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Введение

Катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году - крупнейшая
радиационная авария в мире по количеству облученных людей, по
нанесенному материальному и моральному ущербу. Она нарушила
хозяйственную деятельность и сложившийся уклад жизни населения на
территории ряда регионов Республики Беларусь и потребовала
осуществления комплекса защитных мер для снижения суммарных доз
облучения и нормализации хозяйствования и жизнеобеспечения.

Перед государством стоит задача эффективно защитить людей от
воздействия радиации, снизить психологическую напряженность,
возместить причиненный материальный и моральный ущерб, а также
ущерб здоровью. Для решения этих проблем и уменьшения негативных
последствий чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь принят
ряд директивных, организационно-распорядительных и нормативно-
методических документов в области радиационного контроля и
безопасности населения. Для удобства их практического использования в
1998 году по инициативе управления реабилитации загрязненных
территорий Министерства по чрезвычайным ситуациям был подготовлен
сборник нормативных, методических, организационно-распорядительных
документов Республики Беларусь в области радиационного контроля и
безопасности.

В 2002 году подготовлено третье издание сборника, в котором были
учтены изменения в нормативно-правовой базе. В него были включены
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСП-2002)», «Инструкция по отнесению кварталов леса к зонам
радиоактивного загрязнения», а также обновленные «Правила ведения
агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения
земель Республики Беларусь» и «Правила ведения лесного хозяйства в
зонах радиоактивного загрязнения».

На сегодняшний день, после почти двух десятилетий после
чернобыльской катастрофы, ряд принятых документов, инструкций
утратил свою актуальность. Вместе с тем появились новые документы,
регламентирующие деятельность в области радиационного контроля и
безопасности на современном этапе ликвидации последствий катастрофы.

В настоящем сборнике, являющемся четвертым изданием, в
систематизированном виде приводятся нормативно-методические и
организационно-распорядительные документы Республики Беларусь в
области радиационного контроля и безопасности, необходимые для
органов государственного управления, административных работников,
служб, осуществляющих контроль радиоактивного загрязнения, а также
специалистов различных отраслей народного хозяйства.

В данное издание не включены извлечения из законов Республики
Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС», «О правовом режиме территорий, подвергшихся
радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС», «О радиационной безопасности населения», поскольку они
приведены в предыдущих изданиях, а также доступны в других
источниках.



1 Законы Республики Беларусь

1.1 Извлечение из Закона Республики Беларусь от 29 июня 2003 г. №
217-3 «О качестве и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов для жизни и здоровья человека»

Статья 1. Основные термины и их определения

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные
термины и их определения:

безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов —
совокупность свойств продовольственного сырья и пищевых продуктов,
при которых они не являются вредными и не представляют опасности для
жизни и здоровья нынешнего и будущих поколений при обычных условиях
их использования;

биологически активные добавки к пище — продукты, содержащие
пищевые и (или) биологически активные вещества (их концентраты)
природного происхождения или идентичные им вещества искусственного
происхождения, предназначенные для употребления внутрь или введения в
состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона питания человека
и не являющиеся единственным источником пищи или диетическим
питанием;

генетически модифицированные продовольственное сырье и
пищевые продукты - продовольственное сырье и пищевые продукты,
полученные методами генетической инженерии из генно-инженерных
организмов или с их использованием;

качество продовольственного сырья и пищевых продуктов
совокупность свойств и характеристик продовольственного сырья и
пищевых продуктов, которые обусловливают способность удовлетворять
физиологические потребности человека при обычных условиях их
использования;

критическая контрольная точка - этап производства и торгового
оборота продовольственного сырья и пищевых продуктов, на котором
могут быть применены методы лабораторного, технологического или
иного контроля и приняты меры по обеспечению безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья
человека;

материалы и изделия, контактирующие с продовольственным
сырьем и пищевыми продуктами (далее - материалы и изделия), -
материалы и изделия, применяемые для производства, упаковки, хранения,
транспортировки, продажи, иных способов отчуждения
продовольственного сырья и пищевых продуктов и их использования;

партия продовольственного сырья и пищевых продуктов
совокупность единиц продовольственного сырья и пищевых продуктов,
произведенных и упакованных в идентичных условиях и сопровождаемых
одним документом, удостоверяющим их качество и безопасность;

пищевая ценность продовольственного сырья и пищевых продуктов
- комплекс свойств продовольственного сырья и пищевых продуктов,
обеспечивающих физиологические потребности человека в необходимых
веществах и энергии;

1 Принят Палатой представителей 23 мая 2003 года. Одобрен Советом Республики 11 июня 2003 года
[Изменения и дополнения: Закон от 5 июля 2004 г. • 302-3 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., • 111,2/1051)]



пищевые добавки — природные или искусственные вещества и их
соединения, специально вводимые в продовольственное сырье и пищевые
продукты в процессе производства или торгового оборота
продовольственного сырья и пищевых продуктов в целях придания им
определенных свойств, сохранения их качества;

