативных мер.

В случае, если Госкомчернобыль не является заказчиком, ему направляется
краткая аннотация по результатам выполненной работы.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Методика предназначена для экспрессного определения суммарной
объемной (ОА) и удельной (УА) активности смеси бета-изпучающих нуклидов с
максимальной энергией более 100 КэВ в воде, продовольственных продуктах,
продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКБ4-1еМ,
КРК-1, КРВП-ЗАБ, ДП-100 и их аналогов.

1.2. Методика обеспечивает достоверность и единство измерений ОА и УА при
использовании указанных выше типов радиометров для массовых экспрессных
измерений количества радиоактивных веществ в указанных продуктах без
концентрирования проб (выпаривания, озоления и т.д.) при максимальном времени
измерения одной пробы не более 1000с. Для исследования проб с содержанием
радиоактивных веществ менее 1.10' Ки/кг при контроле продовольственных
продуктов, продукции животноводства и растениеводства и 1.1010 Ки/л при
контроле воды данная методика не предназначена.

1.3. Методика учитывает усредненный реальный состав нуклидов в измеряемых
пробах, характерный для текущего периода в районах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению. С течением времени этот состав и вклад в суммарную
активность от различных нуклидов будет меняться, поэтому значения
чувствительностей для каждого типа радиометров должны корректироваться.

1.4. Измерения, проведенные по данной методике в радиологических
подразделениях лабораторией санзпидслужбы, ветеринарной и агрохимической
служб, являются основанием для выдачи заключений указанными лабораториями о
содержании радионуклидов в продуктах.

2. ОТБОР ПРОБ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУМАРНОЙ ОА и
УА

Прибором СРП-68-01 устанавливается однородность партии продукта по
измеренным уровням гамма-излучения. Продукция считается однородной по уровню
загрязнения, если измерения, проведенные в разных точках упаковки, контейнера,
емкости, единицы складирования и т.п., различаются не более чем в 2 раза. Если
установлена неоднородность партии продукции, проводится сортировка продуктов
на три группы по степени их радиоактивной загрязненности (высокая, средняя и
низкая), от каждой из которых берут дополнительные пробы и делают заключения
об уровне активности.

Отбор образцов для лабораторного исследования проводится в соответствии с
методами взятия проб, изложенными в прил.1,2 и 3, с соблюдением массы (объема)
образца. Каждый отобранный образец должен иметь отдельную упаковку с
соответствующей маркировкой (прил.4).

3. ПОДГОТОВКА ПРОБ К ИЗМЕРЕНИЮ

3.1. Доставленные в лабораторию пробы пищевых продуктов подвергаются
обработке, идентичной той, которая применяется к ним на первом этапе
приготовления пищи. Корнеплоды, клубнеплоды промывают в проточной воде. У
капусты удаляют несъедобные листья. Пищевую зелень, ягоды и фрукты промывают
проточной водой.

Мясо и рыбу моют, с рыбы удаляют чешую и внутренности. С колбасных
изделий снимают оболочку, с сыра - слой парафина. Подготовленные продукты
измельчают с помощью мясорубки, терки, кофемолки и т.д.

Пищевую зелень, траву, сено и т.д. измельчают ножом в эмалированной кювете.
3.2. Для сравнения возможностей рассматриваемых типов радиометров в табл. 1

приведены значения фона приборов в свинцовой защите, оценка значения
минимальной ОА и УА проб, содержащих Cs-137 и Cs-134, максимальное количество
импульсов, необходимое для измерения ОА и УА.
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3.3. Для измерения на установках ДП-100 следует заполнять кювету
измельченным материалом до краев. При исследовании воды, молока и других
жидких и пастообразных пищевых продуктов кювета полностью заполняется
контролируемой пробой.

3.4. Для измерения ОА и УА жидких, пастообразных, сыпучих пищевых
продуктов и почвы приборами КРК-1, КРВП-ЗАБ и блоком детектирования БДЖБ-
07 радиометра РКБ4-1еМ контролируемой пробой заполнять входящие в комплекты
ЗИП кюветы в соответствии с инструкциями по эксплуатации на приборы. Твердые
пробы (корнеплоды, мясо и т.д.) перед измерением измельчают в соответствии с п.3.1
настоящей Методики.

3.5. При измерении ОА жидких проб, указанных в табл.2 (пп. 1,2, II), с помощью
блока детектирования БДЖБ-02 радиометра РКБ4-1еМ контролируемую пробу
следует заливать непосредственно в чувствительный объем детектора,
предварительно сполоснув его дезактивирующим раствором в соответствии с
инструкцией по эксплуатации или любым другим аналогичным моющим средством
(концентрация до 100 мг/л). Сыпучие, твердые, пастообразные пробы в количестве,
указанном в табл.2, размешивают в девяти полиэтиленовых пакетах, которые
устанавливаются между пластинами детектора.

3.6. Остатки проб хранят на случай необходимости изготовления препаратов
для повторных (параллельных) измерений.

Таблица 1
Сравнительные технические характеристики радиометров

Техническая

характеристика

Фон в свинцовой защите, с '
Оценка значения миним. ОА и
УА (Цпл,) за время измерения
Т=1000 с для проб, содержащих
Cs-137 и Cs-134, Бк/кг(Ки/кг)
Минимальное кол-во
импульсов (за вычетом фона)
для измерения qmm за время
Т=1000с

Тип
радиометра

ДП-100

0.4-0.5
2,3-103

(510 8)

40

КРК-!

1,0-1,5
3,7-102

(110 s)

60

КРВП-ЗАБ

1,0-1,5
1,8102
(510-«)

60

КРК1

БДЖТ-07
0,03-0,06
7,4102

(2-Ю-8)

20

-1еМ

БДЖТ-02
3-4
7,4
(210'»)

130
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Таблица 2
Чувствительность радиометра РКБ4-1еМ с блоком детектирования

БДЖБ-02 при измерении ОА и УА проб

N
п/п

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
П.

Проба

Питьевая вода (водопроводная,
колодезная)
Молоко, кефир, сыворотка
Мясо, мясные продукты, рыба, яйца,
птица
Корнеплоды, картофель, сметана
Творог, сыр, масло, сух. Молоко
Мука, сахар, яичный порошок
Ягоды, фрукты, овощи, грибы свежие,
соки
Сыпучие пищевые продукты (зерно,
крупы)
Сено, сухие травы, солома
Пищевая зелень, растительность, чай
Вода речная, озерная и т.д. с частицами
ила и почвы (нефильтрованная)

Масса* (объем
пробы)
кг (л)

0,75

0,75
0,3

0,3
0,2
0,2
0,3

0,2

0,025
0,1

0,75

Чувствительность",
к г ( л ) с ' Б к 1

(кг(л)с'Ки-1)
2,8!0-г(1,МО»)

2,810-2(1,110»)
1,7-10-2(0,6-10»)

1,7-10 2(0,6-10»)
1,3-10-2(0,5-10»)
1,3-10-2(0,5-10»)
2,5-10-2(1,0-10»)

1,910-2(0,710»)

0,6-10-2(0,3-10»)
1,3-10-2(0,5-10»)

6,610-2 (2,410»)

* Масса измеряемой пробы не должна отличаться от значений, указанных в
табл.2, для жидких проб более чем на +- 10%.

" При расчете коэффициентов чувствительности принято, что в продуктах,
указанных в пп.1-6, радионуклидный состав представлен только Cs-137 и Cs-134; в
продуктах, указанных в пп.7-10, радионуклидный состав включает 80% Cs-137 и Cs-
134, а 20% - остальных радионуклидов. Радионуклидный состав речной воды принят
Cs-137 и Cs-134 -19%, Sr-90 + Y-90 - 6%, Ce-144+Pr-144 - 75%.

После измерений пробы и другие отходы собирают в закрывающуюся посуду
для последующей утилизации.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОЙИ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ БЕТА -
ИЗЛУЧАЮЩИХ НУКЛИДОВ В ПРОБАХ.

4.). Все измерения исполняются в свинцовой защите согласно документации на
конкретный радиометр или защите, собранной из свинцовых кирпичей толщиной
стенок 5 см.

4.2. Измерения фона проводятся ежедневно (5-7 раз в течение дня) путем
регистрации скорости счета Af* радиометра с пустой измерительной кюветой или с
"чистой" фоновой пробой в измерительной кювете. Скорость счета изменяется m раз
и вычисляется среднее значение фоновой скорости счета:

(О
где N$j - скорость счета импульсов, измеренная при замере;
с-'; т=3,4,5.
Если по результатам текущих измерений фона его значение отличается от

первоначального более, чем на 50%, то свинцовая защита, пустая измерительная
кювета, поверхность рабочего окна счетчика (1-100, КРК-1), пенал для кюветы блока
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БДЖБ-07 или чувствительный объем детектора блока БДЖБ-02 подлежит
дезактивации.

Примечание: "Чистой" фоновой пробой следует считать пробу, искусственная
радиоактивность которой не превышает О, I временного допустимого уровня.

4.3. Подготовленная в соответствии с п.З проба помещается для измерения в
прибор в соответствии с инструкцией по эксплуатации на конкретный прибор и
примечанием к табл.3. Для ДП-100 с вертикальным домиком и КРК-1 кювета с
пробой размещается на 2-й полке сверху измерительной этажерки.

Скорость счета импульсов N пробы измеряется п раз и вычисляется ее среднее
значение:

(2)

где N,- - значение скорости счета, измеренное при замере;
с-'; л=2...5.

4.4. Расчет ОА и УА пробы выполняется по формуле:

< Г ^ . (3)

где q- объемная, Бк/л (Ки/л), или удельная, Бк/кг (Ки/кг), активность пробы;
р- значение чувствительности радиометра к смеси продуктов деления в

измеряемой пробе ( табл.2,3).
Предел погрешности измерения равен 50%.
4.5. При определении ОА молока и УА других продовольственных товаров,

продуктов животноводства и растениеводства с помощью блока детектирования
БДЖБ-02 радиометра РКБ4-1еМ измерения фона можно проводить с
использованием как "чистых" фоновых проб, так и фоновых пластмассовых
вкладышей, которые берутся из комплекта ЗИП радиометра РКБ4-1еМ.

Примечание. При измерениях без защиты необходимо использовать только
"чистые" фоновые пробы.
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Таблица 3
Чувствительность радиометров при измерении ОА и УА проб

Вид пробы

Мясо и мясные продукты,
молоко и мол. продукты,
рыба, птица. Мука, хлеб,
яйца, яичн. порошок.
Корнеплоды, бобовые и
соки
Фрукты, ягоды, овощи,
растительность, пищ. зелень,
крупяные продукты, лек.
Травы, сено, грибы, чай,
комбикорма, зерно
Вода питьевая
(водопроводная, колодезная)

Вода речная, озерная,
прудовая и т.д. с частицами
ила и почвы

Радионуклид-
ный

состав пробы,
%

Cs-137.Cs-134-
100%

Cs-137,Cs-I34-
80%, остальные
радионуклиды

-20%

Cs-137,Cs-134-
100%

Cs-l37,Cs-134-
19%, Sr-90+Y-

90- 6%, С-
144+Pz-144-

75%

Чувствительность радиометров
лОо-ус-'-Бк-'; (л(кг) с 1 К и ' )

ДП-100"

1,7-10-5

(0,6-106)

3,1-10-5
(1,2-100

1,710s

(0,6-106)
7,510-s

(2,7-10»)

КРК-Г

1,6-10-1

(0,6-10')

3.1-10-»
(1,2-Ю7)

1,6-Ю-4

(0,6-10')
7,7-10^

(2,9-10')

КРВП-
ЗАБ

3,2-10"
(1,2-107)

5,2-10"1

(1,9-Ю7)

3,2- \<У*
(1,2-Ю7)

11,6-КН
(4,3-107)

РКБ-
1еМс

блоком
БДЖБ-

07

2,5-10-*
(0,9-106)

3,1-Ю-5

(1,2-Ю6)

2,5-Ю--5

(0,910s)
4,9-Ю-5

(1,8-10«)

*С вертикальным домиком, счетчиком МСТ-17, для второй полки сверху и
кюветы диаметром 40 мм и высотой 12 мм.

" Для второй полки сверху.
4.6. Проверка радиометров КРК-1, КРВП-ЗАБ, РКБ4-1еМ проводится по

образцовым твердым источникам Sr-90 + Y-90 в соответствии с технической
документацией на приборы.

Проверка радиометра ДП-100 проводится по образцовому источнику Sr-90+Y-
90 типа 1СО при его установке в блоке детектирования на вторую полку этажерки
сверху вместо кюветы с контролируемой пробой, при этом эффективность
регистрации должна составлять величину ер = 0,19i0,06. В противном случае
требуется регулировка аппаратуры или смена счетчика.

4.7. В случае выявления в отдельных районах (участках) или отдельных видах
продуктов радионуклидного состава, отличающегося от приведенных в табл.2,3, с
разрешения Госстандарта СССР по согласованию с Госагропромом СССР значение
чувствительности при измерении ОА и УА проб с помощью радиометров при
измерении ОА и УА проб с помощью радиометров ДП-100, КРК-1, КРВП-ЗАБ и
РКБ4- 1еМ с блоком БДЖБ-07 можно определять по формуле:

* -£ ч « . • (4)
(—1

где Pt - чувствительность к У-му радионуклиду (табл.4);
а- относительное содержание i-ro радионуклида в смеси радионуклидов,

загрязняющих пробу;
к - количество радионуклидов в смеси.
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Предел погрешности измерения равен 50%.

Таблица 4
Чувствительность радиометров Рпри измерении ОА и УА стандартных образцов

имитантов проб

Радионуклидный состав
имитантов
Cs-137, Cs-134

Сг-90+ Y-90

Се-144+Рг-144

Ru-106+Rh-I06

Чувствительность радиометра, кг^-с ' -Бк ' (кг(л)-с-
>Ки>)

ДП-100

1,7-10-5

(0,6-106)
7,0-Ю-5

(2,6-10»)
9,010 s

(3,3-106)
9,6- Ю-5

(3,6-106)

КРК-1

1,6 10-4

(о,б-т
6,8-10-*
(2,5-10')
9,3-Ю-4

(3,4-107)
9,810-"

(3,610')

КРВП-
ЗАБ

3,2-10"
(1,2- ЮЧ
11,0-10-«
(4,1-Ю7)
14,0- 10-"
(5,2-10')
15,0-10^
(5,6-10')

РКБ4-1еМс
блоком БДЖБ-07

2,5-10-5

(0,9-10s)
5,0- 10-s

(1,9-Ю6)
5,5-10-5

(2.0-10')
6,5-10-5

(2,4-10')

При измерениях с помощью блока детектирования БДЖБ-02 используются
значения чувствительности Р, приведенные в табл.2. При этом предел погрешности
измерений равен 60%.

Пример: Определить УА пробы с помощью радиометра КРК-1, если известен
радионуклидный состав загрязнения пробы и относительное содержание
радионуклидов в смеси: Се-144 + Рг-144 - 40%, Cs-137 и Cs-134 - 30%, Ru-106+Rh-106
-20%, Sr-90+Y-90-10%.

1. Рассчитаем чувствительность Р ( к г с ' К и 1 ) для определения УА пробы с
помощью прибора КРК-1 по формуле (4):

Р=3,- Ю'0,4+0,6-10'0,3+3,6-10'0,2+2,5-10'-0,1=2,5-107

Если N = 0.5с1 (скорость счета импульсов от пробы за вычетом фона), то УА q,
Ки/кг, рассчитаем по формуле (3):

Окончательно запишем результат в следующем виде:
9=2-10-* Ки.кг±50% или q=(2±\) 10s Ки/кг

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Результаты определения ОА и УА проб оформляются на бланке
регистрации результатов измерения активностей проб продуктов.

5.2. Бланки регистрации результатов измерений подлежат учету и хранению в
течение 3-х месяцев с момента проведения измерений.
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Приложение 1
М Е Т О Д Ы

отбора проб продукции растениеводства для определения ОА и УА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Термины и определения (ГОСТ 15895-77).
Партия - любое количество зерна, картофеля, овощей, сена и т.п., однородная

по качеству (по органолептической оценке), предназначенная к одновременной
сдаче, отгрузке или хранящаяся в одном закроме, складе, току, или убранная с
одного поля.

Точечная проба - небольшое количество зерна и т.п., отобранного из партии за
один прием для составления объединенной пробы.

Объединенная проба - совокупность всех точечных проб, отобранных из
партии зерна.

Представительная проба - часть объединенной пробы, выделенная для
определения качества. Для небольших партий зерна объединенная проба
одновременно является представительной.

Навеска - часть представительной пробы, выделенная для определения
отдельных показателей качества зерна.

1.2. Пробы растений отбираются на тех же участках, что и пробы почв.
Для получения объединенной пробы растений массой 0,5-1 кг натуральной

влажности рекомендуется отбирать не менее 8-10 точечных проб.
Наземную часть травяного покрова срезают острым ножом или ножницами (не

засоряя почвой), укладывают в полиэтиленовую пленку или крафтбумагу,
вкладывают этикетку.

Этикетка из картона или плотной бумаги оформляется по следующей форме:
культура;
фаза вегетации;
хозяйство, отделение, район, область;
номер севооборота;
вид отбираемой продукции;
дата отбора;
фамилия пробоотборщика.
Нижняя часть растений часто загрязнена почвой. В этом случае нужно срезать

растения выше, либо тщательно отмыть их водой.
С посевов сельскохозяйственных культур следует брать пробы по диагонали

поля или ломаной кривой.
Объединенную пробу составляют из 8-10 точечных проб, взятых либо из

наземной части растений, либо раздельно- стеблей и листьев, плодов, зерна,
корнеплодов, клубнеплодов.

2. ОТБОР ПРОБ ЗЕРНА (ГОСТ 135863-83)

2.1. Отбор точечных проб зерна из автомобилей проводится механическим
пробоотборником.или вручную щупом.

Из автомобилей с длиной кузова до 3,5 м точечные пробы зерна отбирают в
четырех точках по схеме А, с длиной кузова от 3,5 до 4,5м - в шести точках по схеме
Б, с длиной кузова от 4,5 и более - в восьми точках по схеме В на расстоянии от 0,5
до 1м от переднего и заднего бортов и на расстоянии около 0,5м от боковых бортов:

Схема А Схема Б Схема В
ххх ххх х х х х
хх ххх х х х х
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2.2. Механическим пробоотборником точечные пробы отбирают по всей
глубине насыпи зерна. Ручным щупом точечные пробы отбирают из верхнего и
нижнего слоев, касаясь щупом дна.

2.3. В автопоездах точечные пробы отбирают из каждого кузова (прицепа).
2.4. Общая масса точечных проб при отборе по схеме А должна быть не менее 1

кг, по схеме Б - не менее 1,5 кг и по схеме В - не менее 2 кг.
Если общая масса будет менее указанной, отбирают дополнительные точечные

пробы в тех же точках в среднем слое насыпи.
2.5. Отбор точечных проб при погрузке (выгрузке) зерна.
Точечные пробы при погрузке (выгрузке) зерна в вагоны, суда, склады и

элеваторы отбирают из струи перемещаемого зерна в местах перепада механическим
пробоотборником или специальным ковшом путем пересечения через равные
промежутки времени в течение всего периода перемещения партии. Периодичность
отбора точечных проб устанавливается в зависимости от скорости перемещения,
массы партии, а также состояния засоренности.

Масса одной точечной пробы должна быть не менее 100 г.
2.6. Отбор точечных проб зерна из мешков.
Объем выборки точечных проб зерна зависит от количества мешков в партии и

определяется в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5

Количество мешков в партии, шт
До 10 включительно
Св. 10 до 100 включительно

Свыше 100

Объем выборки
Из каждого второго мешка
Из 5 мешков плюс 5% от количества
мешков в партии
Из 10 мешков плюс 2,5% от
количества мешков в партии

Из защитных мешков точечные пробы отбирают мешочным щупом в трех
доступных точках мешка. Щуп вводят по направлению к средней части мешка
желобком вниз, затем поворачивают его на 180° и вынимают.

Образовавшееся отверстие заделывают крестообразными движениями острия
щупа, сдвигая нити мешка.

Общая масса точечных проб должна быть не менее 2 кг.
2.7. Составление объединенной пробы.
Объединенную пробу получают как совокупность точечных проб. Все точечные

пробы ссыпают в чистую, крепкую тару, исключающую изменение качества зерна.
При использовании механического пробоотборника для отбора проб зерна из

автомобилей точечные пробы смешиваются в процессе отбора проб и образуется
объединенная проба.

В тару с объединенной пробой зерна, за исключением проб, отобранных из
автомобилей, вкладывают этикетку с указанием:

наименование культуры;
номер склада, силоса, вагона или название судна;
массы партии;
даты отбора пробы;
массы пробы;
фамилии и подписи лица, отобравшего пробу.
2.8. Формирование среднесуточной пробы при доставке зерна автомобильным

транспортом.
При поступлении от одного колхоза, совхоза или глубинного пункта в течение

суток нескольких однородных по качеству автомобильных партий зерна, а также
кукурузы в початках формируют среднесуточную пробу.

Однородность автомобильной партии зерна по сравнению с ранее
поступившими устанавливают органолептически, а по влажности и зараженности на
основании результатов лабораторных анализов. Если органолептическая оценка
вызывает сомнение, пробу подвергают лабораторному анализу по всем показателям.
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Среднесуточную пробу формируют на делителе из объединенных проб,
отобранных с каждого автомобиля (прицепа), части зерна из расчета 50 г на каждую
тонну доставленного зерна.

Среднесуточную пробу формируют в чистой герметичной емкости, на которой
должны быть указаны: наименование хозяйства, номер бригады, культура, сорт,
дата.