пищевые продукты - продукты в натуральном или переработанном
виде, употребляемые человеком в пищу, в том числе продукты детского
питания и продукты диетического питания, безалкогольные напитки,
жевательная резинка, а также алкогольная продукция, пиво;

продовольственное сырье — вещества растительного, животного,
микробиологического, минерального и искусственного происхождения,
вода, а также пищевые добавки, используемые для производства пищевых
продуктов;

производство продовольственного сырья и пищевых продуктов -
создание продовольственного сырья и пищевых продуктов для их
реализации;

реализация продовольственного сырья и пищевых продуктов -
продажа и иные способы отчуждения продовольственного сырья и
пищевых продуктов;

торговый оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов
(далее - оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов) -
реализация юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, торгующими на рынках и в
иных установленных для этого местах, а также экспорт и импорт
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их транспортировка и
хранение для дальнейшей реализации;

удостоверение качества и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов — документ, в котором юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство
продовольственного сырья и пищевых продуктов, удостоверяют
соответствие качества и безопасности конкретной партии
продовольственного сырья и пищевых продуктов требованиям
нормативных правовых актов Республики Беларусь;

фальсифицированные продовольственное сырье и пищевые
продукты - продовольственное сырье и пищевые продукты с умышленно
измененными составом, свойствами и характеристиками, ухудшающими
их пищевую ценность, вовлеченные в оборот, информация о которых
является заведомо неполной и недостоверной.

Статья 3. Обеспечение качества и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов

Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых
продуктов обеспечиваются путем:

1. Осуществления государственного регулирования в области
обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов, материалов и изделий и принятия необходимых мер,
в том числе:

1.1. технического нормирования и стандартизации качества и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов,
материалов и изделий;

1.2. государственной гигиенической регламентации и регистрации
продовольственного сырья и пищевых продуктов, материалов и изделий;

1.3. лицензирования отдельных видов деятельности по производству
продовольственного сырья и пищевых продуктов и их обороту;



1.4. сертификации продовольственного сырья и пищевых продуктов,
материалов и изделий, систем качества;

1.5. государственного контроля и надзора за качеством и
безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов,
материалов и изделий.

2. Проведения юридическими и физическими лицами, в том числе
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство и
оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов,
организационных, агрохимических, ветеринарных, технологических,
инженерно-технических, санитарно-противоэпидемических и
фитосанитарных мероприятий по соблюдению требований нормативных
правовых актов Республики Беларусь к продовольственному сырью и
пищевым продуктам, условиям их производства и оборота.

3. Проведения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими производство и оборот
продовольственного сырья и пищевых продуктов, производственного
контроля качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов, условий их производства и оборота, внедрения систем
управления качеством продовольственного сырья и пищевых продуктов.

4. Применения мер по предупреждению и пресечению нарушений
законодательства Республики Беларусь в области обеспечения качества и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также по
привлечению виновных лиц к ответственности.

5. Применения иных мер, направленных на обеспечение качества и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Требования настоящего Закона не препятствуют уполномоченным
государственным органам устанавливать в соответствии с их
компетенцией на период чрезвычайного или военного положения иные
правила, чем те, которые установлены настоящим Законом и другими
актами законодательства Республики Беларусь по обеспечению качества и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Статья 8. Права юридических и физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и
оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов

Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, осуществляющие производство и оборот
продовольственного сырья и пищевых продуктов, имеют право:

1. Вносить в установленном порядке в государственные органы
предложения о совершенствовании законодательства Республики Беларусь
по обеспечению качества и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов.

2. Обжаловать незаконные действия (бездействие) органов,
осуществляющих государственный контроль и надзор в области
обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов, в вышестоящие государственные органы или суд.

3. Осуществлять иные права в области обеспечения качества и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Статья 9. Обязанности юридических и физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и
оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов



Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие производство и оборот продовольственного сырья и
пищевых продуктов, обязаны:

1. Обеспечивать соблюдение установленных требований к
производству и обороту продовольственного сырья и пищевых продуктов.

2. При разработке продовольственного сырья и пищевых продуктов,
изменении технологий их производства в установленном порядке
обосновывать требования к качеству и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов, их упаковке, маркировке и информации для
населения, разрабатывать программы производственного контроля
качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов,
методы испытаний, а также устанавливать сроки их годности.

3. Обеспечивать контроль качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов, материалов и изделий,
подготовки их к производству, соблюдение технологических режимов
производства продовольственного сырья и пищевых продуктов.

4. Осуществлять производственный контроль качества и
безопасности выпускаемой продукции в установленном ими порядке с
учетом определения критических контрольных точек и требований
законодательства Республики Беларусь.

5. Своевременно представлять населению и государственным
органам, осуществляющим государственный контроль и надзор в области
обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов, необходимую и достоверную информацию о качестве
и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов,
соответствующую установленным законодательством Республики
Беларусь требованиям к содержанию и способам представления такой
информации.