Общая масса точечных проб первого автомобиля во всех случаях должна быть
не менее 2 кг и полностью использоваться для формирования среднесуточной пробы.

2.9. Выделение средней пробы.
Масса средней пробы должна быть 2,0±0,1 кг.
Если масса объединенной или среднесуточной пробы не превышает 2,0±0,1кг,

то она одновременно является и средней пробой.
Если масса объединенной или среднесуточной пробы превышает 2,0±0,1 кг, то

выделение средней пробы из объединенной проводят на делителе, а при отсутствии
делителя - вручную.

Допускается составление средней пробы ручным способом. Для этого
объединенную пробу высыпают на стол с гладкой поверхностью, распределяют
зерно в виде квадрата и смешивают его с помощью двух коротких деревянных
планок со скошенным ребром.

Смешивание проводят так, чтобы зерно, захваченное с противоположных
сторон квадрата на планки в правой и левой руках, ссыпалось на середину
одновременно, образуя после нескольких перемешиваний валик. Затем зерно
захватывают с концов валика и одновременно с обеих планок ссыпают на середину.
Такое перемешивание проводят три раза.

После трехкратного перемешивания объединенную пробу снова распределяют
ровным слоем в виде квадрата и планкой делят по диагонали на четыре
треугольника. Из двух противоположных треугольников зерно удаляют, а в двух
оставшихся собирают вместе, перемешивают указанным способом и вновь делят на
четыре треугольника, из которых два делят до тех пор, пока в двух треугольниках не
будет 2,0±0,1 кг зерна, которое и составит среднюю пробу.

3. ОТБОР ПРОБ КОРНЕПЛОДОВ, КЛУБНЕПЛОДОВ, КАРТОФЕЛЯ.

3.1. Пробы клубнеплодов и корнеплодов отбирают из буртов, насыпей, куч,
автомашин, прицепов, вагонов, барж, хранилищ, и т.д.

3.2. Пробы отбираются от однородной партии. Однородная партия корма есть
любое количество его одного сортотипа, заготовленного с одного поля, хранящегося
в одинаковых условиях.

3.3. Точечные пробы отбирают по диагонали боковой поверхности бурта,
насыпи, куч, или средней линии кузова автомашины, прицепа, вагона, баржи и т.д.
через равные расстояния на глубине 20-30 см. Клубни и корнеплоды берут в трех
точках подряд (без выбора) вручную.

Каждая точечная проба должна быть массой примерно по 1,0-1,5 кг, из них
составляют объединенную пробу.

Точечные пробы помещают на полог, соединяют и получают объединенную
пробу.

3.5. Среднюю пробу для анализа выделяют из объединенной, масса ее должна
быть 1,0-1,5 кг. Для этого объединенную пробу сортируют по величине на 3 группы:
крупные, средние и мелкие. От каждой группы отбирают 20% клубне - или
корнеплодов, объединяют их, затаривают и направляют в лабораторию.
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4. ОТБОР ПРОБ ТРАВЫ И ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

4.1. Пробы травы с пастбищ или сенокосных угодий отбирают непосредственно
перед выпасом животных или скашиванием на корм, для чего на выбранном для
отбора проб участке выделяют 8-10 учетных площадок размером 1 или 2 м2,
располагая их по диагонали участка. Травостой скашивают (срезают) на высоте 3-5
см.

4.2. От зеленой массы, доставленной на фермы для непосредственного
скармливания животным или для приготовления силоса, сенажа, искусственно
высушенных кормов, точечные пробы берут вручную не менее, чем из 10 разных мест
порциями по 400-500 г.

4.3. Полученную со всех точечных проб или учетных площадок зеленую массу
собирают на полог, тщательно перемешивают и распределяют ровным слоем,
получая таким образом объединенную пробу.

4.4. Из объединенной пробы зеленой массы отбирают среднюю пробу для
анализа. Для составления средней пробы, масса которой должна быть 1,5-2 кг, траву
берут порциями по 150-200 г из 10 различных мест.

5. ОТБОР ПРОБ ГРУБЫХ КОРМОВ (СЕНО, СОЛОМА)

5.1. Точечные пробы из партий сена или соломы, хранящихся в скирдах, стогах,
отбирают по периметру скирд, стогов на равных расстояниях друг от друга на
высоте 1,0-1,5 м от поверхности земли со всех доступных сторон с глубины не менее
0,5 м.

5.2. Из точечных проб составляют объединенную пробу не менее 2 кг. Для этого
точечные пробы сена складывают тонким слоем (3-4 см) на брезенте или пленке и
осторожно перемешивают, не допуская ломки растений и образования трухи.

5.3. Из объединенной пробы сена отбирают среднюю пробу для анализа. Для
этого не менее чем из 10 различных мест по всей площади и толщине слоя отбирают
пучки сена массой 60-120 г.

Отобранную среднюю пробу массой не менее 1 кг упаковывают в плотную
бумагу, бумажный или полиэтиленовый пакет, туда же помещают этикетку.

Методы отбора проб продуктов растениеводства, не упомянутые в настоящей
Методике, аналогичны описанным.

Так, методы отбора всех видов круп, бобовых, семян и т.д. аналогичны
методам отбора проб зерна; яблоки, помидоры, баклажаны и т.п. отбираются
согласно методам отбора корнеплодов и т.д. Из небольших партий продуктов
(ягоды, зелень и т.п.) точечные пробы берутся в 4-5 местах. Объединенная проба по
массе или объему не должна превышать трехкратного количества необходимого для
измерения на соответствующем приборе.



159

Приложение 2
М Е Т О Д Ы

отбора проб продукции животноводства для определения ОА и УА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отбор продукции животноводства осуществляется ветеринарной службой в
целях определения содержания в ней радиоактивных веществ.

1.2. Образцы проб отбираются от партии, однородность которой
устанавливается с помощью прибора СРП-68-01 ( п.2 методики).

Для проведения лабораторных исследований из объединенной пробы берут в
необходимом количестве ее часть - среднюю пробу, которая должна характеризовать
радиоактивное загрязнение всей партии.

1.3. Отобранные средние пробы взвешивают, упаковывают в чистую сухую
тару, соответствующую виду продукта (целлофан, пергамент, полиэтиленовые
пакеты, стеклянную или полиэтиленовую посуду), снабжают этикеткой с указанием
названия продукта (сырья), мощности дозы гамма-излучения от него, его массы,
даты и места отбора.

1.4. Пробы молока, мяса, рыбы при длительной транспортировке подвергают
консервации 4-5%-ным раствором формалина.

2. ОТБОР ПРОБ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

2.1. Пробы отбирают на фермах, молочных пунктах, молокозаводах,
хладокомбинатах и рынках.

2.2. Пробу жидких продуктов (молоко, сливки, сметана) из небольших емкостей
(бидон, фляга и др.) отбирают после перемешивания, из крупных (цистерна, чан) - с
разной глубины емкости кружкой с удлиненной ручкой или специальным
пробоотборником. Величина средней пробы составляет 0,2-1,0л и зависит от
величины всей партии продукции.

3. ОТБОР ПРОБ МЯСА И СУБПРОДУКТОВ

3.1. Пробы мясной продукции отбираются на убойных пунктах колхозов,
совхозов, мясокомбинатах и рынках.

3.2. Пробы мяса (без жира) от туш или полутуш отбираются кусками по 30-50 г
в области 4-5-го шейных позвонков, лопатки, бедра и толстой части спинных мышц.
Общая масса пробы должна составлять 0,2-0,3 кг. Для специального лабораторного
исследования отбирают также кости в количестве 0,3-0,5 кг (позвоночник и 2-3-е
ребро).

3.3. Пробы внутренних органов животных отбираются в следующих
количествах: печень, почки, селезенка, легкие - 0,1-0,2 кг, щитовидная железа - весь
орган.

3.4. Пробы мяса птиц отбираются в количестве 1/4 тушки (куры, индейки, утки,
гуси) или целыми тушками (цыплята).

Количество проб определяется величиной партии (прил. 3).

4. ОТБОР ПРОБ РЫБЫ

4.1. Отбор проб рыбы производится на рыбокомбинатах, хладокомбинатах,
рынках, а также при массовом отлове - непосредственно в рыбхозах. Мелкие
экземпляры рыб берутся целыми тушками, в крупных рыбах - только их средняя
часть. Исследованию подлежат все виды рыб. Масса средней пробы составляет 0,2-
0,5 кг. Количество проб определяется величиной партии
( прил.З).
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5. ОТБОР ПРОБ ЯИЦ

5.1. Пробы отбирают на птицефермах, птицефабриках совхозов, колхозов и на
рынке. Величина пробы - 5-10 шт. с одной птицефермы, 3 шт. от каждой тысячи
упакованной партии и 2 шт. от партии рыночной продажи.

6. ОТБОР ПРОБ НАТУРАЛЬНОГО МЕДА

6.1.Пробы меда отбираются на пасеке колхозов, совхозов, рынках, складах и
базах хозяйств и потребкооперации.

6.2. Забор пробы меда производят с помощью трубчатого алюминиевого
пробоотборника (если мед жидкий) или щупа для масла (если мед плотный) из
разных слоев продукции. Закристаллизованный мед отбирают коническим щупом,
погружая его в мед под наклоном.

При исследовании сотового меда из одной соторамки вырезают часть сотов
площадью 25 см2. Если сотовый мед кусковой, пробу берут в тех же объемах от
каждой упаковки. После удаления восковых крышечек образцы меда помещают на
сетчатый фильтр диаметром ячеек не более 1 мм, вложенный в стакан, и помещают в
термостат при температуре 40-45°С.

Масса средней пробы должна быть 0,2-0,3 кг.

7. ОТБОР ПРОБ ШЕРСТИ , ТЕХНИЧЕСКОЙ КОСТИ, РОГО -
КОПЫТНОГО, ПУШНО - МЕХОВОГО СЫРЬЯ И ШКУР ПРОВОДЯТ ПО

ОТДЕЛЬНЫМ МЕТОДИКАМ УТВЕРЖДЕННЫМ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ВЕТЕРИНАРИИ ГОСАГРОПРОМА СССР.
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Приложение 3.
М Е Т О Д Ы

отбора проб пищевых продуктов для определения ОА или УА
в радиологических лабораториях СЭС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Санэпидемстанциями проводится радиационный контроль за пищевым
сырьем, продовольственными товарами и пищевкусовыми добавками в порядке
Госсаннадзора.

1.2. Отбор проб указанных продуктов осуществляется представителем
санэпидемслужбы в местах передачи их на реализацию из предприятий
Госагропрома, в предприятиях торговой сети и общественного питания. В порядке
предупредительного контроля пробы пищевого сырья отбираются при поступлении
его на перерабатывающие предприятия, в процессе хранения и переработки.

1.3. Отбор проб проводится от однородных партий продуктов (п.2 методики).
Наряду с отбором образцов продуктов рекомендуется произвести измерение тары
без продукта. Недопустим отбор образцов только из поверхностных слоев упаковки.

1.4. Количество образцов продуктов, отбираемых для лабораторного анализа,
определяется величиной партии и составляет при массе партии: от 1 кг до 500 кг - 1
образец, от 500 кг до З т - 2, о т З т д о 5т- 3, от 5 т до Ют- 5, от Ют до 20 т - 6 , от 20
т и более -10 образцов.

1.5. Образцы пищевого сырья в местах его производства, хранения или
переработки отбираются методами, изложенными в прил. 1 и 2.

1.6. Остатки образцов продуктов, прошедших анализ, из лаборатории не
выдаются и подлежат утилизации в соответствии с "Инструкцией о порядке
проведения гигиенической экспертизы пищевых продуктов в учреждениях
санэпидслужбы" N 2250-80 от 30.09.80 г. Минздрава СССР.

2. ОТБОР ПРОБ МЯСА, МЯСОПРОДУКТОВ И РЫБЫ

2.1. Отбор проб мяса производится на мясокомбинатах и аналогичных
предприятиях при его реализации в торговую сеть или сеть общественного питания.
Образцы отбираются от туш или полутуш методом, изложенным в прил.2.

2.2. Отбор проб мясных полуфабрикатов (фарш, фасованное мясо и т.д.)
проводится на мясоперерабатывающих предприятиях или хладокомбинатах от
партий продукта в количествах, указанных в прил. 3 п. 1.4. Масса проб мясных
полуфабрикатов аналогична массе проб мяса.

2.3. Отбор проб готовых мясных продуктов и колбасных изделий производится
при их передаче в торговую сеть от предприятий Госагропрома или в местах
хранения на предприятиях торговли (холодильники, базы и т.д.) от партий продукта
в количествах, указанных в прил. 3 п. 1.4. Масса проб готовых мясных продуктов и
колбасных изделий аналогична массе проб мяса.

2.4. Пробы птицы для лабораторного анализа отбираются методом,
изложенным в прил.2.

2.5. Отбор пробы проводится методом, изложенным в прил.2.

3. ОТБОР ПРОБ МОЛОКА И МОЛОКОПРОДУКТОВ

3.1. Пробы отбираются на молочных пунктах, молокозаводах и
хладокомбинатах при передаче продукции на реализацию в торговую сеть или сеть
общественного питания.

3.2. Пробы жидких продуктов отбираются из небольших емкостей после
тщательного перемешивания. Пробы расфасованных продуктов (молоко, кефир и
т.д.) отбирают от партий в количестве до 1 л, сметаны - до 0,5 кг.
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3.3. Пробы прочих молочных продуктов отбирают в следующем объеме: творог
- 0,5 кг; сыр и масло - 0,3 кг; сгущенное и сухое молоко - 0,3 кг.

4. ОТБОР ПРОБ ПРОЧИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ .

4.1. Яйца отбираются на птицефабриках или птицефермах по 5-10 шт. с одной
фермы, от упакованных партий отбираются по 3 шт. от каждой тысячи яиц.

4.2. Объемы проб продуктов, перечисленные ниже, не должны превышать от
каждой однородной партии следующих размеров: чай - 0,1 кг; грибы сухие - 0,1 кг;
ягоды, фрукты от крупных партий - 1-2 кг, а из личных подсобных хозяйств - 0,3 кг;
бахчевые - 1 шт; хлеб - единица выпечки.

4.3. Овощи, корнеплоды и клубнеплоды отбираются в соответствии с прил. 1.

Приложение 4.
Ф О Р М А

акта выемки пробы пищевых продуктов
1-Дата_
2. Наименование населенного пункта_
3. Кем произведена выемка (должность, фамилия, имя, отчество отборщика

пробы).
4. Место (учреждение), где произведена выемка проб_
5. Кто присутствовал при этом
6. Откуда и когда получен продукт_
7.Номер и дата документа, по которому получен продукт.

8. Общее количество мест и масса (объем) партии продукта, из которой взяты
пробы.

9. Завод-изготовитель дата изготовления.
10. Дата отправления.
11. Дата доставки продукта.
12. Каким транспортом
13. Маршрут следования
14. Опись взятых проб:

наименование продукта
номер пробы__
масса пробы_
какой печатью опечатана проба ,

15. Вид затаривания (материал тары, объем тары, уровень излучения тары)

16. Показания дозиметрических исследований партии: в местах отбора
образцов_

выборочно единицы товарной упаковки.
выборочно единицы упаковки продукта.
показания прибора. .
принадлежащего

номер поверочного свидетельства.

Подпись
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Методика предназначена для экспрессного радиометрического определения
по гамма-излучению удельной (УА) или объемной (ОА) активности радионуклидов
цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и
растениеводства с помощью селективных сцинтилляционных радиометров типа РУБ-
01П6, РКГ-05П, РКГ-05ПМ и их аналогов.

1.2. Цель настоящей методики - расширение области применения
перечисленных радиометров, обеспечение достоверности и единства измерений УА
и ОА в объектах контроля по п. 1.1 (далее продукции) при различной геометрии
измерения и при разных объемах проб от 0,050 до (1,0-1,275)л.

1.3. Методика применяется при измерении УА или ОА радионуклидов цезий-
137 и цезий-134 в продукции с плотностью от 0,1 до 1,7 кг/дм3. Диапазон измерения
при плотности продукции 1 кг/дм3 составляет от 20 до 2,105 Бк/кг, Бк/л (от 5,4-10-10
до 5,4-10-6 Ки/кг, Ки/л) при объеме 1,0 л и от 270 до 2,7-106 Бк/кг, Бк/л (от 7,3-10-9 до
7,3-10-5 Ки/кг, Ки/л) - при объеме пробы 0,05 л.

При этом максимальное время измерения одной пробы не более !5 мин.
1.4. Результаты измерений, выполненные по данной методике

радиологическими подразделениями ведомств, ответственных за радиометрический
контроль (лабораториями санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и
агрохимической служб, группами контроля перерабатывающей промышленности и
пр.), являются основанием для выдачи заключения о содержании радионуклидов
цезия в контролируемой ими продукции.

Примечание. В случае расхождения результатов измерений, полученных
различными подразделениями, окончательное решение следует принимать по итогам
развернутого гамма-спектрометрического анализа, выполненного с привлечением
квалифицированных экспертов.

1.5. Настоящая методика рассчитана на работу с радиометрами по п.1.1.,
отрегулированными и настроенными в соответствии с их технической
документацией, при использовании измерительных кювет, указанных в разделе 3. В
случае изменения настройки указанных радиометров или их градуировки по другим
радионуклидам, или использовании измерительных кювет других объемов и
конфигурации по сравнению с указанными в разделе 3, данная методика может быть
применена после проведения градуировочных работ и согласования
соответствующих дополнений с органами Госстандарта СССР.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СОРТИРОВКА ПРОДУКЦИИ И ОТБОР ПРОБ

2.1. Отбор проб является начальным этапом радиометрического контроля,
призванным при оптимальных затратах времени и средств обеспечить
представительность проб, наиболее полно и достоверно характеризующих
исследуемую партию продукции.

2.2. Отбор проб должен проводиться специалистами соответствующих
подразделений радиометрического контроля.

2.3. Перед отбором проб рекомендуется проверить однородность подлежащей
контролю продукции путем прямого экспрессного измерения уровня гамма-
излучения (например, мощности дозы или потока излучения) с помощью носимого
контрольного радиометра или дозиметра, имеющего достаточную чувствительность,
например, СРП-68, СРП-88Н, ДРГ-01Т и др.

При этом необходимо соблюдать постоянное расстояние между детектором и
исследуемой продукцией. Для этого при использовании контрольного прибора с
выносным блоком детектирования, например, целесообразно использовать фиксатор
расстояния детектора от контролируемого объекта (стержень заданной длины) или
располагать блок детектирования в непосредственной близости от его поверхности.
В последнем случае необходимо принять меры (например, с помощью
полиэтиленового чехла) по защите детектора от случайного загрязнения.
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2.4. Партия продукции считается однородной по уровню загрязнения, если
результаты измерений по п.2.3 в разных точках исследуемой партии различаются не
более, чем в два раза. В случае неоднородности контролируемой партии продукции
ее следует разделить на несколько однородных партий. Установление факта
однородности контролируемой партии продукции или формирование из нее
нескольких однородных по уровню радиоактивного загрязнения партий позволяет
обоснованно снизить количество и объем (массу) необходимых для анализа проб,
т.к. по одной правильно сформированной средней пробе из однородной партии
продукции часто можно сделать заключение о пригодности всей партии.

2.5. Во время или по окончании установления однородности продукции
рекомендуется провести ее сортировку на группы по уровню радиоактивной
загрязненности однородных партий продукции или отдельных объектов контроля.
Формирование таких групп позволяет принять меры по предотвращению
загрязнения чистой продукции, избежать грубых ошибок в процессе
радиометрического контроля.

Количество выделяемых групп определяется задачами исследования или
контроля.

При бракеражных работах целесообразно всю продукцию разделить на три
группы с низким, средним и высоким уровнем радиоактивной загрязненности.
Разделяющие эти группы нижнюю и верхнюю границы активности для средней
группы рекомендуется устанавливать соответственно в два раза ниже и выше
регламентированного допустимого уровня активности, установленного для данной
продукции.

Соответствие показаний контрольного прибора уровню радиоактивной
загрязненности продукции устанавливается опытным путем.

2.6. Отбор проб различной продукции для выявления каких-либо ее свойств
обычно включает в себя: отбор точечных проб, составление объединенной пробы и
формирование средней пробы, которая поступает на лабораторный анализ.

Методы пробоотбора, количество и масса отбираемых и формируемых проб
специфичны для каждого вида продукции и устанавливаются ведомством,
отвечающим за контроль качества этой продукции.

Отбор проб для радиометрического контроля идентичен принятым в каждом
ведомстве методам пробоотбора, обеспечивающим формирование представительных
проб продукции.

При отборе проб для радиометрического контроля некоторых типичных видов
пищевых продуктов рекомендуется пользоваться приложениями 1, 2 и 3 "Методики
экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих
нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства
методом "прямого" измерения "толстых проб" (переработанной и дополненной)" в
редакции 1987г., утвержденной Госстандартом, Госагропромом и СЭС Минздрава
СССР.

При радиометрическом контроле шерсти, шкур, технической кости, рого -
копытного и пушно-мехового сырья пробоотбор рекомендуется проводить в
соответствии с "Методическими указаниями по отбору проб объектов ветеринарного
надзора", утвержденными в 1987г. ГУ ветеринарии АПК СССР.

При контроле почвы рекомендуется применять "Инструкцию по отбору проб
почвы при радиационном обследовании загрязненности местности", утвержденную
Госкомгидрометом СССР в 1987г.

2.7. Для радиометрического контроля с помощью радиометров по п. 1.1 масса
средней пробы должна составлять от 0,1 до 2,0 кг в зависимости от уровня
радиоактивного загрязнения и с учетом проведения, в случае необходимости, двух
измерений, особенно нужных для средней группы радиоактивности по п.2.5, когда
решается вопрос о пригодности или браковке продукции.



166

3. ПОДГОТОВКА ПРОБ К ИЗМЕРЕНИЯМ

3.1. Подготовка проб к измерениям включает в себя предварительную
обработку доставленной в лабораторию продукции, приготовление навески или
аликвоты в соответствии с выбранной измерительной кюветой и объемом ее
заполнения, размещение пробы в кювете.

3.2. Отобранные для анализа пищевые продукты предварительно подвергают
обычной обработке, осуществляемой на первом этапе приготовления пищи.

Клубни, корнеплоды, пищевую зелень, ягоды, фрукты, мясо промывают
проточной водой. С капусты удаляют несъедобные листья. Рыбу моют и удаляют
внутренности. С колбасных изделий и сыра снимают защитную оболочку.

3.3. Твердые продукты измельчают с помощью ножа, мясорубки, кофемолки,
терки и др., либо вырезают пробу нужного объема по форме, близкой к
конфигурации измерительной кюветы.

В ряде случаев, например, с целью уменьшения вероятности загрязнения
радиометра и измерительной кюветы при работе с высокорадиоактивной
продукцией, для снижения вязкости продуктов (сгущенное молоко, мед и т.п.) до
нужной консистенции, при доведении объема пробы до нужного заполнения
измерительной кюветы, может возникнуть необходимость разбавления
контролируемой продукции. Для разбавления (смешивания) следует использовать
радиационно-чистые растворители (вещества) или проверенные радиационно-чистые
продукты. Перед разбавлением (смешиванием) для последующих расчетов
обязательно нужно определить и зафиксировать исходный объем (массу) продукта, а
затем и массу (объем) приготовленного раствора (смеси). Необходимо иметь ввиду,
что разбавление продукции помимо увеличения времени измерения сопряжено с
вероятностью увеличения погрешности определения УА(ОА).

3.4. Подготовленные для контроля продукты, включая жидкие и сыпучие,
непосредственно перед отбором пробы должны быть тщательно перемешаны.

3.5. Для проведения радиометрического анализа необходимо выбрать
соответствующую измерительную кювету, учитывая следующие данные:

- реальный объем предъявленной для анализа пробы;
-ожидаемый или предварительно оцененный уровень радиоактивной

загрязненности продукции;
-диапазон и погрешность измерения радиометра.
По радионуклиду цезий-137 диапазоны и погрешности измерения радиометра с

различными кюветами для продукции с плотностью I кг/дм3 (для воды, например)
при номинальном объеме заполнения кюветы приведены в табл.1. Для радионуклида
цезий-134 начальное и конечное значение диапазона измерения в 2,5 раза ниже чем
для радионуклида цезий-137.

Для оценки диапазона измерения УА(ОА) продукции с другой плотностью и
(или) при другом объеме заполнения измерительной кюветы начальные и конечные
значения диапазона измерения, приведенные в табл.1, следует умножить на
безразмерный коэффициент 0,35*K/V*p или 0,35*К/М, где V и К, взятые из табл.2
или 3 - выбранный объем заполнения кюветы в литрах и соответствующий ему
коэффициент нормирования, р - плотность продукции в килограммах на кубический
дециметр, а М - масса продукции, размещаемая в выбранном объеме, в килограммах.

Для целей радиометрического контроля следует использовать радиационно-
чистые кюветы. Поэтому перед помещением анализируемой пробы в измерительную
кювету необходимо убедиться по п.4.5 методики в том, что фоновые показатели
радиометра не увеличиваются более чем на 10-20% при размещении пустой кюветы в
радиационной защите.

При проведении контроля продукции с различным уровнем загрязненности
рекомендуется для каждой группы использовать свои, выделенные для этих целей и
соответственно отмаркированные, измерительные кюветы.

3.6. Для того, чтобы избежать увеличения погрешности измерения на этом
этапе, следует строго соблюдать приведенные ниже нормы приготовления проб.
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Для любого вида продукции объем пробы, размещенной в измерительной
кювете, должен соответствовать одному из значений, указанных в табл.2 или 3,
отличаясь от него не более чем на 1-10%, но абсолютное значение объема или массы
пробы должно быть измерено с погрешностью не более ±2%.

При определении ОА жидких продуктов объем пробы (аликвоты) следует
отмеривать с помощью мерного цилиндра.

При определении УА сыпучей и твердой продукции массу пробы (навески)
следует измерять с помощью весов, обеспечивающих заданную точность. Для
определения массы пробы измерительную кювету взвешивают до (на самой кювете
целесообразно указать ее массу) и после ее заполнения.

Заполнение измерительной кюветы до нужного объема проводят, используя
заранее нанесенные на поверхности кюветы соответствующие метки, либо отмеривая
нужную массу пробы при известной плотности продукции. Объем сыпучих
продуктов отмеривают с помощью мерной посуды.

При определении УА таких продуктов как шерсть, перо, сено, солома, а также
мясной фарш, почва и т.п. измерительную кювету следует заполнять с избытком, при
этом проба прижимается и уплотняется крышкой кюветы, обеспечивая
фиксированную геометрию измерения, соответствующую максимальному объему
заполнения кюветы.

Таблица 1
Диапазоны и погрешности измерения УА и ОА радионуклида цезий-137 для

радиометров РУБ-01П6, РКГ-05П, РКГ-05ПМ при номинальном объеме заполнения
кюветы продуктом с плотностью 1 кг/дм3.

Тип
измерительной
кюветы

Пластмассовая
чашка Петри

Стеклянная
чашка Петри

Чашка Denta

Гомельский
сосуд
Маринелли
(0,5л)
Чашка для
пробы из
"кольца" ГК
ГМ СССР
Гомельский
сосуд
Маринелли
(1,0л)
Желтоводский
сосуд
Маринелли
(1,0л)

Максималь
ный объем
кюветы
(под
крышку),
л
0,075

0,100

0.100

0,675

0,735

1,040

1,275

Номиналь
ный
объем
пробы,
л

0,050

0,075

0.100

0,500

0,735

1,000

1,000

Диапазон измерения УА, Бк/кг
(Ки/кг) и ОА, Бк/л (Ки/л) с
погрешностью измерения

± 50%

260 - 1300
(7,О1О-»-3,510-8)

190-950
(5,010-'-2,510-8)

180-900
(4,8109-2,410-«)

42-210
(1,110-9-5,510-9)

42-210
(1,110-9-5,510-9)

22-110
(6,01010-3,010-9)

20 - 100
(5,410-10-2,7-10-9)

± 25%

1,3103-2,б10«
(3,510-8-7,010-5)
9,5-102 -1,910е

(2,510-8-5,0Ю5)

9,0-10 2 - 1 , 9 1 0 е

(2,4-10-М.8-10-5)

2,Ы02-4,2-10«
(S.SIO-M.MO5)

2,1-10*-4,2-Ю6

(5,5-10-9-1,Н0-5)

1,1-Ю1 -2,210 s

(3,0-10-9-6,0-10*)

1,010 2-2,010 6

(2,710-9-5,4-10-«)
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4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Измерение УА (ОА) проводят в штатной свинцовой защите, входящей в
комплект поставки радиометра. Допускается проведение измерений в любой другой
свинцовой защите, например, собранной из стандартных свинцовых кирпичей. Во
всех случаях, даже при уровне фонового излучения близком к естественному (до 20
мкР/ч), толщина свинцовой защиты должна быть не менее 50 мм.

4.2. Перед началом измерений радиометр подготавливают к работе в
соответствии с его техническим описанием и инструкцией по эксплуатации (ТО) и
проводят проверку работоспособности радиометра от входящего в комплект
поставки контрольного источника гамма-излучения при заданном в ТО
коэффициенте нормирования. Показания прибора не должны отличаться от
действительного значения зафиксированного в паспорте (формуляре) радиометра
более чем на ±10%. В противном случае радиометр подлежит ремонту и (или)
проверке службой Госстандарта.

4.3. После выбора тлпа измерительной кюветы и объема ее заполнения
необходимо согласно ТО установить соответствующий нормировочный
коэффициент, пользуясь данными, приведенными в табл.2 или в табл.3 с учетом
предполагаемого соотношения (S) активности радионуклидов в пробе:

S=ACS-I37/ACS-I34 ,

(1)
где Acs-137 и Acs-134 - активность радионуклида цезия-137 и цезия-134

соответственно, Бк.
В табл.2 и в табл.3 приведены значения коэффициентов нормирования для

радиометров выпуска до и после 01.07.90г. для различных значений соотношения
активности нуклидов цезия в пробах, характерных для районов, подвергшихся
загрязнению после аварии на ЧАЭС. В скобках указан год, для которого это
соотношение характерно для большинства регионов.
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Таблица 2
Коэффициент нормирования для различных кювет при разных соотношениях

активностей нуклидов цезия-137 и цезия-134 для радиометров типа РУБ-0Щ6
выпуска до 01.07.90г. и типа РКГ-05П, РКГ-05ПМ,

Тип
кюветы

Пластм
ассовая
чашка
Петри

Стеклян-
ная
чашка
Петри
Чашка
Denta

Гомель-
ский
сосуд
Маринел
ли (0,5л)
Чашка
под
кольцо
ГКГМ
СССР
Гомель-
ский
сосуд
Маринел
ли (1,0л)
Желто-
водский
сосуд
Маринел
ли (1,0л)

Объем
запол-
нения,
л

0,050
0,075

0,075
0,100

0,100
0,130
0,250
0,300
0,500
0,675

0,735

0,500
0,670
1,000

0,500
1,000
1,275

Коэффициент нормирования - К
при соотношении (S) активностей нуклидов
цезия-137 и цезия-134
7:1
(1990)
30
32

36
38

36
40
36
39
48
55

73

46
49
53

39
48
55

9,5:1
(1991)
31
34

38
40

37
42
38
41
50
57

76

48
51
55

40
50
57

13:1
(1992)
32
35

39
41

39
44
39
43
52
59

79

50
53
57

42
52
59

18:1
(1993)
33
36

41
43

40
45
41
44
53
61

81

51
54
58

43
53
60

24,5:1
(1994)
34
37

42
44

41
46
42
45
51
62

83

52
55
59

44
54
61

33,5:1
(1995)
35
38

42
45

42
47
42
45
55
63

85

53
56
60

44
55
62

37
40

45
47

44
50
44
48
58
66

89

55
59
63

46
57
65

13
14

16
16

16
18
16
17
22
25

32

22
23
25

18
23
26
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Таблица 3
Коэффициент нормирования для различных кювет при разных соотношениях

активностей нуклидов цезия-137 и цезия-134 для радиометров типа РУБ-01П6
выпуска после 17.07.90г.

Тип

кюветы

Пластмас-
совая
чашка
Петри
Стеклян-
ная чашка
Петри

Чашка
Denta

Гомельс-
кий сосуд
Маринел-
ли (0,5л)
Чашка
под
кольцо
ГКГМ
СССР
Гомельс-
кий сосуд
Маринел-
ли (1,0л)
Желто-
водский
сосуд
Маринел-
ли(1,0л)

Объем
запол-
нения,

л

0,050
0,075

0,075
0,100

0,100
0,130
0,250
0,300
0,500
0,675

0,735

0,500
0,670
1,000

0,500
1,000
1,275

Коэффициент нормирования - К
при соотношении (S) активностей нуклидов
цезия-137 и цезия-134

7:1
(1990)
15
16

18
19

18
20
18
19
24
27

36

22
25
26

20
24
27

9,5:1
(1991)
16
17

19
20

19
21
19
20
25
28

38

24
26
27

20
25
28

13:1
(1992)
16
17

19
20

20
22
20
21
26
29

39

25
27
28

21
26
29

18:1
(1993)
17
18

20
21

20
22
20
22
27
30

40

25
27
29

21
26
30

24,5:1
(1994)
17
18

21
21

21
23
21
22
27
31

41

26
28
30

22
27
31

33,5:1
(1995)
18
19

21
21

21
24
21
23
28
32

42

26
28
30

22
27
32

К
137

19
20

22
22

22
25
22
24
29
33

44

28
30
32

23
28
33

К,з
4

6
7

8
8

8
9
8
8
11
22

16

11
12
13

9
11
13

П р и м е ч а н и е . В районах загрязнения после аварии на ЧАЭС, имеющих
характерное соотношение активностей нуклидов цезия, в )996г. следует пользоваться
среднеарифметическим значением коэффициентов нормирования, приведенных в
табл.2 или 3 на 1995г., и для цезия-137 (Аи?), а в последующие годы следует
использовать коэффициент нормирования Km.

В этих таблицах даны также значения коэффициентов нормирования для
случаев содержания в пробе только нуклида цезий-137 (Km) или цезий-134 (А/л). Это
позволяет при выбранном типе кюветы и объеме ее заполнения рассчитать
коэффициент нормирования для любого специфического значения соотношения этих
нуклидов по формуле:

К=
S- &J34

(2)

4.4. До начала измерений на измерительном устройстве радиометра следует
установить режим измерения, обеспечивающий минимальную статистическую
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погрешность измерения: на радиометре РУБ-01П6 кнопкой "б,%" следует
установить положение "6", а на радиометрах РКГ-05П и РКГ-0 5ПМ кнопку "N103/
102" установить в положение "103".

Другие режимы измерения используют для оперативной (в течение 1-Змин.)
предварительной оценки УА(ОА).

4.5. Радиометр отградуирован в единицах УА(ОА), соответствующих
измерениям продукции с плотностью 1 кг/дм3 и объемом 1л в штатной, поставляемой
вместе с радиометром, чашке Маринелли, изготовляемой в г. Желтые Воды.
Фактически же показания радиометра соответствуют активности радионуклидов
цезия в пробе в беккерелях, поэтому в общем случае УА(ОА) продукции следует
определять в порядке, изложенном ниже. Перед измерением активности пробы
сначала проводят определение среднего уровня показаний радиометра,
обусловленного фоновым излучением (далее фона). Для этого подготавливают
радиометр к работе по п.п.4.1-4.4, устанавливают на блоке детектирования
незаполненную измерительную кювету и проводят подряд л измерений фона -АФ/
Бк. Среднее значение фона -АФ В БК, определяют по формуле:

В начале рабочей смены, после перерыва в работе и перед измерением УА(ОА)
проб с низким и средним уровнем загрязненности число измерений фона должно
быть не менее 5 (рекомендуются значения от 5 до 10). Во всех этих случаях при
определении УА(ОА) учитывают последнее значение фона, вычисленное по формуле
(3).

В случае работы с кюветами различного типа или при измерении проб разного
уровня загрязненности измерение фона по вышеописанной процедуре рекомендуется
проводить перед каждым измерением пробы.

В случае работы с кюветами одного типа, имеющими известные заранее
измеренные фоновые характеристики, при работе в пределах одной группы
загрязненности проб или при работе с продукцией, исключающей попадание части
пробы в блок детектирования (например, в упаковке), рекомендуется
контролировать постоянство фона через промежутки времени в 1-Зс. Текущее
среднее значение фона, вычисленное по формуле (3), не должно отличаться от
аналогично полученного значения фона в начале рабочей смены более чем на ±25%.
При меньшем изменении фона в дальнейших вычислениях учитывают последнее
среднее его значение.

В случае изменения среднего значения фона более чем на ±25% необходимо
повторить проверку работоспособности радиометра от контрольного источника по
п.4.2 методики. В случае несоответствия радиометра указанным в пункте нормам
следует выявить источник повышения фона и устранить его (удалить посторонние
источники гамма-излучения, заменить или отмыть загрязненную кювету,
дезактивировать поверхность блока детектирования и свинцовой защиты).

После окончания работы рекомендуется провести не менее пяти измерений
фона без измерительной кюветы и убедиться в отсутствии изменения его, а при
необходимости провести дезактивацию блока детектирования и защиты.

Примечание. В радиометре РУБ-01П6 предусмотрен режим автоматического
вычитания фона, в который он переводится в соответствии с его техническим
описанием. При установке на приборе значения вычитаемого фона используют
последнее точно измеренное значение фона, вычисленное по формуле (3).

4.6. После определения фона заполняют кювету, устанавливают ее на блоке
детектирования симметрично относительно его оси, проводят не менее пяти
измерений суммарного воздействия на блок детектирования гамма-излучения
радиоактивных нуклидов, находящихся в пробе, и фонового излучения (если фон
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автоматически не вычитается) - Ad в Бк и определяют среднее значение показаний
радиометра по формуле:

где п - число измерений.
4.7. Расчет УА нуклидов цезия в пробе - A V B БК/КГ ВЫПОЛНЯЮТ ПО формуле:

(5)

где М- масса пробы (навески), кг.
Расчет ОА нуклидов цезия в пробе А в Бк/л проводят по формуле:

где V- объем анализируемой пробы (аликвоты), л.
Примечание.
1. При работе радиометра РУБ-01П6 в режиме автоматического вычитания

фона в формулах (5) и (6) следует полагать АФ= 0.
2. При измерении УА (или ОА) продукции с предварительным ее

разбавлением (смешением) в знаменателе формулы (5 или 6) должна быть реальная,
без растворителя, масса (или объем) исследуемой продукции, находящейся в
измерительной кювете, которая равна Ми (или VH) -Vn/VP или М„(или VH) Mn/Mp,

где Мн (или VH) - исходная масса (или объем), приготовленная для
разбавления, продукции;

Vn (или Мп) - объем (или масса) пробы, отобранной после разбавления для
анализа;

Vp (или Мр) - общий объем (или масса) раствора, полученного при
разбавлении продукции до отбора пробы.

3. При получении УА(ОА) близкой (в пределах погрешности радиометра) к
допустимому уровню загрязненности необходимо повторить измерения на других
пробах этой продукции или, из-за отсутствия таковых, на этой же пробе. Заключение
о пригодности использования продукции следует сделать по среднему значению
полученных результатов измерения УА(ОА).

4.8. В радиометрах по п. 1.1 предусмотрена возможность учета вклада
естественной активности нуклида калий-40 в суммарную УА(ОА) пробы. Учет этого
фактора необходим, когда полученная по результатам измерения УА(ОА) близка к
допустимому уровню загрязненности, а также при контроле продуктов и других
проб, характеризующихся повышенным содержанием калия-40 (бобовые, какао,
гречка, свежая зелень, сухое молоко, чай и др.). Перечень таких продуктов приведен
в дополнении к упомянутой "Методике экспрессного определения объемной и
удельной активности бета-излучающих нуклидов..."

Для учета вклада нуклида калий-40 в суммарную активность пробы следует в
соответствии с ТО перевести радиометр в режим измерения калия-40 в пробе.

Далее, выполняя операции по п.4,5, проводят измерение фона в "калиевом
окне" радиометра и вычисляют по формуле (3) среднее значение фона радиометра в
"калиевом окне" - /§в Бк. Проводят операции по п.4.6 и определяют по формуле (4)
среднее значение суммарных показаний прибора в "калиевом окне" - /$ в Бк от
активности пробы и воздействия фонового излучения.

В соответствии с п.4.7 вычисляют по формулам (5) или (6), соответственно,

значение в пробе УА нуклида калий-40 (/^ в БК/кг) или ОА нуклида калий-40

( ^ в Бк/л).
Значение УА или ОА нуклидов цезия в пробе .4^ в Бк/кг или $ в Бк/л с

поправкой, учитывающей вклад калия-40, определяют по формулам
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4&= AM- 4f . (J)
A? = Ay-Af , (8)

где Ам и Ay - соответственно, УА и ОА пробы без поправки на содержание
калия-40 в Бк/кг и Бк/л, вычисленные по формулам (5) и (6) п.4.7;

А%г н А$ - соответственно, УА и ОА пробы в "калиевом окне" радиометра в
Бк/кг и Бк/л, определенная по методике настоящего пункта.

5. ОФОРМЛЕИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ
ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Результаты определения УА (ОА) радионуклидов цезия в пробах
рекомендуется оформлять по форме, приведенной в приложении на специальном
бланке или в рабочем журнале.

5.2. Рабочие журналы или отдельные бланки подлежат учету и хранению не
менее 1 года.

5.3. Для значений УА(ОА), которые меньше нижней границы диапазона
измерения, указанного в табл.1 для радиометров с различными типами
измерительных кювет с поправкой на плотность и объем заполнения кюветы по
п.3.5. Методики, погрешность измерения не регламентируется. Поэтому при
получении в результате измерений значений УА(ОА) меньше этой нижней границы в
соответствующей графе формы делают запись об этом, указывая конкретное
численное значение нижней границы диапазона измерения. Например, получив
значение ОА воды 12 Бк/л для пробы объемом 1л в сосуде Маринелли, в документе
записывают: "меньше 20 Бк/л" (или "<20 Бк/л").

5.4. При выполнении рекомендаций настоящей методики погрешность
определения УА(ОА) пробы ограничена пределами основной погрешности
радиометра и составляет: при уровнях от нижней границы диапазона измерения до ее
пятикратного превышения - не более ±50%; в остальном диапазоне измерения
(табл.1) - не более ±25%. Приведенные значения основной погрешности
регламентированы для нормальных условий измерения.

5.5. В случае воздействия на радиометр климатических, электромагнитных,
механических и других дестабилизирующих факторов, выходящих за пределы
нормальных условий, возникают дополнительные погрешности, предельные
значения которых приведены в техническом описании радиометра.

Реально эти погрешности не дают заметного вклада в погрешность измерения
при работе в нормальных лабораторных условиях. Необходимость учитывать эти
дополнительные погрешности может возникнуть при работе в полевых условиях или
в составе подвижных лабораторий.