6. Безотлагательно информировать население и органы,
осуществляющие государственный контроль и надзор в области
обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов, об отклонениях от нормативных требований к
качеству продовольственного сырья и пищевых продуктов.

7. Обеспечивать лабораторный контроль качества и безопасности
производимых продовольственного сырья и пищевых продуктов.

8. Осуществлять контроль за состоянием здоровья, условиями труда
работников, которые в процессе производства и оборота
продовольственного сырья и пищевых продуктов осуществляют
непосредственный контакт с продовольственным сырьем и пищевыми
продуктами, материалами и изделиями, а также за прохождением ими
медицинских осмотров, соблюдением санитарных норм, правил и
гигиенических нормативов.

9. Иметь документ, удостоверяющий качество и безопасность
каждой реализуемой партии продовольственного сырья и пищевых
продуктов, а в случаях, установленных законодательством Республики
Беларусь, и иные документы, также удостоверяющие их качество и
безопасность.

10. Создавать условия, обеспечивающие качество и безопасность
продовольственного сырья и пищевых продуктов при их производстве и
обороте, в том числе обеспечивать хранение и транспортировку
продовольственного сырья для производства пищевых продуктов и
пищевых продуктов, предназначенных для реализации в условиях,
обеспечивающих сохранение их качества и безопасность, в специально



предназначенных или оборудованных для этих целей помещениях и
транспортных средствах, соответствующих обязательным требованиям в
области обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов.

11. Упаковывать продовольственное сырье и пищевые продукты с
применением способов, обеспечивающих сохранение качества и
безопасность при их обороте.

12. Соблюдать требования законодательства Республики Беларусь по
утилизации, промышленной переработке и уничтожению
продовольственного сырья и пищевых продуктов.

13. Осуществлять мероприятия, указанные в пункте 2 части первой
статьи 3 настоящего Закона.

14. Приостанавливать производство и оборот продовольственного
сырья и пищевых продуктов по решению государственных органов,
осуществляющих контроль и надзор в области обеспечения качества и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, на срок,
указанный в решении этих органов, а в случаях, определенных
законодательством Республики Беларусь, прекращать производство и
оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов.

15. Выполнять иные обязанности в области обеспечения качества и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

На физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и осуществляющих производство и оборот
продовольственного сырья и пищевых продуктов, распространяются
требования, указанные в пунктах 10-15 части первой настоящей статьи.

Статья 10. Информация о качестве и безопасности
продовольственного сырья, пищевых продуктов и биологически активных
добавок к пище

Информация о качестве и безопасности продовольственного сырья,
пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище должна
содержаться в сопроводительных документах, на упаковке, этикетках или
доводиться до сведения населения иным способом и включать:

1. Наименования продовольственного сырья, пищевых продуктов и
биологически активных добавок к пище.

2. Обозначения нормативного документа, устанавливающего
требования к качеству и безопасности продовольственного сырья,
пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище.

3. Сведения о составе и пищевой ценности продовольственного
сырья и пищевых продуктов, а в случаях и порядке, определяемых
Советом Министров Республики Беларусь, - сведения о наличии вредных
для жизни и здоровья потребителя веществ, сравнение (соотнесение) этой
информации с требованиями нормативного документа, устанавливающего
требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов, сведения о показаниях к применению отдельными
возрастными группами. Кроме того, для продовольственного сырья и
пищевых продуктов, предназначенных для детского и диетического
питания, - также сведения о калорийности, наличии витаминов и иные
сведения, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Биологически активные добавки к пище должны включать сведения
об ингредиентном составе с указанием точного количества входящих в них
компонентов и способы их применения.

4. Указание на то, что продовольственное сырье и пищевые



продукты являются генетически модифицированными, если в них
содержатся генетически модифицированные составляющие (компоненты).

5. Дату изготовления и (или) срок годности и (или) срок хранения,
указание условий хранения продовольственного сырья, пищевых
продуктов и биологически активных добавок к пище, если они отличаются
от обычных либо требуют специальных условий хранения.

6. Сведения о необходимых действиях по истечении срока годности
и срока хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов и
возможных последствиях при невыполнении этих действий, если
продовольственное сырье и пищевые продукты (их упаковка) по истечении
указанных сроков представляют опасность для жизни и здоровья человека
или становятся непригодными для использования по назначению.

7. Иные сведения в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.

Указание сведений о лечебно-профилактических свойствах
продовольственного сырья и пищевых продуктов в их маркировке
допускается после согласования их с Министерством здравоохранения
Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами
Республики Беларусь.

Статья 11. Требования по обеспечению качества и безопасности
продовольственного сырья, пищевых продуктов и биологически активных
добавок к пище

Реализуемые продовольственное сырье и пищевые продукты
должны удовлетворять физиологические потребности человека в
необходимых веществах и энергии, отвечать предъявляемым к
продовольственному сырью и пищевым продуктам требованиям в части
органолептических и физико-химических показателей и соответствовать
установленным требованиям к допустимому содержанию в них
химических веществ, в том числе радиоактивных, и иных веществ и
микроорганизмов, представляющих опасность для жизни и здоровья
нынешнего и будущих поколений.