5.6. Настоящая методика рассчитана на измерение УА(ОА) нуклидов цезия-137
и цезия-134, поэтому наличие в пробе других гамма-излучающих нуклидов,
естественно, вызовет дополнительную погрешность при измерении. Например, при
наличии в пробе до 20% нуклидов рутения-106 + родия-106 и до 40% церия-
144+празеодима-144 дополнительная погрешность измерения УА(ОА) цезия может
достигать ±30%.

Эта погрешность от присутствия данных нуклидов в пробах внешней среды,
подвергшихся поверхностному загрязнению, после аварии на ЧАЭС, начиная с
1990г. составит не более ±10%.

Для всех проб пищевой цепочки (свежая зелень, сено, мясо...) эта
дополнительная погрешность мала и в настоящее время может не учитываться.

5.7. Что касается погрешности в определении массы или объема пробы, то
завышение (или занижение) их абсолютного значения дает прямое занижение (или
завышение) значения УА(ОА) на ту же величину, в процентах. Рекомендованная в
методике погрешность определения массы (или объема) ±2% пренебрежительно мала
по сравнению с основной погрешностью прибора. Однако, при большей
погрешности в определении массы (объема), например, ±10%, погрешность
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определения активности возрастет на +10%, становится сравнимой с основной
погрешностью прибора и должна с ней суммироваться.

Но, даже при достаточно точном измерении объема (массы) пробы, отклонение
объема заполнения кюветы от значений, указанных в табл.2 или 3 на величину ст в %,
может дать дополнительную погрешность с определения УА(ОА), достигающую для
некоторых кювет значения 0,5 ст в %. Эта погрешность возникает за счет того, что
при изменении геометрии измерения используется значение коэффициента
нормирования, определенное для другого объема.

Поэтому заполнение измерительных кювет, используемых для радиометрии,
следует проводить точно в соответствии с рекомендациями п.3.6 методики.

5.8. Настоящая методика пригодна для измерения УА(ОА) продукции с
плотностью, указанной в п. 1.3, при этом изменения показаний радиометра при
изменении плотности продукции не превышают ± 2%. Использование радиометра
для измерения УА(ОА) проб с плотностью вне указанного диапазона может привести
к дополнительной погрешности измерения.
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СТАНДАРТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СТБ 1050-98
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ОТБОР ПРОБ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения 1998-07-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Настоящий стандарт распространяется на продукцию животноводства (мяса,
жира, субпродуктов и другой продукции неглубокой переработки) и устанавливает
общие требования по отбору проб при проведении радиационного контроля по гамма-
и бета-излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, независимо от
форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализующими и
хранящими продукцию животноводства.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные
документы:

РСТ Беларуси 254-92 Яйца куриные пищевые. Технические условия
ГОСТ 8285-91 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими
определениями:

Бета-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное излучение,
возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.

Гамма-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излучение,
возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции
частиц.

Объединенная проба продукции животноводства - проба продукции
животноводства, состоящая из нескольких точечных проб, отобранных из
контролируемой партии.

Партия мяса скота - любое количество мяса скота одной категории упитанности,
одного вида термической обработки, оформленное одним ветеринарным
свидетельством и одним удостоверением о качестве установленной формы,
предъявленное к одновременной сдаче-приемке.

Примечание. Мясо скота включает мясо крупного рогатого скота, свиней и других
видов убойного скота.

Партия мяса птицы - любое количество мяса птицы одного вида и категории,
одной даты убоя, выработанное на одном предприятии, оформленное одним
документом о качестве и одним ветеринарном свидетельством.

Партия мясных субпродуктов - количество продукта одного наименования,
оформленное одним документом о качестве и одним ветеринарным свидетельством.

Примечание. Мясные субпродукты включают печень, мозги, почки, легкие,
селезенку всех видов убойного скота.
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Партия жира - под партией жира понимают любое количество жира одного вида и
сорта в одинаковой упаковке, оформленное одним документом о качестве.

Примечание. При транспортировании жира в цистернах каждую цистерну
принимают за партию.

Партия яиц - любое количество яиц одной категории (но не более одного вагона),
упакованных в однородную тару и оформленных одним документом о качестве и
ветеринарным свидетельством.

Проба продукции животноводства - количество продукции животноводства,
отобранное из контролируемой партии для принятия решения о содержании в них
радионуклидов.

Средняя проба (образец) - часть объединенной пробы, выделенная для проведения
анализа по определению содержания радионуклидов.

Точечная проба продукции животноводства - количество продукции
животноводства, взятое за один раз из одного места партии.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Отбор проб продукции животноводства проводится для контроля на
соответствие действующим нормативным документам по содержанию гамма- и бета-
излучающих радионуклидов.

4.2 Отбор проб продукции животноводства при оптимальных затратах времени и
средств должен обеспечивать представительность проб, наиболее полно и достоверно
характеризующих радиоактивное загрязнение контролируемой партии продукции.

4.3 Отбор проб проводят специалисты, имеющие необходимую подготовку в
области радиационного контроля.

5. ОТБОР ПРОБ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

5.1 Начальным этапом отбора проб является проверка однородности партии
продукции животноводства путем измерения мощности дозы гамма-излучения
радионуклидов контролируемой партии с помощью дозиметра, имеющего достаточную
чувствительность (нижний предел измерения не более 10 мкР/ч).

5.1.1 Однородность партии должна определяться в соответствии с методическими
инструкциями, разработанными министерствами (ведомствами), предприятиями и
организациями.

Методические инструкции должны быть согласованы с Национальным органом по
стандартизации, метрологии и сертификации и содержать:

- схему определения точек контроля однородности партии;
- методы проведения измерений и применяемые средства измерений;
- порядок и способы рассортировки партии на однородные группы;
- форму выдачи результатов контроля однородности партии.

5.1.2 Партия продукции считается однородной по содержанию в ней гамма-
излучающих радионуклидов, если в разных точках контролируемой партии результаты
измерений различаются не более чем на 50% от среднего значения измеренных величин.

5.1.3 В случае установления неоднородности по результатам измерений партию
следует рассортировать на однородные группы.

5.2 Пробы продукции животноводства отбирают от однородной партии (группы) с
использованием;

- ножей из нержавеющей стали;
- скальпелей, пинцетов, шпателей, ложек, пил из нержавеющей стали;
- мешалок из нержавеющего материала;
- пробоотборников ручных или механических;
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- щупов, ковшей, кружек;
- емкостей для проб.

Инструменты должны быть чистыми и предварительно подвергаться
дезактивации.

5.3 Отбор проб продукции животноводства для радиометрического контроля
включает в себя:

- отбор точечных проб;
- составление объединенной пробы;
- выделение средней пробы.

Масса или количество средней пробы, отбираемой для анализа, регулируется
методикой выполнения измерений, применяемой в лаборатории радиационного
контроля, проводящей измерения.

5.4 Точечные пробы мяса отбирают от партии кусками массой не менее 200 г из:
- зареза, против 4-го и 5-го шейных позвонков;
- области лопатки;
- области бедра и толстых частей мышц.

5.4.1 Точечные пробы мяса измельчают и формируют объединенную пробу.
5.4.2 Из объединенной пробы формируют среднюю пробу массой не более 2 - 3 кг.
5.5 Точечные пробы субпродуктов отбирают от партии кусками массой не менее

100 г, формируют объединенную пробу, из которой выделяют среднюю пробу массой не
менее 2 кг.

Щитовидная железа для радиационного контроля отбирается полностью.
5.6 Для формирования средней пробы мяса птицы из разных мест партии сначала

производят выборку:
До 10 ящиков включительно - 1 ящик.
От 11 до 50 ящиков - 3 ящика.
От 51 до 100 ящиков - 5 ящиков.
От 101 до 1000 ящиков - 15 ящиков.
Далее отбирают точечные пробы мяса птицы из ящиков выборки целыми тушками

в количестве трех штук из каждого ящика и из полученной объединенной пробы
выделяют среднюю пробу массой не менее 2 кг.

5.7 Точечные пробы жира отбирают от партии в соответствии с ГОСТ 8285 и
приложением А.

5.7.1 Точечные пробы перемешивают и формируют объединенную пробу.
5.7.2 Из объединенной пробы формируют среднюю массой не менее 1 кг.
5.8 Отбор проб яиц производят от партии в соответствии с РСТ Беларуси 254 и

приложением Б.
5.9 Для проведения арбитражных испытаний массу (количество) средней пробы

продукции животноводства удваивают. Отобранные пробы делят на две равные части и
каждую из них помещают в отдельную тару: одну - для обычного анализа, другую - для
арбитражного.

6. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
ПРОБ

6.1 К отобранным пробам продукции животноводства прилагаются акты отбора
образцов (проб), оформленные в соответствии с приложением В.

6.2 На тару с пробами должны закрепляться этикетки или бирки, сохраняющиеся
до окончания измерений, на которых указывают вид продукции, наименование
предприятия, дату и время отбора проб.

6.3 Пробы продукции животноводства направляемые в лабораторию,
находящуюся вне места отбора, пломбируют или опечатывают.
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6.4 До начала измерений пробы особо скоропортящейся продукции
животноводства следует хранить при температуре от 2 до 60°С. Пробы остальной
продукции животноводства - при температуре, предусмотренной для хранения
определенного вида продукции.

6.5 Отобранные пробы продукции животноводства доставляют в лаборатории
всеми видами транспорта, в соответствии с утвержденными правилами перевозок для
данного вида транспорта.

6.6 После проведения радиационного контроля пробы продукции животноводства,
кроме арбитражных, из лаборатории не выдаются.

6.7 Пробы продукции животноводства подлежат списанию и утилизации по
истечении 2 сут после проведения измерений.

При проведении арбитражных испытаний - по истечении 7 сут после проведения
измерений.

Порядок списания и форма акта списания определяются организацией
(лабораторией), проводившей измерения.

6.8 Утилизация проб продукции животноводства осуществляется согласно
нормативным документам, действующим в организации (лаборатории), проводившей
измерения.
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Приложение А
(справочное)

ОТБОР ТОЧЕЧНЫХ ПРОБ ЖИРА

АЛ Из разных мест партии отбирают 10% объема партии, но не менее 5
упаковочных единиц (бочек, ящиков, нививных барабанов).

А.2 От партии жира, фасованого в потребительскую упаковку, отбирают по одной
упаковочной единице от каждых 100.

А.З Отбор проб жира из приемника (отстойника) осуществляют перед сливом его в
цистерну.

А.4 Отбор точечных проб проводят из разных слоев каждой упаковочной
единицы.

А.5 Отбор проб из транспортной тары (бочки, ящики, навивные барабаны)
проводят на глубине не менее 50 см от поверхности.

А.6 От партии жира в брикетах, стаканчиках, банках и другой потребительской
упаковке точечные пробы отбирают в количестве 50 г из одной упаковки.
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Приложение Б
(справочное)

ОТБОР ТОЧЕЧНЫХ ПРОБ ЯИЦ

Б.1 От партии яиц производят выборку в соответствии с таблицей Б.1.
Упаковочные единицы отбирают в выборку из разных мест и слоев партии (сверху, из
серендины, снизу).

Таблица Б. 1
Количество упаковочных

единиц в партии, шт
До 10 включительно

От 11 до 50 включительно
От 51 до 100 включительно

От 101 до 1000 включительно

Количество отбираемых
упаковочных единиц, шт

1
3
5
15

Б.2 Из каждой прокладки, отобранных в выборку упаковочных единиц, отбирают
яйца в количестве, указанном в таблице Б.2.

Таблица Б.2
Количество
отобранных

упаковочных единиц,
шт

1
3
5
15

Количество яиц, отбирае-
мых из каждой прокладки,

шт

30
15
10
6

Общее
количество

отбираемых яиц
(объединенная

проба), шт
360
540
600
1080

Б.З Из объединенной пробы яиц отбирают среднюю пробу в количестве не более 20 шт.
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На.

Приложение В
(рекомендуемое)

ФОРМА АКТА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

Акт отбора образцов (проб)

(наименование предприятия, места отбора образцов (проб))
нами

(должность, наименование организации, фамилия, имя,отчество)
в присутствии

(должность, фамилия, имя, отчество представителей

предприятия)
отобраны образцы (пробы) продукции, характеризующие качество партий, для
проверки на соответствие требованиям

(наименование нормативного документа)
Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями

(нормативный документ на отбор проб)
Наименование образцов

проверяемой продукции и
других объектов исследования

Единица
измере-

ния

Номер
и

размер
партии

Дата
изготов-

ления

Количество или масса
отобранных образцов для
определения содержания
радиоактивных веществ

Представитель организации,
проводившей отбор образцов (проб)

Представитель предприятия

' " " ~ 19 г.

(подпись)

(подпись)

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)
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СТБ 1051-98
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ОТБОР ПРОБ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения 1998-07-01

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на молоко и молочные продукты и
устанавливает общие требования по отбору проб при проведении радиационного
контроля по гамма- и бета-излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, независимо
от форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализующими и
хранящими молоко и молочную продукцию.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные
документы:

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к
испытанию

ГОСТ 17164-71 Молочная промышленность. Производство цельномолочных
продуктов из коровьего молока. Термины и определения;

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы
отбора и подготовка проб к анализу.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими
определениями:

Бета-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное излучение,
возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.

Гамма-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излучение,
возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или
аннигиляции частиц.

Молоко и молочные продукты - по ГОСТ 17164.
Объединенная проба - проба, составленная из серии точечных проб,

помещенных в одну емкость.
Объем выборки - число единиц транспортной или потребительской тары с

продукцией, составляющих выборку.
Партия молока и молочных продуктов - по FOCT 26809.
Радиоактивность - самопроизвольное превращение неустойчивого нуклида в

другой нуклид, сопровождающееся испусканием ионизирующего излучения.
Радионуклид - нуклид, обладающий радиоактивностью.
Средняя проба - по ГОСТ 3622.
Точечная проба - проба, взятая единовременно из определенной части

нештучной продукции (пробы продукции из цистерны, фляги, от монолита масла в
ящике или брикета масла и др.).
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Отбор проб молока и молочных продуктов проводится для контроля на
соответствие действующим нормативным документам по содержанию гамма- и бета-
излучающих радионуклидов.

4.2 Отбор проб молока и молочных продуктов призван при оптимальных
затратах времени и средств обеспечить представительность проб, наиболее полно и
достоверно характеризующих радиоактивное загрязнение контролируемой партии
продукции.

4.3 Отбор проб молока и молочных продуктов проводят специалисты,
имеющие необходимую подготовку в области радиационного контроля.

5 . ОТБОР ПРОБ МОЛОКА И МОЛОКОПРОДУКТОВ

5.! Начальным этапом отбора проб является проверка однородности партии
молочных продуктов путем измерения мощности дозы гамма-излучения
радионуклидов контролируемой партии с помощью дозиметра, имеющего
достаточную чувствительность (нижний предел измерения не более 10 мкР/ч).

Партия молочных продуктов считается однородной по содержанию в ней
гамма-излучающих радионуклидов, если в разных точках контролируемой партии
результаты измерений различаются не более чем на 50% от среднего значения
измеренных величин.

5.2 В случае установления неоднородности по результатам измерений партию
следует рассортировать на однородные группы.

5.3 Пробы молочных продуктов отбирают от однородной партии (группы) из
фляг, ящиков, металлических корзин и других видов упаковок, предусмотренных
стандартами и техническими условиями.

5.4 Отбор проб молока и молочных продуктов для радиационного контроля
включает в себя:

- отбор точечных проб;
- составление объединенной пробы;
- выделение средней пробы.

5.5 Перед отбором проб молоко и жидкие молочные продукты перемешивают
механическим путем по ГОСТ 26809; при отсутствии механических мешалок и во
флягах, бидонах перемешивание производят мутовкой, не допуская сильного
вспенивания и переливания через край, добиваясь полной однородности продукции.

5.6 Отбор точечных проб молока и молочных продуктов производится по
ГОСТ 26809.

5.7 Объем выборки молока и молочных продуктов определяют по ГОСТ 26809.
5.8 Объединенную пробу составляют из точечных проб, помещая их в одну

емкость и перемешивая по ГОСТ 26809.
5.9 Среднюю пробу молока и молочных продуктов для радиационного

контроля по гамма-излучению радионуклидов выделяют после тщательного
перемешивания из объединенной пробы:

- для молока и жидких молочных продуктов - объемом I дм 3 ;
- прочих молочных продуктов - массой I кг.
5.10 Среднюю пробу молока и молочных продуктов для определения бета-

излучающих радионуклидов выделяют после тщательного перемешивания из
объединенной пробы:

- для молока и жидких молочных продуктов - объемом не менее 3 дм3

- прочих молочных продуктов - массой 2 кг.
5.11 После отбора средней пробы ее помещают в чистую стеклянную или

полиэтиленовую посуду соответствующей емкости.
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5.12 Устройства, используемые для отбора проб молока и молочных продуктов,
выбираются в соответствии с ГОСТ 26809, должны быть чистыми и предварительно
подвергнутыми дезактивации.

5.13 Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы молока и
молочной продукции удваивают. Отобранные пробы после тщательного
перемешивания делят на две равные части и каждую из них помещают в отдельную
посуду: одну -для обычного анализа, другую -для арбитражного.

6 . МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И
УТИЛИЗАЦИЯ ПРОБ

6.1 Средние пробы молока и молочных продуктов при отправке в
лабораторию, расположенную не на территории предприятия, пломбируют или
опечатывают.

6.2 Транспортирование отобранных проб производится всеми видами
транспорта, в соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного вида
транспорта.

6.3 Акт отбора образцов (проб) оформляют в соответствии с приложением А.
6.4 На емкости с пробами должны закрепляться этикетки или бирки,

сохраняющиеся до окончания измерений, на которых указывают наименование
предприятия-изготовителя, дату и время отбора проб.

6.5 Пробы молока и молочных продуктов должны доставляться в лаборатории
сразу после их отбора.

6.6 До начала измерений пробы молока и молочных продуктов следует хранить
при температуре от 2 до 6°С.

6.7 После проведения радиационного контроля пробы молока и молочных
продуктов из лаборатории не выдаются.

6.8 Пробы молока и молочных продуктов подлежат списанию и утилизации по
истечении 2 сут. после проведения измерений. В случае арбитражных испытаний - по
истечении 7 сут. после проведения измерений.

6.9 Утилизация проводится согласно действующим нормативным документам
на предприятии.
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На

Приложение А
(рекомендуемое)

ФОРМА АКТА ОТБОРА ПРОБ

Акт отбора проб

(наименование предприятия, места отбора проб)

(должность, наименование организации, фамилия, имя,отчество)

присутствии_
(должность, фамилия, имя, отчество представителей

предприятия)
отобраны образцы (пробы) продукции, характеризующие качество партий, для
проверки на соответствие требованиям

(наименование нормативного документа)
Отбор проб произведен в соответствии с требованиями

(нормативный документ на отбор проб)
Наименование образцов

проверяемой продукции и
других объектов исследования

Единица
измере-

ния

Номер
и

размер
партии

Дата
изготов-

ления

Количество или масса
отобранных образцов для
определения содержания
радиоактивных веществ

Представитель организации,
проводившей отбор проб

Представитель предприятия
(подпись) (ф.и.о.)

(подпись)
19 г.

(ф.и.о.)
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СТБ 1052-98
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ОТБОР ПРОБ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения 1998-07-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на пищевые продукты и устанавливает
общие требования по отбору проб при проведении радиационного контроля по гамма-
и бета-излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, независимо от
форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализующими и
хранящими пищевые продукты.

2, НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий нормативный
документ (НД):

ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции.
Термины и определения.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими
определениями:

Бета-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное излучение,
возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.

Гамма-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излучение,
возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции
частиц.

Контролируемая партия продукции - совокупность единиц продукции одного
наименования, типономинала или типоразмера и исполнения, произведенная в течение
определенного интервала времени в одних и тех же условиях и одновременно
представленная для контроля (ГОСТ 15895).

Объединенная проба - проба, состоящая из серии точечных проб (ГОСТ 15895).
Проба - количество пищевых продуктов, отобранное из контролируемой партии

для принятия решения о содержании в них радионулидов.
Средняя проба - часть объединенной пробы, выделенная для проведения анализа

на содержание радионуклидов.
Точечная проба - проба, взятая единовременно из одного места контролируемой

партии продукции (ГОСТ 15895).

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Отбор проб пищевых продуктов проводится для контроля на соответствие НД
по содержанию гамма- и бета-излучающих радионуклидов.

4.2 Отбор проб пищевых продуктов при оптимальных затратах времени и средств
должен обеспечить представительность проб, достаточно полно и достоверно
характеризующих радиоактивное загрязнение контролируемой партии продукции.
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4.3 Отбор проб пищевых продуктов должны проводить специалисты, имеющие
необходимую подготовку в области радиационного контроля.

4.4 Начальным этапом отбора проб является проверка однородности партии
пищевых продуктов путем измерения мощности дозы гамма-излучения радионуклидов
контролируемой партии с помощью дозиметра, имеющего достаточную
чувствительность (нижний предел измерения не более 10 мкР/ч).

4.5 Однородность партии должна определяться в соответствии с методическими
инструкциями, разработанными министерствами (ведомствами), предприятиями и
организациями.

Методические инструкции должны быть согласованы с Госстандартом Республики
Беларусь и содержать:

- схему определения точек контроля однородности партии;
- методы проведения измерений и применяемые средства измерений;
- порядок и способы рассортировки партии на однородные группы;
- форму выдачи результатов контроля однородности партии.

4.6 Партия продукции считается однородной по содержанию в ней гамма-
излучающих радионуклидов, если в разных точках контролируемой партии результаты
измерений различаются не более, чем на 50% от среднего значения измеренных величин.

4.7 В случае установления неоднородности по результатам измерений партию
следует рассортировать на однородные группы.

4.8 Пробы пищевых продуктов отбирают от однородной партии с
использованием:

- ножей из нержавеющей стали;
- скальпелей, пинцетов, шпателей, ложек, долот, пил из нержавеющей стали;
- пробоотборников механических или ручных (щупов различных конструкций);
- емкостей для проб.

Инструменты должны быть чистыми и предварительно подвергнутыми
дезактивации.

4.9 Отбор проб пищевых продуктов для радиационного контроля включает в себя:
- отбор точечных проб;
- составление объединенной пробы;
- выделение средней пробы.

Масса или количество средней пробы, отбираемой для анализа, регулируется
методикой выполнения измерений, применяемой в лаборатории радиационного
контроля, проводящей измерения.

4.10 Отбор точечных проб от кусковой продукции производят из различных мест
партии и с различной глубины, а также с поверхностных слоев, соприкасающихся с
тарой, в соответствии с НД на конкретный вид продукции.

4. J1 Отбор точечных проб от жидкой или пастообразной продукции производят
после тщательного перемешивания с различной глубины емкости не менее чем из трех
слоев продукта в соответствии с НД на конкретный вид продукции.

4.12 Отбор точечных проб от сыпучих продуктов производят в соответствии с НД
на конкретный вид сыпучих продуктов.

4.13 Отбор точечных проб от продуктов смешанной консистенции производят в
соответствии с НД на конкретный вид продукта.

4.14 Объединенную пробу получают путем смешивания точечных проб, помещая
их в одну тару, емкость.

4.15 Масса (объем) средней пробы пищевых продуктов для радиационного
контроля по гамма-излучению радионуклидов должна составлять:

- не более 1,0 кг для кусковой продукции;
- не более 1,5 кг для сыпучих продуктов;
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- не более 1,0 кг или 1,0 дм3 (л) для жидкой и пастообразной продукции и
продуктов смешанной консистенции.

4.16 Масса (объем) средней пробы пищевых продуктов для определения бета-
излучающих радионуклидов должна составлять:

- не более 2,0 кг для кусковой продукции;
- не более 2,0 кг для сыпучих продуктов;
- не более 3,0 кг или 3,0 дм'(л) для жидкой и пастообразной продукции и продуктов

смешанной консистенции.
4.17 Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы пищевых

продуктов удваивают. Отобранные пробы пищевых продуктов делят на две равные
части и каждую из них помещают в отдельную посуду: одну - для обычного анализа,
другую - для арбитражного.

5. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
ПРОБ

5.1 К отобранным пробам пищевых продуктов прилагаются акты отбора,
оформленные в соответствии с приложением А. Количество экземпляров акта отбора
проб устанавливается согласно НД, действующим на предприятии, но должно быть не
менее двух.

5.2 На тару с пробой должна закрепляться этикетка или бирка, сохраняющаяся до
окончания измерений, на которой указывают вид продукции, наименование
предприятия, дату и время отбора проб.

5.3 Отобранные пробы пищевых продуктов при отправке в лабораторию,
расположенную вне места отбора, пломбируют или опечатывают.

5.4 До начала измерений пробы скоропортящихся пищевых продуктов следует
хранить при температуре от 2 до 6°С. Пробы остальных пищевых продуктов - при
температуре, предусмотренной для хранения конкретного вида продукции.

5.5 Отобранные пробы пищевых продуктов доставляются в лаборатории всеми
видами транспорта, в соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного
вида транспорта.

5.6 После проведения радиационного контроля пробы пищевых продуктов из
лаборатории не выдаются.

5.7 Пробы пищевых продуктов подлежат списанию и утилизации по истечении 2
сут. после проведения измерений. В случае арбитражных испытаний - по истечении 7
сут. после проведения измерений. Порядок списания и форма акта отбора определяется
организацией (лабораторией), проводившей измерения.

5.8 Утилизация проб пищевых продуктов осуществляется согласно НД,
действующим в организации (лаборатории), проводившей измерения.
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Н а .

Приложение А
(рекомендуемое)

ФОРМА АКТА ОТБОРА ПРОБ

Акт отбора проб

(наименование предприятия, места отбора проб)

(должность, наименование организации, фамилия, имя.отчество)
в присутствии

(должность, фамилия, имя, отчество представителей

предприятия)
отобраны образцы (пробы) продукции, характеризующие качество партий, для
проверки на соответствие требованиям

(наименование нормативного документа)
Отбор проб произведен в соответствии с требованиями

(нормативный документ на отбор проб)
Наименование образцов

проверяемой продукции и
других объектов исследования

Единица
измере-

ния

Номер
и

размер
партии

Дата
изготов-

ления

Количество или масса
отобранных образцов для
определения содержания
радиоактивных веществ

Представитель организации,
проводившей отбор проб

Представитель предприятия
(подпись) (ф.и.о.)

(подпись)
19 г.

(ф.и.о.)
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СТБ 1053-98
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ОТБОР ПРОБ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения 1998-07-01

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на хлеб и хлебобулочные изделия и
устанавливает общие требования по отбору проб при проведении радиационного
контроля по гамма- и бета-излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, независимо от
форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализующими и
хранящими хлеб и хлебобулочные изделия.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные
документы:

ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора
образцов, методы определения органолептических показателей и массы изделий

ГОСТ 16814-88 Хлебопекарное производство. Термины и определения
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора

выборок штучной продукции.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины:
Бета-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное излучение,

возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.
Гамма-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излучение,

возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции
частиц.

Выборка - единицы продукции (наблюдаемые значения), отобранные из
контролируемой партии или потока продукции для контроля и принятия решения о
соответствии установленным требованиям.

Лабораторный образец - часть представительной выборки, выделенная для
определения содержания отдельных показателей.

Партия хлеба и хлебобулочных изделий в экспедиции предприятия:
- при непрерывном процессе тестоприготовления — хлеб или хлебобулочные

изделия одного наименования, выработанные одной бригадой за одну смену;
- при порционном процессе тестоприготовления — хлеб или хлебобулочные

изделия, выработанные одной бригадой за одну смену из одной порции теста.
Партия хлеба и хлебобулочных изделий в торговой сети - хлеб или хлебобулочные

изделия одного наименования, полученные по одной товарно-транспортной накладной.
Представительная выборка - выборка, которая в достаточной степени отражает

свойства данной совокупности в целом.
Хлеб - хлебобулочные изделия массой более 500 г (по ГОСТ 16814).
Хлебобулочные изделия - пищевой продукт, выпекаемый из муки, дрожжей, соли,

воды и дополнительного сырья для хлебобулочных изделий (по ГОСТ 16814).
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий проводят для контроля на
соответствие действующим нормативным документам по содержанию гамма- и бета-
излучающих радионуклидов.

4.2 Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий призван при оптимальных
затратах времени и средств обеспечить представительность проб, наиболее полно и
достоверно характеризующих радиоактивное загрязнение контролируемой партии
продукции.

4.3 Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий проводят специалисты, имеющие
необходимую подготовку в области радиационного контроля.

5. ОТБОР ПРОБ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

5.1 Начальным этапом отбора проб является проверка однородности партии хлеба
и хлебобулочных изделий путем измерения мощности дозы гамма-излучения
радионуклидов контролируемой партии с помощью дозиметра,имеющего достаточную
чувствительность (нижний предел измерения не более 10 мкР/ч).

Партия хлеба или хлебобулочных изделий считается однородной по содержанию в
ней гамма-излучающих радионуклидов, если в разных точках контролируемой партии
результаты измерений различаются не более чем на 50% от среднего значения измерен-
ных величин.

5.2 В случае установления неоднородности по результатам измерений, партию
следует рассортировать на однородные группы.

5.3 Пробы хлеба и хлебобулочных изделий отбирают из однородной партии
(группы) продукции. Отбор проб производится из вагонеток, контейнеров, стеллажей,
полок, корзин, лотков или ящиков.

5.4 Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий для радиационного контроля
включает в себя:

-составление представительной выборки;
-отбор лабораторного образца.

5.5 Представительная выборка формируется способом "россыпью" в соответствии
с ГОСТ 18321.

5.6 Объем представительной выборки определяют по ГОСТ 5667.
5.7 Для проведения радиационного контроля по гамма-излучению радионуклидов

из представительной выборки отбирают лабораторный образец массой не менее 400 г в
количестве:

- 1 шт - для весовых и штучных изделий массой более 400 г;
- не менее 3 шт - для штучных изделий массой от 201 до 400 г включительно;
- не менее 4 шт - для штучных изделий от 100 до 200 г включительно;
- не менее 6 шт - для штучных изделий массой менее i 00 г.

5.8 Для проведения радиационного контроля по бета-излучению радионуклидов
отбирают из представительной выборки лабораторный образец массой не менее 1 кг в
количестве:

- 3 шт - для весовых и штучных изделий массой более 400 г;
- не менее 5 шт - для штучных изделий массой от 201 до 400 г включительно;
- не менее 10 шт - для штучных изделий массой от 100 до 200 г включительно;
- не менее !5 шт - для штучных изделий массой менее 100 г.

5.9 Отбор лабораторных образцов осуществляется методом "вслепую" в
соответствии с ГОСТ 18321.
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5.10 Для проведения арбитражных испытаний массу лабораторного образца хлеба
и хлебобулочных изделий удваивают. Отобранные пробы делят на две равные части и
каждую из них помещают в отдельную посуду: одну - для обычного анализа, другую -
для арбитражного.

6. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
ПРОБ

6.1 Лабораторный образец хлеба и хлебобулочных изделий при отправке в
лабораторию, расположенную не на территории предприятия (организации),
упаковывают в бумагу, обвязывают шпагатом, запломбировывают или опечатывают.

6.2 К каждой пробе должны закрепляться этикетки или бирки, сохраняющиеся до
окончания измерений, на которых указывают наименование предприятия
(организации), дату и время отбора проб.

6.3 Акт отбора образцов (проб) оформляют в соответствии с приложением А.
6.4 Пробы хлеба и хлебобулочных изделий должны доставляться в лаборатории

сразу после их отбора.
6.5 Транспортирование отобранных проб производится всеми видами транспорта

в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде
транспорта. При транспортировании хлеб и хлебобулочные изделия должны быть
предохранены от воздействия атмосферных осадков.

6.6 До начала измерений пробы хлеба и хлебобулочных изделий следует хранить в
сухих и хорошо проветриваемых помещениях.

6.7 После проведения радиационного контроля пробы хлеба и хлебобулочных
изделий из лаборатории не выдаются, подлежат списанию и утилизации по истечении 2
сут. после проведения измерений. В случае арбитражных испытаний - по истечении 7
сут. после проведения измерений.

6.8 Утилизация проводится согласно действующим нормативным документам на
предприятии.
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На

Приложение А
(рекомендуемое)

ФОРМА АКТА ОТБОРА ПРОБ

Акт отбора проб

(наименование предприятия, места отбора проб)

(должность, наименование организации, фамилия, имя,отчество)
в присутствии , ,

(должность, фамилия, имя, отчество представителей

предприятия)
отобраны образцы (пробы) продукции, характеризующие качество партий, для
проверки на соответствие требованиям

(наименование нормативного документа)
Отбор проб произведен в соответствии с требованиями

(нормативный документ на отбор проб)
Наименование образцов

проверяемой продукции и
других объектов исследования

Единица
измере-

ния

Номер
и

размер
партии

Дата
изготов-

ления

Количество или масса
отобранных образцов для
определения содержания
радиоактивных веществ

Представитель организации,
проводившей отбор проб

Представитель предприятия
(подпись) (ф.и.о.)

(подпись)
19 г.

(ф.и.о.)
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СТБ 1054-98
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ОТБОР ПРОБ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения 1998-07-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на овощи, фрукты и ягоды и устанавливает

общие требования по отбору проб при проведении радиационного контроля по ганма-
и бета- излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, независимо от
форм собственности, заготавливающими, перерабатывающими, хранящими и
реализующими овощи, фрукты и ягоды.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные

документы (НД):
СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб

для определения показателей безопасности

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими

определениями:
Бета-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное излучение,

возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.
Гамма-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излучение,

возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции
частиц.

Объединенная проба овощей, фруктов и ягод - проба овощей, фруктов и ягод,
состоящая из серии точечных проб.

Партия овощей - любое количество овощей одного ботанического сорта,
упакованное в тару одного вида и типоразмера, поступившее в одном транспортном
средстве и оформленное одним документом о качестве.

Партия фруктов и ягод - любое количество фруктов и ягод одного
помологического и товарного сорта, упакованное в тару одного вида и типоразмера,
поступившее в одном транспортном средстве, оформленное одним документом о
качестве.

Проба овощей, фруктов и ягод - количество овощей, фруктов и ягод, отобранное
из контролируемой партии для принятия решения о содержании в них радионуклидов.

Средняя проба - часть объединенной пробы, выделенная для пропроведения
анализа на содержание радионуклидов.

Точечная проба овощей, фруктов и ягод - количество овощей, фруктов и ягод,
взятое за один раз из одного места партии.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Отбор проб овощей, фруктов и ягод проводится для контроля на соответствие

НД по содержанию гамма- и бета-излучающих радионуклидов.
4.2 Отбор проб овощей, фруктов и ягод должен при оптимальных затратах

времени и средств обеспечивать представительность проб, полно и достоверно
характеризующих радиоактивное загрязнение контролируемой партии продукции.
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4.3 Отбор проб овощей, фруктов и ягод проводят специалисты, имеющие
необходимую подготовку в области радиационного контроля.

5. ОТБОР ПРОБ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД
5.1 Начальным этапом отбора проб является проверка однородности партии

овощей, фруктов и ягод путем измерения мощности дозы гамма-излучения
радионуклидов в контролируемой партии с помощью дозиметра, имеющего
достаточную чувствительность (нижний предел измерения не более 10 мкР/ч).

5.1.1 Однородность партии должна определяться в соответствии с методическими
инструкциями, разработанными министерствами (ведомствами), предприятиями и
организациями.

Методические инструкции должны быть согласованы с Госстандартом Республики
Беларусь и содержать:

- схему определения точек контроля однородности партии;
- методы проведения измерений и применяемые средства измерений;
- порядок и способы рассортировки партии на однородные группы;
- форму выдачи результатов контроля однородности партии.
5.1.2 Партия продукции считается однородной по содержанию в ней гамма-

излучающих радионуклидов, если в разных точках контролируемой партии результаты
измерений различаются не более чем на 50% от среднего значения измеренных величин.

5.1.3 В случае установления неоднородности партию следует рассортировать на
однородные группы.

5.2 Пробы овощей, фруктов и ягод отбирают от однородной по уровню гамма-
излучения партии из ящиков, обрешеток, контейнеров, мешков и других видов
упаковок.

5.3 Отбор проб овощей, фруктов и ягод для радиационного контроля включает в
себя:

- отбор точечных проб;
- составление объединенной пробы;
- выделение средней пробы.

Масса или количество средней пробы, отбираемой для анализа, регулируется
методикой выполнения измерений, применяемой в лаборатории радиационного
контроля, проводящей измерения.

5.4 Отбор точечных проб овощей, фруктов и ягод производят по СТБ 1036 и НД
на конкретный вид продукции.

5.5 Объединенную пробу получают путем смешивания точечных проб, помещая их
в одну тару, емкость.

5.6 Среднюю пробу овощей, фруктов и ягод для радиацинного контроля по гамма-
излучающим радионуклидам формируют массой 1,0-1,5 кг из объединенной пробы.

5.7 Среднюю пробу овощей, фруктов и ягод для радиационного контроля по бета-
излучающим радионуклидам формируют массой 2,0-3,0 кг из объединенной пробы.

5.8 Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы овощей,
фруктов и ягод удваивают. Отобранные пробы делят на две равные части и каждую из
них помещают в отдельную тару: одну - для обычного анализа, другую - для
арбитражного.

6. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
ПРОБ

6.1 К отобранным пробам овощей, фруктов и ягод прилагаются акты отбора
образцов (проб).
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6.2 Акт отбора образцов (проб) оформляют в соответствии с приложением А.
Количество экземпляров акта отбора образцов (проб) устанавливается согласно НД,
действующим на предприятии, но должно быть не менее двух.

6.3 На тару с пробой должна закрепляться этикетка или бирка, сохраняющаяся до
окончания измерений, на которой указывают вид продукции, наименование
предприятия, дату и время отбора проб.

6.4 Пробы овощей, фруктов и ягод, направляемые в лабораторию, находящуюся не
в месте отбора, пломбируют или опечатывают.

6.5 До начала измерений пробы скоропортящихся овощей, фруктов и ягод хранят,
при необходимости, при температуре от 2 до 6°С.

6.6 После проведения радиационного контроля пробы овощей, фруктов и ягод из
лаборатории не выдаются.

6.7 Пробы овощей, фруктов и ягод, поступившие в организацию (лабораторию)
для проведения измерений, подлежат списанию и утилизации по истечении 2 сут. после
проведения измерений. При проведении арбитражных испытаний пробы списываются и
утилизируются по истечении 7 сут. после проведения измерений.

Порядок списания и форма акта списания определяются организацией
(лабораторией), проводившей измерения.

6.8 Утилизация проб овощей, фруктов и ягод осуществляется согласно НД,
действующим в организации (лаборатории), проводившей измерения.
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На.

Приложение А
(рекомендуемое)

ФОРМА АКТА ОТБОРА ПРОБ

Акт отбора проб

(наименование предприятия, места отбора проб)

(должность, наименование организации, фамилия, имя,отчество)
в присутствии

(должность, фамилия, имя, отчество представителей

предприятия)
отобраны образцы (пробы) продукции, характеризующие качество партий, для
проверки на соответствие требованиям

(наименование нормативного документа)
Отбор проб произведен в соответствии с требованиями

(нормативный документ на отбор проб)
Наименование образцов

проверяемой продукции и
других объектов исследования

Единица
измере-

ния

Номер
и

размер
партии

Дата
изготов-

ления

Количество или масса
отобранных образцов для
определения содержания
радиоактивных веществ

Представитель организации,
проводившей отбор проб

Представитель предприятия
(подпись) (ф.и.о.)

(подпись)
19 г.

(ф.и.о.)
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СТБ 1055-98
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ОТБОР ПРОБ КАРТОФЕЛЯ И КОРНЕПЛОДОВ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения 1998-07-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на картофель и корнеплоды и
устанавливает общие требования по отбору проб при проведении радиационного
контроля по гамма- и бета- излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, независимо от
форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализующими и
хранящими картофель и корнеплоды.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий нормативный
документ (НД):

СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб
для определения показателей безопасности.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими
определениями:

Бета-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное излучение,
возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.

Гамма-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излучение,
возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции
частиц.

Объединенная проба - проба картофеля или корнеплодов, состоящая из серии
точечных проб.

Партия картофеля и корнеплодов - любое количество картофеля и корнеплодов
одного сорта, упакованное в тару одного вида или неупакованное, находящееся не
более чем в трех автомашинах или тракторных тележках, в одном вагоне, барже, секции
хранилища, закромах, траншее или хранилище и сопровождаемое одним документом о
качестве и одной товаротранмюртной накладной.

Представительная проба - проба, полученная из объединенной пробы, в
количестве, пропорциональном размеру контролирузмой партии.

Проба - количество картофеля или корнеплодов, отобранное из контролируемой
партии для принятия решения о содержании в них радионуклидов.

Радиоактивность - самопроизвольное превращение неустойчивого нуклида в
другой нуклид, сопровождающееся испусканием ионизирующего излучения.

Радионуклид - нуклид, обладающий радиоактивностью.
Средняя проба - часть представительной пробы, выделенная для определения

содержания отдельных показателей.
Точечная проба - количество картофеля или корнеплодов, взятое за один раз из

одного места партии.
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Отбор проб картофеля и корнеплодов проводится для контроля на
соответствие действующим НД по содержанию гамма- и бетаизлучающих
радионуклидов.

4.2 Отбор проб картофеля и корнеплодов при оптимальных затратах времени и
средств должен обеспечить представительность проб, достаточно полно и достоверно
характеризующих радиоактивное загрязнение контролируемой партии продукции.

4.3 Отбор проб картофеля и корнеплодов проводят специалисты, имеющие
необходимую подготовку в области радиационного контроля.

5. ОТБОР ПРОБ КАРТОФЕЛЯ И КОРНЕПЛОДОВ

5.1 Начальным этапом отбора проб является проверка однородности партии
картофеля и корнеплодов путем измерения мощности дозы гамма-излучения
радионуклидов контролируемой партии с помощью дозиметра, имеющего достаточную
чувствительность (нижний предел измерения не более 10 мкР/ч).

Партия продукции считается однородной по содержанию в ней гамма-излучающих
радионуклидов, если в разных точках контролируемой партии результаты измерений
различаются не более чем на 50% от среднего значения измеренных величин.

5.2 В случае установления неоднородности по результатам измерений партию
следует рассортировать на однородные группы.

5.3 Пробы картофеля и корнеплодов отбирают от однородной по уровню гамма-
излучения партии (группы) из буртов, насыпей, автомашин, вагонов, барж, хранилищ
деревянными лопатами или совками, предварительно подвергнутыми дезактивации.

5.4 Отбор проб картофеля и корнеплодов для радиационного контроля включает в
себя:

- отбор точечных проб;
- составление объединенной пробы;
- выделение средней пробы.

5.5 Точечные пробы отбирают вручную целыми клубнямии, тщательно очищая их
от земли, по диагонали боковой поверхности бурта, насыпи или средней линии кузова
автомашины, вагона, баржи, из разных слоев хранилища и т.д., через равные
расстояния на глубине 20-30 см.