В зависимости от особенностей продовольственного сырья и
пищевых продуктов и условий их использования законодательством
Республики Беларусь могут устанавливаться специальные требования к их
качеству и безопасности. Пищевая ценность пищевых продуктов,
предназначенных для детского питания, должна соответствовать
функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возраста.
Пищевые продукты, предназначенные для диетического питания, должны
иметь свойства, позволяющие использовать их для лечебного и
профилактического питания в соответствии с требованиями к организации
диетического питания, установленными Министерством здравоохранения
Республики Беларусь.

Проекты постановки на производство продовольственного сырья и
пищевых продуктов (за исключением продукции собственного
производства организаций общественного питания), внедрения новых
технологических процессов могут утверждаться юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями только при положительных
заключениях органов, осуществляющих государственный контроль и
надзор в области обеспечения качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов, выданных по
результатам санитарно-гигиенической и ветеринарно-санитарной
экспертиз.



При производстве продовольственного сырья, предназначенного для
реализации населению, допускается использование в пределах допустимых
норм кормовых добавок, ветеринарных средств, пестицидов,
агрохимикатов, прошедших в установленном порядке ветеринарно-
санитарную экспертизу и регистрацию.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие производство продовольственного сырья, пищевых
продуктов и биологически активных добавок к пище, устанавливают срок
годности и (или) срок хранения продовольственного сырья, пищевых
продуктов и биологически активных добавок к пище с указанием условий
их хранения в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Качество и безопасность производимых продовольственного сырья и
пищевых продуктов подтверждаются удостоверением качества и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов и иными
документами в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Реализация продовольственного сырья и пищевых продуктов
населению допускается в местах и порядке, определяемых
законодательством Республики Беларусь.

Производство и оборот биологически активных добавок к пище
осуществляются в порядке, определяемом Советом Министров Республики
Беларусь. При этом реализация биологически активных добавок к пище
производится через аптеки и (или) специализированные отделы торговых
объектов. Место реализации устанавливается для каждого наименования
биологически активных добавок к пище Министерством здравоохранения
Республики Беларусь.

Не допускается реализация продовольственного сырья, пищевых
продуктов и биологически активных добавок к пище:

1. Не соответствующих требованиям качества и безопасности, а
равно при отсутствии сопроводительных документов, удостоверяющих
качество и безопасность продовольственного сырья, пищевых продуктов и
биологически активных добавок к пище.

2. Не прошедших государственную гигиеническую регламентацию и
регистрацию, сертификацию в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь (для продовольственного сырья и пищевых
продуктов, подлежащих государственной гигиенической регламентации и
регистрации, сертификации), а также не прошедших государственную
гигиеническую регламентацию и регистрацию биологически активных
добавок к пище.

3. Не имеющих установленных сроков годности и (или) сроков
хранения, а также сроки годности и (или) сроки хранения которых истекли.

4. При отсутствии надлежащих условий хранения
продовольственного сырья, пищевых продуктов и биологически активных
добавок к пище при их реализации.

5. Запрещенных к реализации органами, осуществляющими
государственный контроль и надзор в области обеспечения качества и
безопасности продовольственного сырья, пищевых продуктов и
биологически активных добавок к пище.

6. Не соответствующих представленной о них в сопроводительных
документах информации либо фальсифицированных.

7. В иных случаях, установленных законодательством Республики
Беларусь.

Президент Республики Беларусь А. ЛУКАШЕНКО
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2 Постановления Правительства, нормативные документы
министерств и других республиканских органов государственного
управления

2,1 Постановление «Об утверждении Положения о проведении обсле-
дования граждан на счетчиках излучения человека»

Министерство здравоохранения Республики Беларусь постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении обследования граждан

на счетчиках излучения человека.
2. Осуществлять финансирование работ по проведению обследования гра-

ждан на счетчиках излучения человека в пределах бюджетных ассигнований,
выделяемых на здравоохранение.

3. Отменитьприказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 23 марта 2000 г. №77 «Об обследовании населения на счетчиках излучения
человека» с момента его подписания.

4. Настоящее постановление довести до сведения заинтересованных.
5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на Пер-

вого заместителя Министра Постоялко Л.А

Положение о проведении обследования граждан на счетчиках излучения
человека

1 2

Глава 1. Общие положения
1. Положение о проведении обследования граждан на счетчиках излучения

человека (далее - Положение) разработано на основании Закона Республики
Беларусь от 22 февраля 1991 года №634 -XII «О социальной защите граждан,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведомости Верхов-
ного Совета Белорусской ССР, 1991 г., №10, ст. 111; Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1992 г., №4, ст. 73; №33, ст. 525; 1995 г., №33, ст.
429; 1996 г., №21, ст. 380; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., №55, 2/774; №67, 2/788) и Закона Республики Беларусь от
5 января 1998 года №123 - 3 «О радиационной безопасности населения» (Ве-
домости Национального собрания Республики Беларусь, 1998 г., №5, ст. 25).