5.6 Количество точечных проб отбирают по СТБ 1036.
5.7 Из точечных проб составляют объединенную пробу.
5.8 Среднюю пробу картофеля или корнеплодов для радиационного контроля по

гамма-излучающим радионуклидам формируют массой не менее 1,0-1,5 кг из
объединенной пробы.

5.9 Среднюю пробу картофеля или корнеплодов для радиационного контроля по
бета-излучающим радионуклидам формируют массой не менее 3,0-6,0 кг из
объединенной пробы.

5.10 После отбора средние пробы картофеля или корнеплодов упаковывают в
ящики, ящичные поддоны, тканевые мешки, полиэтиленовые мешки.

5.11 Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы картофеля или
корнеплодов удваивают. Отобранные пробы делят на две равные части и каждую из них
помещают в отдельную тару: одну - для обычного анализа, другую - для арбитражного.
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6. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
ПРОБ

6.1 Акт отбора образцов (проб) оформляют в соответствии с приложением А.
6.2 На тару с пробами должны закрепляться этикетки или бирки, сохраняющиеся

до окончания измерений, на которых указывают наименование предприятия, дату и
время отбора проб.

6.3 Пробы картофеля и корнеплодов должны доставляться в лаборатории сразу
после их отбора.

6.4 Транспортируют пробы картофеля и корнеплодов всеми видами транспорта, в
соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного вида транспорта.

6.5 До начала измерений пробы картофеля и корнеплодов хранят при температуре
от 2 до 6°С и оптимальной влажности воздуха 80%.

6.6 После проведения радиационного контроля пробы картофеля и корнеплодов из
лаборатории не выдаются.

6.7 Пробы картофеля и корнеплодов подлежат списанию и утилизации по
истечении 2 сут. после проведения измерений. В случае арбитражных испытаний - по
истечении 7 сут. после проведения измерений.

6.8 Утилизация проб картофеля и корнеплодов проводится согласно действующим
НД на предприятиях.
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Н а .

Приложение А
(рекомендуемое)

ФОРМА АКТА ОТБОРА ПРОБ

Акт отбора проб

(наименование предприятия, места отбора проб)

(должность, наименование организации, фамилия, имя.отчество)
в присутствии. , , ,

(должность, фамилия, имя, отчество представителей

предприятия)
отобраны образцы (пробы) продукции, характеризующие качество партий, для
проверки на соответствие требованиям

(наименование нормативного документа)
Отбор проб произведен в соответствии с требованиями

(нормативный документ на отбор проб)
Наименование образцов

проверяемой продукции и
других объектов исследования

Единица
измере-

ния

Номер
и

размер
партии

Дата
изготов-

ления

Количество или масса
отобранных образцов для
определения содержания
радиоактивных веществ

Представитель организации,
проводившей отбор проб

Представитель предприятия
(подпись) (ф.и.о.)

(подпись)
.19 г.

(ф.и.о.)
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СТБ 1056-98
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ОТБОР ПРОБ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И КОРМОВ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения 1998-07-01

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на сельскохозяйственное сырье и корма для
сельскохозяйственных животных и птиц и устанавливает общие требования по отбору
проб при проведении радиационного контроля по гамма- и бета- излучающим
радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, независимо от
форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализующими и
хранящими сельскохозяйственное сырье и корма.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные
документы:

ГОСТ 1721-85 Морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая.
Технические условия;

ГОСТ 1722-85 Свекла столовая свежая заготовляемая и поставляемая. Технические
условия;

ГОСТ 7194-81 Картофель свежий. Правила приемки и методы определения
качества;

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб;
ГОСТ 27262-87 Корма растительного происхождения. Методы отбора проб;
ГОСТ 28736-90 Корнеплоды кормовые. Технические условия.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими
определениями:

Бета-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное излучение,
возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.

Гамма-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излучение,
возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции
частиц.

Объединенная проба сельскохозяйственного сырья или кормов - проба
сельскохозяйственного сырья или кормов, состоящая из нескольких точечных проб.

Партия сельскохозяйственного сырья или кормов - любое количество
сельскохозяйственного сырья или кормов из одного пастбища, одного наименования,
одного сорта, выработанное за одну смену или сутки и оформленное одним документом
о качестве.

Проба сельскохозяйственного сырья или кормов - количество
сельскохозяйственного сырья или кормов, отобранное из контролируемой партии для
принятия решения о содержании в них радионуклидов.
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Средняя проба сельскохозяйственного сырья или кормов - часть объединенной
пробы, выделенная для проведения анализа по определению содержания
радионуклидов.

Точечная проба сельскохозяйственного сырья или кормов - количество
сельскохозяйственного сырья или кормов, взятое за один раз из одного места партии.

4. ОТБОР ПРОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СЫРЬЯ И КОРМОВ

4.1 Отбор сельскохозяйственного сырья или кормов проводится для контроля на
соответствие действующим нормативным документам по содержанию гамма- и бета-
излучающих радионуклидов.

4.2 Отбор проб сельскохозяйственного сырья или кормов при оптимальных
затратах времени и средств должен обеспечивать представительность проб, наиболее
полно и достоверно характеризующих радиоактивное загрязнение.

4.3 Отбор проб проводят специалисты, имеющие необходимую подготовку в
области радиационного контроля.

4.4 Начальным этапом отбора проб является проверка однородности партии
сельскохозяйственного сырья или кормов, путем измерения мощности дозы гамма-
излучения радионуклидов контролируемой партии с помощью дозиметра, имеющего
достаточную чувствительность (нижний предел измерения не более 10 мкР/ч).

4.4.1 Однородность партии должна определяться в соответствии с методическими
инструкциями, разработанными министерствами (ведомствами), предприятиями и
организациями.

Методические инструкции должны быть согласованы с Госстандартом Республики
Беларусь и содержать:

- схему определения точек контроля однородности партии;
- методы проведения измерений и применяемые средства измерений;
- порядок и способы рассортировки партии на однородные группы;
- форму выдачи результатов контроля однородности партии.

4.4.2 Партия продукции считается однородной по содержанию в ней гамма-
излучающих радионуклидов, если в разных точках контролируемой партии результаты
измерений различаются не более чем на 50% от среднего значения измеренных величин.

4.4.3 В случае установления неоднородности по результатам измерений партию
следует рассортировать на однородные группы. Если объект, подвергаемый
исследованию, твердый, проводят изъятие множественных (точечных) проб, если
жидкий - перед отбором проводят тщательное его перемешивание в каждой
исследуемой емкости.

4.5 Для отбора проб используют следующие инструменты и оборудование:
- серп,нож;
- пробоотборники ручные и механические типа ПСЭ-1, ПОС-2;
- ковш, кружку;
- щупы мешочные, вагонные;
- пробоотборники сыпучих кормов;
- пинцеты;
- металлические, или пластмассовые совки;
- цилиндрические трубки с внутренним диаметром 9-10 мм;
- банки с плотно закрывающимися крышками;
- планки деревянные со скошенными ребрами.

Применяемый инструмент должен быть чистым и после отбора подвергаться
дезактивации моющими средствами с последующим дозиметрическим контролем.
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4.6 Отбор проб сельскохозяйственного сырья и кормов для радиационного
контроля включает в себя:

- отбор точечных проб;
- составление объединенной пробы;
- выделение средней пробы.

Масса или количество средней пробы, отбираемой для анализа, регулируется
методикой выполнения измерений, применяемой в лаборатории радиационного
контроля, проводящей измерения.

4.7 Точечные пробы травы с пастбищ или сенокосных угодий отбираются вручную
в соответствии с ГОСТ 27262:

- непосредственно перед выпасом животных или скашиванием;
- перед доставкой на фермы для непосредственного скармливания животным или

для приготовления силоса, сенажа, искусственно высушенных кормов.
4.7.1 Точечные пробы перемешивают и формируют объединенную пробу.
4.7.2 Из объединенной пробы формируют среднюю с массой не менее 5 кг.
4.8 Точечные пробы грубых кормов отбирают от партии в соответствии с ГОСТ

27262.
4.8.1 Точечные пробы перемешивают и формируют объединенную пробу.
4.8.2 Из объединенной пробы формируют среднюю с массой не менее 3 кг.
4.9 Точечные пробы корнеплодов отбирают целыми экземплярами с поля, из мест

хранения, транспортирования, тщательно очищая от земли по ГОСТ 7194, ГОСТ 28736,
ГОСТ 1721, ГОСТ 1722.

4.9.1 Точечные пробы перемешивают и формируют объединенную пробу.
4.9.2 Для проведения радиационного контроля из объединенной пробы отбирают

по 2-3 крупных, средних и мелких корнеплода и из них формируют среднюю пробу. Для
крупных видов (брюква, свекла, турнепс) масса отобранных корнеплодов должна быть
3,0-3,5 кг, а для мелкоплодных - 2,0-2,5 кг.

4.10 Точечные пробы концентрированных кормов отбирают из мест производства
и хранения в соответствии с ГОСТ 13496.0.

4.10.1 Точечные пробы перемешивают и формируют объединенную пробу.
4.10.2 Из объединенной пробы формируют среднюю с массой не менее 2 кг.
4.11 После отбора средние пробы сельскохозяйственного сырья и кормов

упаковывают в ящики, ящичные поддоны, тканевые и полиэтиленовые мешки.
4.12 Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы

сельскохозяйственного сырья и кормов удваивают. Отобранные пробы делят на две
равные части и каждую из них помещают в отдельную тару: одну - для обычного
анализа, другую - для арбитражного.

5. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
ПРОБ

5.1 К отобранным пробам сельскохозяйственного сырья и кормов прилагаются
акты отбора образцов (проб), в соответствии с приложением А.

5.2 На тару с пробами должны закрепляться этикетки или бирки, сохраняющиеся
до окончания измерений, на которых указывают вид продукции, наименование
предприятия, дату и время отбора проб. Пробы пломбируются или опечатываются.

5.3 Пробы направляемые в лабораторию, находящуюся вне места отбора,
пломбируют или опечатывают.

5.4 Транспортируют пробы всеми видами транспорта, в соответствии с
утвержденными правилами перевозок для данного вида транспорта.
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5.5 Пробы сельскохозяйственного сырья и кормов подлежат списанию и
утилизации по истечении 2 сут. после проведения измерений. В случае арбитражных
испытаний - по истечении 7 сут. после проведения измерений.

Порядок списания и форма акта списания определяются . организацией
(лабораторией), проводившей измерения.

5.6 Утилизация проб сельскохозяйственного сырья и кормов проводится согласно
нормативным документам, действующим в организации (лаборатории), проводившей
измерения.
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Н а .

Приложение А
(рекомендуемое)

ФОРМА АКТА ОТБОРА ПРОБ

Акт отбора проб

(наименование предприятия, места отбора проб)

(должность, наименование организации, фамилия, имя,отчество)
в присутствии ,

(должность, фамилия, имя, отчество представителей

предприятия)
отобраны образцы (пробы) продукции, характеризующие качество партий, для
проверки на соответствие требованиям

(наименование нормативного документа)
Отбор проб произведен в соответствии с требованиями

(нормативный документ на отбор проб)
Наименование образцов

проверяемой продукции и
других объектов исследования

Единица
измере-

ния

Номер
и

размер
партии

Дата
изготов-

ления

Количество или масса
отобранных образцов для
определения содержания
радиоактивных веществ

Представитель организации,
проводившей отбор проб

Представитель предприятия
(подпись)

(подпись)
.19 г.

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)
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СТБ 1057-98
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ОТБОР ПРОБ ПОВЕРХНОСТНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения 1998-07-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает общие требования по отбору проб
поверхностных и сточных вод при проведении радиационного контроля.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий нормативный
документ:

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору
проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими
определениями:

Бета-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное излучение,
возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.

Гамма-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излучение,
возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции
частиц.

Объединенная проба поверхностной или сточной воды - проба поверхностной или
сточной воды, состоящая из точечных проб.

Средняя проба поверхностной или сточной воды - часть объединенной пробы,
выделенная для проведения анализа на содержание радионуклидов.

Точечная проба поверхностной или сточной воды - количество поверхностной или
сточной воды, отобранной из контролируемого объекта для принятия решения о
содержании в ней радионуклидов.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Отбор проб поверхностных и сточных вод производится для получения
достоверных данных при контроле радиоактивного загрязнения поверхностных и
сточных вод.

4.2 Отбор проб поверхностных и сточных вод должны проводить специалисты,
имеющие необходимую подготовку в области радиационного контроля.

5. ОТБОР ПРОБ ПОВЕРХНОСТНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

5.1 Отбор проб поверхностных и сточных вод производится с помощью
вибронасосов, многосекционных фильтрующих установок, полиэтиленовых сосудов с
полиэтиленовыми пробками или стеклянных бутылок с притертыми пробками,
батометров.

5.2 Отбор проб поверхностных и сточных вод включает в себя:
- отбор точечных проб;
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- составление объединенной пробы;
- выделение средней пробы.

5.3 Точечную пробу поверхностных вод получают путем однократного отбора в
соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.05.

При контроле за рекой, подвергающейся локальным загрязнениям ра-
диоактивными веществами, отбор проб при ее ширине менее 100 м производится на
расстоянии I - 2 м от каждого берега и посередине. На более широких реках отбор проб
производится также на течении у берегов и примерно через каждые 100 м по ширине
реки. Не допускается отбирать пробы застойной воды перед плотинами в подпорах,
глухих рукавах и т.д. Если глубина реки не превышает 3 м, пробы отбирают только по-
верхностные, т.е. на глубине 0,3 • 0,5 м. На более глубоких реках, особенно при
выраженной неравномерности струй, выемку проб производят на разных глубинах с
интервалами не более 2 м по вертикали.

5.4 При отборе точечных проб сточной воды места отбора устанавливают с учетом
расположения источников загрязнения, у места выпуска сточных вод в водоем и на
очистных сооружениях.

5.4.1 Места отбора из слабопроточных и непроточных водоемов (озера, большие
пруды) необходимо определять по следующей схеме:

- у устья реки или ручья, питающего озеро;
- в районе места спуска сточных вод;
- в ряде пунктов, расположенных по нескольким радиально расходящимся

створам, с постепенным удалением от источника загрязнения;
- у истока реки или ручья, вытекающего из озера.

5.4.2 При "береговом" выпуске сточных вод и медленном смешении загрязненных
струй со всей массой воды в реках пробы, отобранные по створам, в пределах которых
наблюдаются различные уровни загрязнения, объединению не подлежат и анализируют
каждую отдельно.

5.4.3 При "рассеянном" выпуске сточных вод на стержне реки (что обеспечивает
эффективное смешение) для уменьшения числа анализов допускается усреднение
(объединение) проб воды, отобранных по каждому створу.

5.4.4 Отбор проб следует производить на участках водоема, свободных от водной
растительности и других предметов во избежание взмучивания воды.

5.4.5 Пробы воды на очистных сооружениях отбираются в двух точках: на выходе
из коллектора (на входе в очистные) и на выходе из всего комплекса очистных
сооружений.

5.5 Объединенную пробу получают сливанием точечных проб в одну емкость,
предварительно продезактивированную. Во избежание сорбции радиоактивных
нуклидов на стенках емкости пробу необходимо подкислить путем прибавления 4 мл
концентрированной азотной кислоты на каждый литр воды.

5.6 Отбор серии точечных проб производят выемкой из водоема или реки
(озера.пруда) через равные промежутки времени одинаковых по объму проб (0,2 л).

5.7 Из объединенной пробы формируют среднюю пробу, в зависимости от вида
анализа: для радиометрии и спектрометрии - не более 1л, для радиохимического анализа
-неболее Юл.

Количество средней пробы, отбираемой для анализа, регулируется методикой
выполнения измерений, применяемой в лаборатории радиационного контроля,
проводящей измерения.
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6 . МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
ПРОБ

6.1 К отобранным пробам прилагается акт отбора проб, в соответствии с
приложением А. Количество экземпляров акта отбора проб должно быть не менее двух.

6.2 На тару с пробой должна закрепляться этикетка или бирка, сохраняющаяся до
окончания измерений, на которых указывают вид пробы, место, дату и время отбора.

6.3 Пробы, направляемые в лабораторию, находящуюся нне места отбора,
пломбируют или опечатывают.

6.4 Транспортирование отобранных проб производится всеми видами транспорта,
в соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного вида транспорта.

6.5 Утилизация проб производится согласно нормативным документам,
действующим в организации (лаборатории), проводившей измерения.



Дата отбора

Место отбора

Должность, ФИО, отобравших пробу_
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Приложение А
(рекомендуемое)

ФОРМА АКТА ОТБОРА ПРОБ

Акт отбора проб

Отбор проб произведен в соответствии с требованиями

(нормативный документ на отбор проб)

Наименование пробы

Объем отобранной пробы_

Подписи проводивших отбор проб_
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СТБ 1058-98
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ОТБОР ПРОБ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения 1998-07-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к отбору проб
атмосферного воздуха при проведении радиационного контроля.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные
документы:

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества
воздуха населенных пунктов;

ГОСТ 7193-74 Анемометр ручной индукционный. Технические условия.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими
определениями:

Бета-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное излучение,
возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц;

Гамма-излучаюший радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излучение,
возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции
частиц.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Отбор проб атмосферного воздуха производится для получения достоверных
данных при контроле за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы.

4.2 Отбор проб атмосферного воздуха должны проводить специалисты, имеющие
необходимую подготовку в области радиационного контроля.

5. ОТБОР ПРОБ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

5.1 Организация работ по отбору проб атмосферного воздуха осуществляется в
соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01.

5.2 Отбор проб для определения степени загрязнения атмосферного воздуха
радиоактивными аэрозолями производят аспирационным методом - фильтрованием
воздуха с помощью фильтровентиляционной установки через тонковолокнистый
фильтр Петрянова или другие аналогичные фильтры.

5.3 Фильтровентиляционная установка должна обеспечивать скорость воздушного
потока не менее 0,01 м/с.

5.4 Для получения необходимой удельной концентрации аэрозолей объем
прокаченного воздуха должен соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.
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Таблица 1
Удельная концентрация

аэрозолей, Бк.л
3,7*10'
3,7*10-2
3,7* 10-'
3,7* Ю-4

3,7*10-5
3,7* Ю-6

3,7*10'

Объем прокаченного воздуха, л

2*10
2*№
2*103

2*10*
2* 10s

2*10«
2*10'

5.5 При определении разовых, среднесуточных, среднемесячных, среднегодовых
величин концентраций отбор проб проводится в соответствии с требованиями ГОСТ
17.2.3.01.

5.6 Для определения количества воздуха,прокачиваемого через фильтр.применяют
анемометры по ГОСТ 7193 или другие средства измерений, обеспечивающие
погрешность измерений, равную 1 - 5%.

6. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
ПРОБ

6.1 Перед отправкой в лабораторию проводится дозиметрический контроль
отобранных проб путем измерения мощности дозы гамма-излучения с помощью
дозиметра, имеющего достаточную чувствительность (нижний предел измерения не
более ЮмкР/ч).

6.2 К отобранным пробам прилагается паспорт, оформленный в соответствии с
приложением А.

6.3 Отобранные пробы упаковываются в полиэтиленовый мешок или другую тару,
обеспечивающую сохранность пробы, опечатываются или пломбируются.

6.4 На тару закрепляется паспорт, сохраняющийся до окончания измерений.
6.5 Транспортирование отобранных проб производится всеми видами транспорта

в соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного вида транспорта.
6.6 Утилизация проб производится согласно нормативным документам,

действующим в организации (лаборатории), проводившей измерения.



Дата отбора
Место отбора ________
Мощность дозы гамма-излучения.
Объем прокаченного воздуха,л_
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Приложение А
(рекомендуемое)

ФОРМА ПАСПОРТА ОТБОРА ПРОБ

Паспорт отбора проб

Должность, ФИО, отобравших пробу_
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СТБ 1059-98
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ПОДГОТОВКА ПРОБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СТРОНЦИЯ-90 РАДИОХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Дата введения 1998-07-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на пищевые продукты, питьевую воду,
сельскохозяйственное сырье и корма и устанавливает методы подготовки проб для
последующего определения содержания стронция-90.

Стандарт устанавливает общие требования к методикам радиохимического
выделения стронция-90 для дальнейшего определения его активности по дочернему
изотопу Y-90.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные
документы:

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия;
ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия;
ГОСТ 1277-75 Серебро азотнокислое. Технические условия;
ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки,

колбы, пробирки. Технические условия;
ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия;
ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия;
ГОСТ 3770-75 Аммоний углекислый. Технические условия;
ГОСТ 4140-74 Стронций хлористый 6-водный. Технические условия;
ГОСТ 4145-74 Калий сернокислый. Технические условия;
ГОСТ 4147-74 Железо (III) хлорид 6-водный. Технические условия ;
ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия;
ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия;
ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Технические условия;
ГОСТ 5429-74 Реактивы.Стронций азотнокислый. Технические условия ;
ГОСТ 5712-78 Аммоний щавелевокислый 1 -водный. Технические условия;
ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторное фарфоровое. Технические

условия;
ГОСТ 9685-61 Цезия нитрат. Технические условия;
ГОСТ 10929-76 Водорода пероксид. Технические условия;
ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия;
ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические

условия;
ГОСТ 21400-75 Стекло химико- лабораторное. Технические требования. Методы

испытаний;
ГОСТ 22180-76 Кислота щавелевая. Технические условия;
ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие

технические условия;
ГОСТ 24481-80 Вода питьевая. Отбор проб;
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы,

основные параметры и размеры;
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ТУ 5.375-4261-76 Центрифуга лабораторная медицинская;
ТУ 6-09-02-490-90 Аммоний йодистый;
ТУ 6-09-17-252-88 Сурьма треххлористая;
ТУ 6-09-1181-76 Бумага индикаторная универсальная для определения рН 1,0-10,0

и рН 7,0-14,0;
ТУ 6-09-4066-84 Цезий хлористый;
ТУ 6-09-4081-84 Церий (III) азотнокислый 6-водный (Церий (III) нитрат) ТУ 6-09-

4676-83 Иттрий азотнокислый;
ТУ 6-09-4708-79 Аммоний роданистый;
ТУ 6-09-4768т79 Иттрий хлористый;
ТУ 6-09-4773-84 Соли хлористые иттрия и редкоземельных элементов.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими
определениями :

Питьевая вода - вода, предназначаемая для питья и хозяйственно-бытовых нужд
населения, а также коммунальных предприятий и предприятий пищевой
промышленности.