2. Настоящее Положение определяет категории граждан, подлежащих об-
следованию на счетчиках излучения человека (далее - СИЧ), а также орга-
низационную структуру и порядок проведения обследований, регламентирует
сбор и передачу данных.

3. Прижизненные измерения инкорпорированной активности в организме
человека с помощью СИЧ являются наиболее прямым источником получения
достоверной информации о содержании радионуклидов и уровнях внутренне-
го облучения граждан, необходимой для принятия решений о проведении и
оценки эффективности мероприятий по защите человека от ионизирующего
излучения.

4. Основными целями прижизненных измерений инкорпорированной актив-
ности в организме человека являются:

1 Утверждено Постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 4.12. 2001 №69

2Публикуется без приложений
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выявление случаев накопления радиоактивных веществ выше средних воз-
растных значений в организме отдельных граждан для принятия конкретных
мер по снижению уровня облучения и поиска источников повышенного накоп-
ления радиоактивных веществ;

изучение и прогнозирование медицинских последствий внутреннего облу-
чения граждан, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения;

обеспечение прав граждан, общественных объединений, заинтересованных
министерств и ведомств на получение достоверной и своевременной информа-
ции об уровнях внутреннего облучения;

обеспечение возможности прогнозирования компетентными органами дози-
метрической обстановки на территориях радиоактивного загрязнения.

5. Основными задачами прижизненных измерений инкорпорированной ак-
тивности в организме человека являются:

обследование с помощью СИЧ граждан, подлежащих контролю, по стан-
дартным и унифицированным правилам измерений;

определение перечня граждан, подлежащих контролю с помощью СИЧ;
унификация результатов измерений на СИЧ разных типов;
регламентация передаваемой информации в соответствии с установленны-

ми требованиями;
сбор информации в единую информационную базу данных, ведение мест-

ных банков данных СИЧ по единым форматам и обмен данными с Государ-
ственным дозиметрическим регистром;

подготовка информационных изданий по результатам измерений граждан
на СИЧ.

Глава 2. Организационная структура проведения обследования на счетчи-
ках излучения человека и передача результатов обследования

6. Средства контроля внутреннего облучения, используемые в учреждени-
ях Министерства здравоохранения (далее - Минздрав), подразделяются на
следующие классы:

первый класс - простые (носимые, портативные, транспортабельные, мо-
бильные, стационарные), индикаторные средства измерения радиоактивности
человека, предназначенные для проведения оперативных массовых обследо-
ваний с целью выявления лиц, нуждающихся в экстренной медицинской по-
мощи или иных срочных мерах защиты. Приборы этого класса обеспечивают
измерение энергии гамма - (бета -) излучения в широком диапазоне с поро-
гом дискриминации 20 - 50 кэВ. Минимальная детектируемая активность по
цезию - 137 составляет 300 - 3000 Бк на организм;

второй класс - гамма-спектрометрические установки (стационарные, транс-
портабельные, мобильные), как правило, с теневой защитой в форме кресла,
обеспечивающие измерение активности в организме человека для смеси ради-
онуклидов известного состава в диапазоне энергий 100 - 3000 кзВ. Предназна-
чены для контроля облучения персонала, оценки содержания радионуклидов
в организме лиц, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также для
выявления лиц с содержанием радионуклидов выше допустимого уровня. Ми-
нимальная детектируемая активность по цезию-137 составляет 150 - 300 Бк на
организм.

7. Определение содержание радиоактивных веществ в организме граждан
осуществляется в учреждениях здравоохранения системы Минздрава посред-
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ством средств контроля внутреннего облучения первого и второго класса,
расположенных в лечебно-профилактических учреждениях (далее - ЛПУ), и
средства контроля внутреннего облучения второго класса, используемых в на-
учно-исследовательских и учебных институтах Минздрава, согласно приложе-
нию 1.

8. В ЛПУ на базе поликлинических подразделений организуются кабинеты
СИЧ. Для работы кабинета со стационарной установкой СИЧ, как правило, вы-
деляется два помещения. В одном помещении проводится подготовительная
работа (регистрация пациента, измерение роста, веса тела и поверхностного
загрязнения пациента, переодевание пациента в случае обнаружения поверх-
ностного загрязнения одежды). Во втором помещении размещается собственно
СИЧ, на котором проводятся непосредственно измерения содержания радио-
активных веществ в организме.

В ЛПУ, которые используют только средства контроля внутреннего облуче-
ния первого класса (портативные приборы типа РУБ-01П6, СРП-68-01 и тому
подобные), для проведения обследований с помощью подобных приборов не
требуется наличие двух помещений. Однако помещение должно иметь доста-
точные размеры, чтобы в процессе обследования пациента все люди, кроме
оператора СИЧ, могли быть удалены от него на расстоянии 3 - 4 м. Кроме
того, при работе с подобными средствами измерения необходимо сохранять
неизменными с момента аттестации (поверки) СИЧ место измерения и про-
странственную ориентацию пациента относительно окон, дверей, окружающих
предметов для всех последующих процедур измерения.

9. Приказом руководителя ЛПУ назначается из числа руководящих сотруд-
ников учреждения здравоохранения лицо, ответственное за работу СИЧ и пе-
редачу данных в установленном порядке.

10. Учреждения здравоохранения, имеющие СИЧ, руководствуясь настоя-
щим Положением, в соответствии со своими планами и решаемыми задачами
проводят обследования граждан на СИЧ, осуществляют первичный учет ре-
зультатов измерений, формируют локальные базы данных и передают инфор-
мацию в региональные базы данных.

11. Начальники Управлений здравоохранения (охраны здоровья) област-
ных исполнительных комитетов (далее -облисполкомов), председатель коми-
тета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, ру-
ководители ЛПУ организовывают и обеспечивают проведение обследования
граждан на установках СИЧ, а именно:

оснащают аппаратурой и укомплектовывают кадрами кабинеты СИЧ ле-
чебно-профилактических учреждений;

обеспечивают контроль за рациональным и эффективным использовани-
ем установок СИЧ, не допускают списания с баланса установок СИЧ с неис-
текшим сроком службы без заключения комиссии с участием специалистов
Производственного республиканского унитарного предприятия "МЕДТЕХНО-
ЦЕНТР" (далее - УП "МЕДТЕХНОЦЕНТР");

совместно с УП "МЕДТЕХНОЦЕНТР"принимают необходимые меры для
своевременного ввода в эксплуатацию неисправных установок СИЧ;

за каждое полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным, пред-
ставляют в профильное научно-исследовательское учреждение информацию о
результатах обследования граждан на счетчике излучения человека согласно
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приложению 2 и один раз в год до 1 декабря отчетного года информацию о тех-
ническом состоянии и укомплектованности кадрами установки СИЧ согласно
приложению 3;

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют
в профильное научно-исследовательское учреждение данные обследования на
СИЧ на бумажных или магнитных носителях по установленной форме соглас-
но приложению 4.

12. Вышеперечисленные отчетные формы заполняются в соответствии с
перечнем требований по заполнению отчетных форм (приложение 5).

13. Региональные базы данных организуются при профильных научно-ис-
следовательских учреждениях Минздрава, которые обеспечивают верифика-
цию, систематизацию и обобщение получаемых данных и два раза в год в
сроки до 10 сентября отчетного года и до 10 марта года, следующего за отчет-
ным, осуществляют передачу информации в Республиканскую специализиро-
ванную дозиметрическую базу данных СИЧ. В Гомельской области в качестве
профильного научно-исследовательского учреждения выступает Гомельский
филиал Государственного учреждения «Научно-исследовательский клиниче-
ский институт радиационной медицины и эндокринологии», в Могилевской
области - Государственное учреждение здравоохранения «Научно-исследова-
тельский институт экологической и профессиональной патологии Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь», в Витебской области -Витеб-
ский филиал Государственного учреждения «Научно-исследовательский кли-
нический институт радиационной медицины и эндокринологии», в Брестской,
Гродненской и Минской областях- Государственное учреждение «Научно-ис-
следовательскийклинический институт радиационной медицины и эндокрино-
логии» (далее - ГУ «НИКИ РМ и Э»).

14. Республиканская специализированная дозиметрическая база данных СИЧ
(далее - РСДБД СИЧ) организуется на базе ГУ «НИКИ РМ и Э». В РСДБД
СИЧ проводится верификация и обобщение получаемых данных СИЧ, осуще-
ствляется передача информации в Государственный дозиметрический регистр
и ежегодно к 20 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Мин-
здрав аналитические данные о результатах измерений на СИЧ содержания
радионуклидов цезия в организме граждан.

15. Региональные центры контроля и учета индивидуальных доз облучения
осуществляют контроль на местах за эффективной и своевременной передачей
информации в РСДБД СИЧ.

16. Функции ГУ «НИКИ РМ и Э»: осуществляет функции головного в Рес-
публике Беларусь учреждения здравоохранения, обеспечивающего организа-
ционно - методическую работу по проведению обследования граждан на СИЧ
в учреждениях здравоохранения системе Минздрава;

обеспечивает методическое руководство и контроль проведения обследова-
ния на СИЧ;

организует учет СИЧ, используемых в учреждениях здравоохранения си-
стемы Минздрава для измерения содержания радиоактивных веществ в орга-
низме человека;

совместно с управлениями здравоохранения (охраны здоровья) облиспол-
комов организует на базе Международного экологического университета им.
А.Д.Сахарова постоянно действующий курс подготовки и переподготовки опе-

14



раторов СИЧ.
17. Функции Государственного учреждения «Научно-исследовательский ин-

ститут онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» (далее
- ГУ «НИИОиМР им. Н.Н. Александрова»):

осуществляет метрологическую аттестацию СИЧ, находящихся в учрежде-
ниях здравоохранения системы Минздрава;

ежегодно в срок до 20 декабря отчетного года направляет в управления
здравоохранения (охраны здоровья) облисполкомов, УП «МЕДТЕХНОЦЕНТР»,
ГУ «НИКИ РМиЭ» на согласование перспективный годовой план - график по-
верки установок СИЧ в ЛПУ.