Пищевые продукты - объекты животного или растительного происхождения,
используемые в пищу в натуральном или переработанном виде в качестве источника
энергии, пищевых и вкусоароматических веществ.

н. - нормальный
х.в. - химический выход
ч.д.а. - чистый для анализа
х.ч. - химически чистый

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Отбор проб питьевой воды проводится по ГОСТ 24481.
4.2 Подготовка пробы к радиохимическому анализу заключается в в отделении

радионуклида от массы элементов, составляющих пробу, и количественном выделении
определяемого радионуклида в изотопно-чистом виде.

4.3 Пробы пищевых продуктов перед анализом подвергают обычной обработке,
осуществляемой на первом этапе приготовления пищи: клубни, корнеплоды моют,
очищают от кожуры, повторно ополаскивают, пищевую зелень, ягоды, фрукты, мясо
моют проточной водой, мясо отделяют от костей, освобождают от жира, измельчают, с
колбасных изделий и сыра снимают защитную оболочку.

5. ПОДГОТОВКА ПРОБ К РАДИОХИМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ

5.1 Минерализация проб пищевых продуктов
5.1.1 Способ сухой минерализации
Способ основан на полном разложении органических веществ путем сжигания

пробы в муфельной печи при контролируемом температурном режиме и состоит из трех
последовательных этапов - высушивания, обугливания и озоления.

5.1.1.1 Аппаратура, материалы, реактивы:
- весы лабораторные общего назначения с метрологическими характеристиками

по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания до 200 г, поверочной ценой
деления не более 0,5 мг, для взятия навесок до 10 г;
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- весы лабораторные общего назначения с метрологическими характеристиками
по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания до 500 г, поверочной ценой
деления не более 50 мг, для взятия навесок массой 10 г и более;

- плитка электрическая;
- шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание заданного температурного

режима от 40 до 150°С с погрешностью 5°С;
- электропечь муфельная с терморегулятором до 100СС типа СНОЛ-1,6;2,0.08/9-

М1;
- лампа инфракрасная ДРЛ-250;
- баня песчаная;
- посуда мерная лабораторная стеклянная по ГОСТ 1770 вместимостью:

- пипетки - 1, 2, 5 и 10 см3;
- колбы - 50, 100, 250, 500 и 1000 см3;
- цилиндры - 10, 25, 50 и 100 см3;

- посуда стеклянная термостойкая:
- стаканы по ГОСТ 25336-82 вместимостью 50, 100, 200, 500 и 1000 см3;
- колбы конические по ГОСТ 1770 вместимостью 100, 250, 500 и 1000 см3;
- воронки по ГОСТ 25336 диаметром 5, 10 и 15 см;
- фильтры стеклянные N 3 и 4;

- посуда фарфоровая по ГОСТ 9147:
- чашки выпарительные диаметром 100, 150 и 200 мм;
- стаканы вместимостью 250, 500 и 1000 см ;
- ступка диаметром 10 и !5 см с пестиком;

- бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026;
- фильтры бумажные беззольные: белая лента, синяя лента по ГОСТ 12026

диаметром 100 и 150 мм;
- бумага индикаторная универсальная по ТУ-6-09-1181, рН 1-10;
- палочки стеклянные по ГОСТ 21400;
- кислота азотная по ГОСТ 4461, х.ч., и раствор (1:1);
--кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч.;
- кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч., и раствор.

Допускается применять аппаратуру, посуду и реактивы с метрологическими
характеристиками не ниже указанных.

5.1.1.2 Высушивание проб.
5.1.1.2.1 Приготовление титрованных растворов носителей.
В качестве носителей стронция, иттрия, цезия, церия и т.д. могут быть

использованы солянокислые или азотнокислые растворы солей этих элементов.
Реактивы:

- стронций азотнокислый по ГОСТ 5429, ч.д.а.;
- стронций хлористый по ГОСТ 4140, ч.д.а.;
- кислота азотная по ГОСТ 4461 плотностью 1,40 г/см3, х.ч., и 1н.;
-кислота соляная по ГОСТ 3118 плотностью 1,19 г/см3, х.ч., и 1н.;
- иттрий азотнокислый по ТУ 6-09-4676, х.ч.;
- аммиак водный по ГОСТ 3760, ч.д.а.;
- аммиак безугольный, приготовленный следующим способом: 50 г

3
уго ^ ^

растворяют в 300 см3 дистиллированной воды с добавлением 20% NaOH до полного
выпадения осадка Са(ОН)2. Осадок оставляют на 24 ч. Затем отфильтровывают осадок,
промывают 3-4 раза аммиачной водой 1:10. Осадок переносят в стакан, разбавляют
водой до 600 см3. Взбалтывают 3-4 раза в течение дня и оставляют отстаиваться. 200 см3

осветленного раствора приливают к 800 см3 концентрированного аммиака и оставляют
на 4 сут. Через 4 сут безугольный аммиак готов к употреблению;
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- аммоний углекислый по ГОСТ 3770, х.ч., насыщенный раствор;
- цезия хлорид по ТУ 6-09-4066;
- цезия нитрат по ГОСТ 9685;
- сурьма хлорная по ТУ 6-09-17-252, х.ч.;
- аммоний йодистый по ТУ 6-09-02-490, ч.д.а.;
- кислота уксусная, ледяная, по ГОСТ 61, х.ч.;
- церий азотнокислый по ТУ 6-09-4081, х.ч.;
- кислота щавелевая по ГОСТ 22180, х.ч., и насыщенный раствор.

Титрованный раствор стронция. Высушенную в течение I ч при температуре 110°С
навеску 14,4 г Sr(NOj)2 или 10,7 г SrQ 2 квалификации х.ч. или ч.д.а. помещают в мерную
колбу на !00 см3, растворяют в 1н. HNO3 (1н НО), раствор отфильтровывают и
отбирают 4 пробы по 2 см3 в 4 химических стакана. Для установления титра разбавляют
до 10 см3 и после нагревания почти до кипения добавляют 3-4 см3 насыщенного
раствора (NH^COj. Осадок выдерживают 1 час, отфильтровывают через стеклянный
фильтр N 4, доведенный при 110-120°С до постоянной массы. Осадок на фильтре
промывают водой до удаления карбонатиона, спиртом и высушивают при той же
температуре до постоянной массы. Весовая форма - SrCO r В случае отсутствия
указанных фильтров титр раствора принимают равным 100 мг/мл SrCO3.

Титрованный раствор иттрия. 20,3 г азотнокислой или 16,2 г солянокислой соли
иттрия помещают в мерную колбу на 100 см3, растворяют в 1 H . H N O 3 (1H. НО), доводят
до метки водой, тщательно перемешивают и фильтруют. Для установления титра
отбирают по 2 см3 фильтрованного раствора в 4 химических стакана объемом 100 см3,
прибавляют 25-30 см3 раствора 1н. HNO3 или 1н. НС!. Растворы нагревают до кипения и
осаждают гидроокись иттрия безугольным аммиаком (при рН=9).

После коагуляции осадка его отфильтровывают через беззольный фильтр "белая
лента", промывают водой, спиртом, подсушивают в предварительно доведенных до
постоянной массы фарфоровых тиглях и прокаливают до постоянной массы при
температуре 800-900°С в течение 1-2 ч. После прокаливания и охлаждения в эксикаторе
окиси иттрия определяют титр раствора как среднее арифметическое из полученных
результатов.

Титрованный раствор цезия. Для приготовления титрованного раствора
высушенные при температуре П0-120°С 3,27г CsNO3 или 2,83 г CsCl растворяют в
мерной колбе на 100 см в 1н.НС1. Раствор доводят до метки дистиллированной водой,
тщательно перемешивают и фильтруют. Для определения титра носителя в 4
химических стакана емкостью 50 см3 вносят по 2 см3 фильтрованного раствора и по 20
см3 Зн. соляной кислоты. Если для приготовления титрованного раствора использована
азотнокислая соль, отобранные 2 см3 носителя предварительно осторожно упаривают
досуха. Солянокислый раствор охлаждают в ледяной бане и добавляют 3 см3

насыщенного раствора йодистого аммония и 0,3 см5 насыщенного раствора SbCb в
уксусной кислоте. Образовавшиеся осадки отстаивают 1-2 ч и переносят на
предварительно высушенные при температуре 90°С до постоянной массы стеклянные
фильтры N 3 или N 4. Осадки промывают небольшими порциями (3-5 см3) ледяной
уксусной кислоты до исчезновения желтой окраски в промывном растворе и сушат до
постоянной массы. После охлаждения фильтры с осадками взвешивают, среднее из
четырех полученных значений принимают за титр раствора носителя цезия по его
весовой форме Cs3Sb2Is.

В случае отсутствия стеклянных фильтров титр раствора принимается равным 100
мг/дм5 по Cs3Sb2U.

Титрованный раствор церия. Навеску 15 г азотнокислого церия Се(ЫОз)3.6Н2О
помещают в мерную колбу емкостью 100 см3 и растворяют в 1н. азотной кислоте.
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5.1.1.2.2 Измельченные и взвешенные пробы пищевых продуктов предварительно
подсушивают на воздухе, затем в сушильном шкафу при температуре 80-100°С.

Для обезвоживания жидких образцов во избежание их разбрызгивания
рекомендуется применять инфракрасные лампы или песчаные баки.

Пробы молока подкисляют соляной или уксусной кислотой, вносят необходимые
количества носителей стронция, иттрия, цезия, упаривают под инфракрасными лампами
до сухого остатка, постепенно добавляя в них очередные порции молока. Высушивают в
сушильном шкафу при 105°C до постоянной массы сухого остатка.

5.1.1.3 Обугливание проб.
После установления постоянной массы пробы сухой остаток обугливают путем

прокаливания на электроплитах или песчаных банях в вытяжном шкафу. Во избежание
потери летучих радионуклидов не допускается воспламенение пробы. Для
интенсификации процесса обугливания одновременно допускается проводить обогрев
чашки с пробой инфракрасной лампой. Процесс обугливания считают законченным при
прекращении вспучивания пробы и исчезновении дыма.

5.1.1.4 Озоление проб.
Обугленные сухие остатки озоляют в муфельных печах. В процессе озоления

температуру в муфельной печи повышают постепенно, увеличивая температуру на 50°С
через каждые 30 мин и при температуре 450°С продолжают минерализацию до
получения серой золы. При озолении зернобобовых, картофеля, корнеплодов и других
проб с высоким содержанием калия во избежании сплавления с фарфоровыми тиглями
температура не должна превышать 400°С. Остальные пробы озоляют при температуре
600°С. Продолжительность озоления различна в зависимости от количества и вида
органических соединений в пробе: оптимальное время озоления растительных проб 2-4
ч, молока и корнеклубнеплодов - 15-25 ч, мяса - до 35 ч. Рекомендуется периодически
перемешивать золу. Если после указанного времени термической обработки зола не
приобретет светло-серого цвета, проводят ее доозоление в процессе радиохимического
анализа после внесения в пробу носителей. После окончания озоления остывший до
комнатной температуры зольный остаток взвешивают для определения коэффициента
озоления по формуле

где m - масса золы в г;
М- масса исходной сырой пробы, кг.

Если в золе содержатся обугленные частицы, содержимое тигля после охлаждения
смачивают концентрированной азотной кислотой, добавляют несколько капель
концентрированной перекиси водорода, высушивают и прокаливают еще раз при
температуре 450-600"С.

5.1.1.5 Переведение проб в раствор. Доозоление.
В случае получения золы темного или темно-серого цвета и при наличии в пробе

обугленных частиц проводят доозоление. Навеску золы 20-30 г помещают в
фарфоровую чашку или термостойкий химический стакан, вносят носители
определяемых радионуклидов, увлажняют концентрированной азотной кислотой с
добавлением 2-3 мл перекиси водорода и выпаривают досуха на электроплитке. Затем
помещают пробу в муфельную печь на 20 мин при температуре 300-350°С. Чашку
охлаждают и повторяют указанные операции доозоления.

Далее золу обрабатывают концентрированной соляной кислотой, добавляя 2-3 см3

на 1 г золы, упаривают досуха, сухой остаток растворяют при нагревании в течение
получаса в 200-250 см3 2н. НС1, отделяют нерастворившийся осадок фильтрованием,
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фильтр промывают горячим раствором 1н. НС1 (50-100 см3). Фильтрат используют для
определения стронция-90.

Если доозоление зольного остатка не проводят, его переводят в раствор способам,
указанным в соответствующей методике.

5.1.2 Способ мокрой минерализации.
Способ основан на полном разрушении органических веществ продукта

концентрированной азотной кислотой с добавлением перекиси водорода при
нагревании и предназначен для переведения в раствор небольших количеств пищевых
продуктов животного происхождения с уровнем - активности > 37 Бк.

5.1.2.1 Аппаратура, материалы, реактивы:
- плитка электрическая;
- кислота азотная по ГОСТ 4461,х.ч.;
- перекись водорода по ГОСТ 10929, х.ч;
- растворы носителей иттрия, стронция,цезия по 5.1.1.2.1.

5.1.2.2 Минерализация проб.
В стакан емкостью 2 дм помещают 500 см3 концентрированной азотной кислоты,

нагревают до кипения и порциями по 10-20 г постепенно при перемешивании вносят
предварительно взвешенную пробу. При растворении жирных сортов мяса, масла,
сгущенного молока с сахаром следует соблюдать особую осторожность из-за
возможности образования большого количества паров. Обычно процесс растворения
может продолжаться 1-2 ч в зависимости от объема и вида пробы.

После внесения всей массы продукта в стакан добавляют растворы носителей
иттрия, стронция, цезия, приготовленные по 5.1.1.2.1, и, продолжая кипячение,
постепенно, по 5-10 капель, добавляют перекись водорода до полного разложения
пробы (прекращения выделения бурых паров и осветления раствора).

По мере уменьшения объема кислоты, если проба полностью не разложилась,
добавляют еще 200-500 см3 концентрированной азотной кислоты. Для разложения 1 кг
пробы достаточно 0,5-1,0 дм3 азотной кислоты и 0,2-0,4 см3 перекиси водорода. После
полного разложения пробу охлаждают, застывший жир удаляют, промывают в стакане
б моль/дм3 азотной кислотой, присоединяя промывной раствор к основному. Раствор
кипятят до полного разложения перекиси водорода (прекращение выделения мелких
пузырьков) в течение 10-20 мин и разбавляют равным объемом дистиллированной воды.

6. ПОДГОТОВКА ПРОБ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СТРОНЦИЯ-90

При анализе на содержание стронция-90 проб питьевой воды применяется одна из
двух методик первичной обработки: основанная на соосаждении стронция с
карбонатами щелочноземельных металлов (Са, Mg) либо основанная на способности
растворенного в воде стронция сорбироваться на ионообменной смоле.

6.1 Концентрирование методом ионного обмена
6.1.J Аппаратура, материалы и реактивы:

- аппаратура, материалы и реактивы, указанные в 5.1.1.1;
- спектрофотометр атомно-абсорбционный с пламенной ионизацией;
- колонка стеклянная длиной 60 см, внутренним диаметром 3 см;
- катионит КУ;2, размер зерен 0,25-1,00 мм;
- кислота соляная по ГОСТ 3118, плотностью 1,19г/см3, 6н. раствор;
- аммония роданид по ТУ 6-09-4708;
- серебро азотнокислое по ГОСТ 1277, 0,1 н. раствор.

6.1.2 Катионит КУ-2 промывают 6н. раствором соляной кислоты до
отрицательной реакции на ионы железа (реакция с роданидом аммония) и
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дистиллированной водой до отрицательной реакции на ионы хлора (реакция с
азотнокислым серебром).

6.1.3 Помещают в стакан 150-300 г катионита с размером зерен 0,25-1,00 мм,
добавляют дистиллированную воду и содержимое переносят в стеклянную колонку.

6.1.4 Пропускают через подготовленную колонку с катионитом 10-100 л воды со
скоростью 2-3 дм3/ч. Десорбцию стронция-90 осуществляют 6н. НС1.

6.1.5 Полученный солянокислый раствор выпаривают почти досуха, разбавляют
дистиллированной водой и осаждают карбонаты щелочно-земельных металлов.

6.1.6 После концентрирования осадок растворяют в азотной или соляной кислоте и
определяют содержание стронция-90 по дочернему продукту - иттрию-90 после
накопления и выделения последнего с носителем стабильного иттрия.

6.2 Метод соосаждения с карбонатами щелочно-земельных металлов.
6.2.1 Аппаратура, материалы, реактивы:

- аппаратура, материалы, реактивы, указанные в 5.1.1.1;
- центрифуга по ТУ 5.375-4261;
- кастрюля эмалированная емкостью 10 л;
-спектрофотометр атомно-адсорбционный с плазменной ионизацией или

фотометр пламенный;
- аммоний углекислый по ГОСТ 3770, х.ч., насыщенный раствор;
- аммиак водный по ГОСТ 3760, безугольный аммиак по 5.1.1.2.1;
- натрий углекислый по ГОСТ 83, ч.д.а., 20%-ный раствор;
- кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч., растворы 2 и 6 моль/дм3;
- стронций азотнокислый по ГОСТ 5429, ч.д.а., 50 мг/см3 в расчете на металл,

допускается использование нетитрованного раствора Sr;
-стронций хлористый 6-водный по ГОСТ 4140, ч.д.а., допускается использование

нетитрованного раствора Sr;
- железо хлорное, 6-водное по ГОСТ 4147, ч.д.а., раствор 10 мг/см3 в расчете на

металл;
- пероксид водорода по ГОСТ 10929, х.ч.;
- иттрий азотнокислый 6-водный по ТУ 6-09-4676, х.ч.",
- иттрий хлористый, 6-водный по ТУ 6-09-4768, х.ч., раствор 7,5 мг/см3 в расчете

на металл;
- кислота щавелевая по ГОСТ 22180, х.ч., насыщенный раствор;
- бумага индикаторная универсальная по ТУ-6-09-П81, рН 1-10;
- натрия гидроокись по ГОСТ 4328, ч.д.а.;
- аммоний хлористый по ГОСТ 37773, ч.д.а.;
- спирт этиловый по ГОСТ 18300;
- фильтры бумажные беэзольные "белая лента" диаметром 5,7,9,15 см;
- бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026;

6.2.2 В пробы воды объемом 10-15 дм3 вносят 2 см3 носителя стронция и 5 мл
Ca(NO3)2, перемешивают и отстаивают 5 ч. Отбирают 20 см3 воды для определения
выхода стронция на атомно-абсорбционном спектрофотометре. Остальную пробу
выдерживают на плитке 1 ч при 50-80Х, добавляют 15 г углекислого аммония, 80 см3

аммиака, перемешивают и оставляют на полчаса на плитке. После этого пробу
оставляют для коагуляции и отстоя осадка на ночь.

6.2.3 Осветленную часть раствора декантируют, а осадок отфильтровывают на
воронке с фильтром "белая лента" или отделяют центрифугированием.

6.2.4 Осадок карбонатов на фильтре или в центрифужных пробирках, а также на
стенках кастрюли, в которой осаждали карбонаты, растворяют минимальным
количеством 6 моль/дм3 раствором соляной кислоты, промывают горячей подкисленной
дистиллированной водой. В объединенный фильтрат вносят !см ] раствора хлорного
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железа (10 мг в расчете на металл), 0,5 см3 30%-ной перекиси водорода и кипятят 10-15
мин для удаления СО2, добавляют небольшими порциями безугольный аммиак до
образования гидроокисей (рН 7,5-8,0), контролируя реакцию раствора по индикаторной
бумаге.

6.2.5 Из горячего раствора после коагуляции осадок отфильтровывают через
фильтр "белая лента", промывают 2 раза по 10-15 см3 горячей дистиллированной воды
без СО2, содержащей 3-4 капли аммиака. Осадок отбрасывают.

6.2.6 К раствору приливают аммиак до рН 9-10 и затем насыщенный раствор
углекислого аммония в количестве, равном объему пробы, либо 15-20 г углекислого
аммония или натрия. Пробу выдерживают при температуре 80-90°С в течение часа,
затем охлаждают. Осветленную часть раствора декантируют, осадок отфильтровывают
на воронке с фильтром "белая лента", промывают 2 раза по 1 5 - 2 0 см3 холодной
дистиллированной воды. Раствор отбрасывают.

6.2.7 Осадок карбонатов на фильтре растворяют минимальным количеством 6
моль/дм3 соляной кислоты. Осадок на стенках стакана, в котором проводилось
осаждение карбонатов, также растворяют и пропускают через фильтр. Фильтр
промывают 50 см3 дистиллированной воды.

6.2.8 В раствор вносят 1 см3 хлорного железа (10 мг в расчете на металл), 0,5 см3

30%-ной перекиси водорода и повторяют операции 6.2.4 и 6.2.5 с внесения 1 см3

хлорного железа. Время отделения второго осадка гидроокиси железа записывают и
считают за начало накопления иттрия-90, Осадок отбрасывают.