18. Функции УП «МЕДТЕХНОЦЕНТР»:
осуществляет пуско - наладочные и ремонтные работы, комплексное техни-

ческое обслуживание (приложение 6) и другие работы на СИЧ учреждений
системы Минздрава;

информирует ГУ «НИИОиМР ИМ. Н.Н. АЛЕКСАНДРОВА» о проведен-
ных ремонтах, установке новых СИЧ и других работах, требующих проведения
обязательной поверки СИЧ;

совместно с ГУ «НИКИ РМиЭ» планирует и осуществляет работу по тех-
нической модернизации СИЧ.

Глава 3. Объекты обследования и показания к проведению обследования
на содержание радиоцезия в организме

19. Обследованию на СИЧ подлежат следующие группы граждан:
граждане, включенные в Белорусский государственный регистр лиц, под-

вергшихся воздействию радиации в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения по це-
зию - 137 более 15 Ки/км2;

критические группы населения, проживающего в населенных пунктах, где
годовая эффективная доза облучения составляет 1 мЗв и более;

лица с повышенным содержанием радиоцезия в организме;
лица или определенные группы населения, проживающих в 10 - км зонах

действующих атомных электростанций;
граждане, проживающие на территориях радиоактивного зафязнения и по-

желавшие знать содержание радионуклидов в своем организме;
граждане специальных клинико-эпидемиологических исследований по со-

гласованию с Минздравом.
20. Показаниями к проведению обследования на СИЧ являются:
наличие повышенного содержания радионуклидов в организме человека во

время предыдущего обследования;
принадлежность к критической группе жителей населенного пункта, в ко-

тором средняя годовая эффективная доза облучения превышает 1 мЗв, либо
населенного пункта, расположенного в 10 - км зоне действующей АЭС (Кри-
тической группой принято называть группу лиц из населения (не менее 10
человек), которая для данного источника излучения и данного пути облуче-
ния однородна по полу, возрасту, социальным и профессиональным признакам
и для ее членов типично получение наивысших эффективных или эквивалент-
ных (в зависимости от ситуации) доз по данному пути облучения и от данного
источника излучения. Критической группой жителей по полу и возрасту в
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отношении внутреннего облучения радиоцезием являются лица мужского по-
ла в возрасте 20 - 60 лет. Для населенных пунктов, расположенных вблизи
лесных массивов (в радиусе до 3 км от населенного пункта), к критической
группе жителей могут быть отнесены лица, занимающиеся охотничьим про-
мыслом, работники лесного хозяйства, а также лица, рацион питания которых
в значительной мере составляют лесные грибы и ягоды.);

постоянное проживание в населенном пункте на территории радиоактив-
ного загрязнения, где радиационно - гигиеническими исследованиями сани-
тарной службы установлены не единичные факты превышения допустимого
содержания радионуклидов цезия в продуктах питания;

проживание в населенном пункте вблизи лесного массива, расположенного
на территории радиоактивного загрязнения, где радиационно - гигиенически-
ми исследованиями санитарной службы установлены не единичные факты пре-
вышения допустимого содержания радионуклидов цезия в лесных продуктах
питания (грибы, ягоды, дичь);

дети и подростки, проживающие на территориях радиоактивного загрязне-
ния свыше 10 Ки/км2, подлежат обязательному обследованию на СИЧ.

21. Лица с содержанием радионуклидов в организме выше допустимых воз-
растных значений среднего равновесного содержания повторно обследуются:

взрослые и подростки - не реже одного раза в полгода;
дети - не резке одного раза в три месяца.
22. Лица, относящиеся к критической группе населения или проживающие

в зоне радиоактивного загрязнения, проходят обследование на СИЧ:
взрослые и подростки - один раз в год;
дети - два раза в год (перед началом летних и зимних каникул).
23. Лица, проживающие в населенном пункте вблизи лесного массива, рас-

положенного на территории радиоактивного загрязнения, где радиационно -
гигиеническими исследованиями санитарной службы установлены не единич-
ные факты превышения допустимого содержания радионуклидов цезия в лес-
ных продуктах питания (грибы, ягоды, дичь), проходят обследования в период
с начала сбора лесных продуктов до момента прекращения их массового по-
требления.

Глава 4. Порядок проведения измерений и интерпретация результатов
24. Перед началом измерения в соседнем с установкой СИЧ помещении

проводится оценка загрязненности одежды обследуемого с помощью радио-
метра или сигнализатора загрязненности поверхности. Обследуемым, у кото-
рых верхняя одежда загрязнена, предлагается снять ее перед измерением на
СИЧ, для того, чтобы устранить ошибку, вносимую в результат измерения от
одежды, загрязненной радиоизотопами.

25. Производимые измерения роста и массы тела обследуемого фиксируют-
ся в рабочем журнале.