6.2.9 Фильтрат подкисляют добавлением 1-2 см^ 6 моль/дм3 соляной кислоты,
вносят носитель иттрия (15 мг в расчете на металл) и оставляют для накопления иттрия-
90.

6.2.10 Через 17 сут раствор кипятят !5-20 мин для удаления СО2 и осаждают
гидроокись иттрия безугольным аммиаком при рН 7,5-8,0 (см. 6.2.11, примечание 1).

6.2.11 Горячий раствор с осадком фильтруют через фильтр "белая лента"
(центрифугируют), осадок промывают 2 раза по 8-9см3 горячей дистиллированной воды
с добавлением 2-3 капель аммиака. Время отделения иттрия от стронция записывают.
Фильтрат и промывные воды объединяют и оставляют для определения химического
выхода стронция (см. примечания 1,2).

Примечания
1 При необходимости быстрого получения результатов выделение Y-90 можно

проводить через 3-5 сут, не дожидаясь равновесия Sr-90 и Y-90. При расчете вносят
поправку - коэффициент, учитывающий накопление Y-90.

2 Фильтрат, полученный по 6.2.2, подкисляют 6 моль/дм3 соляной кислотой,
переносят в мерную колбу емкостью 100 см3 и доводят дистиллированной водой до
метки, затем тщательно перемешивают, отбирают пипеткой 1см3 в мерную колбу на 50
см3 и разбавляют водой до метки. Раствор перемешивают и используют для
определения выхода стронция пламенно-фотометрическим методом.

6.2.12 Осадок на фильтре (или в центрифужной пробирке) растворяют в
минимальном объеме 6 моль/дм соляной кислоты. Фильтр промывают 2 раза по 3 см3

подкисленной дистиллированной воды и вносят 1 см3 раствора хлорида или нитрата
стронция (5-10 мг в расчете на металл).

6.2.13 Раствор нагревают на водяной бане и повторяют осаждение гидроокиси
иттрия безугольным аммиаком при рН 7,5-8,0.

6.2.14 Раствор с осадком центрифугируют, раствор отбрасывают, осадок
промывают 2 раза горячей дистиллированной водой без СО2 с добавлением 2-3 капель
аммиака. Центрифугируют и промывные воды отбрасывают.

6.2.15 Осадок в центрифужной пробирке растворяют в минимальном объеме 1
моль/дм3 соляной кислоты, добавляя кислоту по каплям до полного растворения осадка.
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К полученному раствору 1,0-1,5 см3 добавляют насыщенный раствор щавелевой
кислоты до объема 8-10 см3 и ставят на водяную баню для коагуляции осадка оксалата
иттрия (10 - 20 мин).

6.2.16 Осадок оксалата иттрия отделяют центрифугированием, раствор сливают, а
осадок промывают 2 раза по 8-9 см3 горячей дистиллированной воды, затем 2 раза по 4-
5 см3 этилового спирта. Раствор и промывные воды отбрасывают. К осадку в
центрифужной пробирке приливают несколько раз по 0,5 см3 этилового спирта,
переносят количественно на предварительно взвешенную алюминиевую подложку,
сушат до постоянного веса при 40-50°С, взвешивают для определения выхода Y-90
весовым методом и измеряют активность Y-90, повторяя измерение на вторые и третие
сутки.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОНЦИЯ - 90 В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЫРЬЕ И КОРМАХ

7.1 Оксалатный метод определения стронция-90.
Метод основан на совместном осаждении оксалатов стронция с равновесным

иттрием-90, кальцием и редкоземельными элементами. Дальнейшую очистку иттрия-90
проводят двукратным осаждением его гидроокиси и двойных сульфатов
редкоземельных элементов.

Аппаратура, материалы, реактивы:
- аппаратура, материалы, реактивы по 5.1.1.1;
- центрифуга ТУ-5.375-4261;

растворы титрованные носителей стронция, иттрия, цезия.церия,
приготовленные по 5.1.1.2;

- кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч., концентрированная, 2н., 1н., 0,5н.
растворы;

- кислота азотная по ГОСТ 4461, х.ч., концентрированная;
- перекись водорода по ГОСТ 10929, х.ч., 30%-ный раствор;
- кислота щавелевая по ГОСТ 22180, х.ч., кристаллическая, насыщенный и 2%-

ный водный растворы;
- аммиак водный по ГОСТ 3760, 25%-ный и безугольный;
- калий сернокислый, по ГОСТ 4145, кристаллический и насыщенный раствор в

0,5 н. HCI;
- этиловый спирт по ГОСТ 18300, ректификованный.

Навеску золы исследуемой пробы 20-30 г помещают в термостойкий стакан
емкостью 300-400 см3, смачивают водой и вносят по ! см3 носителей стронция, иттрия,
цезия и церия. Приливают концентрированную соляную кислоту из расчета 2-3 см3 на 1
г золы и упаривают содержимое стаканов досуха. После охлаждения стаканов эту
операцию повторяют.

Сухой остаток кипятят 20-30 мин в 150-200 см 2 н. соляной кислоты и горячий
раствор фильтруют через складчатый фильтр "белая лента" или через воронку Бюхнера.
Фильтр с осадком переносят в стакан, заливают 100-150 см3 2 н. НС1, вновь кипятят 20-
30 мин. Раствор отфильтровывают, осадок на фильтре промывают горячей водой.
Фильтраты объединяют и осаждают оксалаты стронция, кальция, иттрия и других
редкоземельных элементов. Щавелевую кислоту добавляют из расчета 15 г на 30 г золы.
Осаждение ведут из горячего раствора нейтрализацией его 25%-ным раствором аммиака
до рН=1-2 (по универсальной индикаторной бумаге). После отстаивания осадка в
течение 10-15 мин теплый раствор отфильтровывают, промывают несколько раз 1-2%-
ным раствором Н2С2О4 и один раз 30 см3 спирта.
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Фильтрат закисляют концентрированной HCI из расчета ! О см кислоты на 100 см3

раствора и сохраняют для определения цезия-137.
Фильтр с осадком оксалатов подсушивают, сжигают и прокаливают в тиглях в

муфельной печи при температуре 500-600°С в течение 1-2 ч. Полученные при
прокаливании карбонаты растворяют при нагревании в 100 см3 2 Н.НС1. Если осадок
растворяется не полностью, добавляют I см3 перекиси водорода. Раствор кипятят 10-15
мин для удаления углекислого газа ( СО2), разбавляют до 200-250 см3 дистиллированной
водой (без COj) и фильтруют через фильтр "белая лента". Затем из него безугольным
аммиаком осаждают гидроокись иттрия при рН8. После отстаивания осадка его
отфильтровывают (или центрифугируют), промывают 2-3 раза горячей
дистиллированной водой без СО2, подщелоченной несколькими каплями аммиака,
записывают время отделения иттрия-90 от стронция-90, Операции осаждения оксалатов
и разделения стронция-90 от иттрия-90 проводят в течение одного дня. Осадок
гидроокисей растворяют в 20-30 см горячей 1 н. НС1 (с добавлением 1-2 капель Н2О2),
охлаждают до комнатной температуры, насыщают растертым в ступке сульфатом калия
до помутнения раствора и, после отстаивания в течение 1-2 ч, выпавший осадок
сульфатов церия отфильтровывают и промывают 5-10 см3 насыщенного раствора
сульфата калия в 0,5 н. НС1.

В фильтрате определяют иттрий, разбавляя водой до 100-150 см3, кипятят 20 мин и
осаждают безугольным аммиаком гидроокись иттрия. После отстаивания осадка
основную часть раствора отделяют декантацией. Оставшийся осадок отфильтровывают
(центрифугируют), промывают 2 раза по 10 см3 горячей дистиллированной водой без
СО2. Гидроокись иттрия растворяют при нагревании в 10 см3 горячей 1н. НС1. Раствор
разбавляют до 20 см^ водой и осаждают оксалат иттрия добавлением равного объема
насыщенного раствора Н2С2О4. После получасового выстаивания на горячей бане и
последующего охлаждения до 30-40°С осадок отделяют, промывают водой, спиртом и
прокаливают при температуре 80О-9О0°С до Y2O3. Окись иттрия наносят на
стандартную подложку, взвешивают и вычисляют химический выход:

Х.В. = -й^Й. (2)
ы

где т - масса подложки с осадком, мг;
т> - масса подложки без осадка, мг;
М- масса введенного в пробу носителя, мг.

Осадок на подложке смачивают спиртом, равномерно распределяют, подсушивают
и определяют активность стронция-90 по дочернему изотопу иттрия-90. Скорость счета
осадка измеряют в течение трех дней с интервалом в 24 часа, а затем для контроля
радиохимической чистоты еще раз через 14 дней (останется 2% иттрия-90).

7.2 Фосфатный метод определения стронция-90
Аппаратура, материалы и реактивы:

- аппаратура, материалы и реактивы те же, что в 7.1;
- аммоний щавелевокислый по ГОСТ 5712, 1%-ный раствор

Метод основан на предварительном выделении равновесного иттрия-90 из
раствора в виде фосфата по реакции УС1з+НзРО4=УРО4+ЗНС1 с последующей
радиохимической очисткой иттрия осаждением его гидроокиси и оксалата и
применяется для определения в молоке и др. продуктах животноводства.

Отвешивают навеску золы 20-30 г (при исследовании молока берут всю
полученную золу вместе с введенными на стадии озоления носителями), помещают ее в
химический стакан, вносят по 1 см5 носители иттрия, стронция, цезия. Затем золу
смачивают водой, приливают 50-60 см3 концентрированной НС1 и упаривают досуха.
Операцию повторяют еще один раз. Сухой остаток растворяют при нагревании в 300
см3 2 н. НС1 и фильтруют, промывая фильтр горячей 2 н. НС1. В случае проведения
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процесса доозоления пробы ее растворяют в таком же количестве 2 н. HCI, разбавляют
водой до 400-500 см3 и при нагревании осаждают фосфат иттрия нейтрализацией
раствора безугольным аммиаком до рН 3-4 для проб молока и мяса, для проб костей до
рН 2-3. После отстаивания осадка раствор фильтруют через беззольный фильтр
"красная" или "белая" лента, промывают горячей дистиллированной водой 2-3 раза.
Записывают время разделения иттрия-90 и стронция-90.

Фосфат иттрия растворяют при нагревании в минимальном объеме горячей 2н.
НО, разбавляют водой до 30-40 см3, приливают половину объема насыщенного
раствора щавелевой кислоты, нагревают и осаждают оксалат иттрия, нейтрализуя
горячий раствор безугольным аммиаком до рН 1-2 и после охлаждения и отстаивания
осадка отфильтровывают, промывают на фильтре несколько раз 1%-ным раствором
оксалата аммония, спиртом, подсушивают в сушильном шкафу, переносят в
фарфоровый тигель и прокаливают при 800-900°С в течение 0,5-1,0 ч. Прокаленный
осадок растворяют в 100 см3 горячей 2н. НС1, раствор кипятят для удаления углекислого
газа, затем безугольным аммиаком осаждают гидроокись иттрия при рН> 8. Осадок
отфильтровывают (или центрифугируют), промывают 1-2 раза горячей
свежепрокипяченой дистиллированной водой с 2-3 каплями аммиака и растворяют на
фильтре в 10 см3 горячего раствора 1н. НС1 (или в центрифужной пробирке в 1 см3

концентрированной HCI). При необходимости (завышенный х.в. иттрия) осаждение
гидроокиси повторяют.

Раствор разбавляют до 20 см3 водой, приливают равный объем насыщенного
раствора щавелевой кислоты и нагревают почти до кипения. После отстаивания и
охлаждения оксалат иттрия отфильтровывают, промывают 1%-ным раствором
щавелевой кислоты, спиртом, переносят в фарфоровый тигель и прокаливают при
температуре 800-900°С в течение 0,5-1,0 ч. Окись иттрия охлаждают в эксикаторе,
переносят на стандартную подложку, взвешивают и измеряют бета-активность Y-90
аналогично 7.1 .

7.3 Определение стронция-90 в молоке и жидкой кисломолочной продукции без
предварительной их минерализации

Метод основан на переводе стронция-90 из молока, кефира и т.д. в сыворотку при
рН 4,0-4,5, концентрировании радионуклида в виде оксалатов с носителем стабильным
стронцием совместно с другими щелочно-земельными. элементами с последующим
определением стронция-90 по равновесному иттрию-90 после его накопления.

Аппаратура, материалы и реактивы:
- аппаратура.материалы и реактивы по 5.1.1.1;
- воронка Бюхнера.

Анализируемую пробу молока закисляют 2н. раствором соляной кислоты до рН
4,0-4,5 (из расчета 35-40 см 2н. HCI на 1 дм3 молока). Пробы кисломолочных продуктов
(кефир, простокваша и т.п.) не закисляют. В случае доставки в лабораторию скисшего
молока (рН 5,0-5,5) для закисления его до рН 4,0-4,5 берут 2-5 см3 2н. НС1 в расчете на I
дм3 продукта. Затем пробы нагревают на кипящей водяной бане (90-100°С) в течение 1 ч
или в сушильном шкафу при температуре 100-110°С в течение 3-4 ч.

На водяной бане проводят термическую обработку проб объемом до 1 дм3, при
объеме проб больше 1 дм3 - в сушильном шкафу. Во избежание значительного
упаривания проб их закрывают пергаментной бумагой, стеклянными крышками и т.п.

После разделения фаз сыворотки и творога и охлаждения, их разделяют
фильтрованием через 4-6 слоев марли (отбрасывают творог на марлю).
Отфильтрованную сыворотку закисляют до рН 1,0-1,5 6н. соляной кислотой (из расчета
30-40 см сыворотки), вносят 2см3 носителя стронция-90 (200 мг по SrCOS) и 1см3

носителя иттрия (60 мг по Y2Oj) и тщательно перемешивают. Раствор оставляют на
накопление Y-90 на 14 дней.
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После накопления жидкость нагревают на плитке до 80-90°С, вносят щавелевую
кислоту из расчета 15 г на 1 дм^ сыворотки, затем нейтрализуют раствор аммиаком до
рН 3-4 (по универсальной индикаторной бумаге). Осадок оксалатов щелочно-земельных
элементов н иттрия оставляют для отстаивания на ночь.

После отстаивания осадка раствор отделяют декантацией. Оксалаты
отфильтровывают на воронке Бюхнера или через складчатый фильтр. Осадок
промывают один раз 20-30 см3 1-2%-ным раствором щавелевой кислоты. Фильтр с
осадком оксалатов переносят в большой тигель или фарфоровую чашку, подсушивают
и сжигают в муфельной печи при температуре 700-800°С в течение 0,5-1,0 часа.
Полученные при прокаливании карбонаты растворяют при нагревании в минимальном
количестве 2н. НС1.

Если осадок растворяется не полностью, добавляют 2-3 капли перекиси водорода.
Раствор кипятят 10-15 мин для удаления углекислого газа, разбавляют до 150-200 см3

дистиллированной водой и фильтруют, если необходимо, через фильтр "белая" лента.
Затем из него безугольным аммиаком осаждают гидроокись иттрия при рН>8. После
отстаивания осадка его отфильтровывают (центрифугируют), промывают 2-3 раза
горячей дистиллированной водой, подщелоченной несколькими каплями аммиака.
Записывают время отделения иттрия-90 от стронция-90. Операции выделения оксалатов
и разделения стронция-90 и иттрия-90 проводят в течение одного дня.

Гидроокись иттрия растворяют в минимальном объеме горячей 2ч. НС1,
разбавляют водой до 30-40 см3, приливают половину объема насыщенного раствора
щавелевой кислоты, нагревают и осаждают оксалат иттрия, нейтрализуя раствор
аммиаком до рН 1-2.

После охлаждения и отстаивания осадка его фильтруют, промывают на фильтре 1-
3 раза раствором 1%-ной щавелевой кислоты, спиртом и сжигают при температуре 700-
800°С в течение 0,5-1,0 ч в фарфоровом тигле.

Прокаленный осадок растворяют в горячей 2н. НС1 (20-30 см3), раствор кипятят
для удаления углекислого газа, затем безугольным аммиаком осаждают гидроокись
иттрия при рН>8. Осадок отфильтровывают (центрифугируют), промывают 1-2 раза
горячей водой с 2-3 каплями аммиака и растворяют на фильтре в 10 см3 горячего
раствора 1н. Н О (или в центрифужной пробирке в 1 см концентрированной НС1.
Раствор разбавляют до 20 см^ водой, приливают равный объем насыщенного раствора
щавелевой кислоты и нагревают почти до кипения. После отстаивания и охлаждения
оксалат иттрия отфильтровывают (центрифугируют), промывают раствором 1%-ной
щавелевой кислоты, спиртом, переносят в фарфоровый тигель и прокаливают при
температуре 800-900°С в течение 0,5-1,0 ч. Окись иттрия охлаждают, переносят на
стандартную подложку, взвешивают и измеряют бета-активность иттрия-90.

7.4 Выделение иттрия-90 экстракцией моноизооктиловым эфиром
метилфосфоновой кислоты

Метод основан на избирательной экстракции моноизооктиловым
метилфосфонатом (МИОМФК) иттрия-90 равновесного со стронцием-90 из 0,3-0,4 н.
азотнокислых растворов золы пищевых продуктов и растительности и измерения
активности.

Аппаратура, материалы и реактивы:
- аппаратура, материалы по 5.1.1.1;
-МИОМФК, 100%;
- растворы носителей по 5.1.1.2.1;
- толуол, х.ч.;
- керосин;
- железо хлорное по ГОСТ 4147, ч.д.а., 14 мг/см3 по железу;
- аммоний щавелевокислый по ГОСТ 5712, ч.д.а., насыщенный раствор;
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- кислота азотная ГОСТ 4461, плотность 1,4 г/см3, концентрированная и 1:2;
- кислота соляная ГОСТ 3118, плотность 1,19 г/см';
- аммиак по ГОСТ 3760, ч.д.а, 25%-ный раствор;
- натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х.ч., 0,1н;
- марля.

Навеску золы, подготовленную по разделу 5, помещают в термостойкий стакан,
вносят концентрированную HNO3 из расчета 1,1 см3 HNO3 на каждый грамм золы и еще
33 см3 концентрированной HNO, для получения 0,3-0,4 н. рабочего раствора, вносят
растворы-носители цезия и стронция, подготовленные по 5.1.1.2.1. В растворенную
пробу добавляют равный объем воды и кипятят 30 мин, периодически подливая воду по
мере изменения объема. Нерастворившиеся частицы промывают водой и отбрасывают.
Если после растворения остается большой остаток, его следует отфильтровать,
промыть и повторно сжечь при температуре 400-500°С, золу растворить при кипячении
в разбавленной 1:2 азотной кислоте.

Далее фильтраты и промывные воды объединяют, помещают в плоскодонную
двухлитровую колбу и доводят объем пробы водой до 1дм3. Кислотность раствора
должна составлять при этом 0,3-0,4 н. Для контроля за уровнем кислотности из пробы
отбирают 1 см3 раствора и титруют 0,1 н. NaOH в присутствии индикатора метилового
оранжевого. Кислотность раствора корректируют, добавляя HNO3.

В раствор вносят последовательно 0,75 см3 толуола, 0,25 см3 керосина и 2,0 см3

МИОМФК и перемешивают в течение 15 мин. Если образовавшийся при этом твердый
экстракт недостаточно плотный, в раствор добавляют 2-3 см3 раствора хлорного
железа; 5 см3 раствора хлорного железа добавляют в случае, когда твердый экстракт не
образовался совсем. Пробы вторично перемешивают до образования твердого
экстракта. Экстракт отфильтровывают через двойной слой марли, помещают на
алюминиевую подложку и измеряют активность Y-90. Выделенный препарат проверяют
на радиохимическую чистоту, проводя измерения в течение трех дней с интервалом в 24
ч.

8. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОВЕРКА РАДИОХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ

Проверка радиохимической чистоты проводится путем определения периода
полураспада выделенной активности и измерением максимальной энергии бета-спектра
путем сравнения полученных значений с табличными для данного изотопа.

Качественно о радиохимической чистоте выделенного препарата можно судить по
линейной зависимости (в пределах ошибки измерения) логарифма уменьшения скорости
счета от времени.

Проверка радиохимической чистоты выделенного препарата проводится также по
определению постоянной распада дочернего изотопа иттрия-90 ( Х=1,08.10'2 ч 1).

В соответствии с законом радиоактивного распада At определяют по формуле:

Av=Aa-eM или 1п^-=М , (3)
А

где At - активность радионуклида в данный момент времени;
Ао - активность радионуклида в момент выделения его в чистом виде;
X - постоянная распада данного радионуклида;
t - время, прошедшее от момента выделения препарата до момента измерения

его активности на приборе.
Для проверки изотопной чистоты иттрия-90 достаточно провести пять измерений

скорости счета через равные промежутки времени, например через сутки (через каждые
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24 ч), считая первое измерение начальным - No- По результатам измерений
рассчитывают среднее значение отношения по формуле

^ (4)

Если полученное среднее значение Х=1,08102 ± 0,07 10-2, то полученный препарат -
итгрий-90.

При массовых анализах можно проверять отношение скоростей счета одного
препарата в день выделения и через 3 сут, выражая полученную величину в процентах.
Если полученная величина равна 45±1%, то препарат иттрия-90 радиохимически чист.

Пример: No=lOO имп/мин; через t= 3 сут (72ч);
Ni=46 имп/мин, тогда

. 2,3(lg 100-1д46) _2,3-0,34 _ „„ „ гX _ _ 1,08-10

Отношение скорости счета N t через 3 сут к скорости счета No в день выделения
составит:

— 100=46%
100

Отклонение составляет не более 1%, следовательно, препарат - иттрий-90. При
массовых анализах следует проводить проверку радиохимической чистоты каждого
десятого образца.
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