26. Измерение инкорпорированной активности в организме человека произ-
водится в соответствии с частной или типовой методикой выполнения измере-
ния на СИЧ.

27. В результате выполнения измерения определяется содержание радиоак-
тивного вещества в организме человека в момент измерения.

28. Погрешность результата определения активности включает относитель-
ную статистическую погрешность измерения, погрешности определения коэф-
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фициентов ослабления и пересчета, которые в совокупности составляют около
10

1.96 • у'поДо + п ф • косл/Чф
ПО — Пф • к о с,„

Где по - скорость счета от обследуемого, имп/с;
Пф - скорость счета фона, имп/с;
о̂сл - коэффициент ослабления организмом человека фонового излучения;

1о - время измерения обследуемого, с;
1ф - время измерения фона, с.
Величина <;«„ вычисляется, как отношение показаний СИЧ в присутствии и

отсутствии антропоморфных тканеэквивалентных фантомов, не содержащих
радиоактивных элементов, которые моделируют тело человека определенно-
го возраста. Таким образом, суммарная погрешность определения активности
равна:

<^о1 =

29. По окончании измерения оператор оценивает уровень содержания ра-
диоактивных веществ в организме человека. Для этого сравниваются значения
активности обследуемого со значением активности, приведенной в таблице воз-
растных значений среднего равновесного содержания цезия - 137 в организме
(приложение 7) для возрастной группы, к которой относится обследуемый.

30. В случае выявления повышенного содержания радиоактивных веществ
в организме оператор (или его помощник) в присутствии обследуемого вносит
основные сведения о нем в извещение о случае выявления повышенного содер-
жания радиоактивных веществ в организме согласно приложению 8. В конце
рабочего дня оператор оформляет настоящие извещения, сверяя результаты
измерений на СИЧ с таблицей возрастных значений среднего равновесного
содержания цезия -137 в организме. Извещения передаются ответственному
лицу.

31. Ответственный за работу СИЧ в течение 24 часов обязан передать спис-
ки лиц с повышенным содержанием цезия - 137 в организме в территориаль-
ный центр гигиены и эпидемиологии для проведения расследования причин
повышенного содержания.

32. В каждом кабинете СИЧ должен находится перечень документов, необ-
ходимых для проведения работ на СИЧ согласно приложению 9.

33. Информирование о работе кабинета СИЧ осуществляется в соответ-
ствии с настоящим Положением.

34. Извещения о случаях выявления повышенного содержания радиоцезия
в организме обследованных на установке СИЧ поступают из ЛПУ в территори-
альный центр гигиены и эпидемиологии (далее - ТЦГЭ) по месту проживания.

35. ТЦГЭ проводит расследование причин повышенного содержания радио-
цезия в организме по следующим направлениям:

потребление продуктов питания с содержанием радиоактивного цезия выше
установленных нормативов;
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потребление отдельных продуктов питания в повышенном количестве с со-
держанием радионуклидов в допустимых пределах (молоко, грибы, лесные
ягоды, дичь);

различные сочетания вышеназванных причин.
36. По результатам расследования причин повышенного содержания радио-

активных веществ в организме человека ТЦГЭ разрабатывает программу ме-
роприятий и предлагает ее обследуемому.

37. Материалы расследования направляются в местные исполнительные и
распорядительные органы и органы здравоохранения для принятия решения.

38. ТЦГЭ устанавливает наблюдение за очагом повышенной радиационной
опасности, включая радиометрический контроль продуктов питания и оценку
эффективности принятых мер.
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2.2 Извлечение из « П р а в и л ведения агропромышленного производства
в условиях радиоактивного з а г р я з н е н и я земель Республики Б е л а -
русь»

_ _ ——

1. ВВЕДЕНИЕ
Исследования, проведенные в течение 1996-2000 гг., показали дальнейшее

снижение подвижности ш С в вследствие перехода его в необменно-поглощен-
ное состояние и сохранение высокой подвижности 9 08г, что обусловило измене-
ния в биологической доступности радионуклидов. Поступление 1 3 7Сб в зерно-
вые культуры снизилось на 40-60%, в многолетние злаковые травы на - 12-40%.
В то же время переход радионуклидов 9 0 8г в зерновые культуры повысился
на 7-10%, в многолетние злаковые травы - на 10-15%.

В целом за послеаварийные годы переход 1 3 7 Св из почвы в продукты пи-
тания снизился примерно в 10 раз. По экспертной оценке, около 55% этого
снижения обусловлено проведением контрмер, а 45% приходится на природ-
ные факторы фиксации радионуклидов 1 3 7 Св. Поступление 9 0 8г в пищевую
цепочку снизилось примерно в 2-3 раза, причем преимущественно за счет за-
щитных мер, так как подвижность 9 0 8г в почве остается высокой.

В 1999 году были введены новые "Республиканские допустимые уровни со-
держания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой
воде (РДУ-99)". В РДУ-99 по сравнению с РДУ-96 на 10% ниже допустимое
содержание 1 3 7 Сз в молоке, на 20% - в картофеле, на 40% - в муке и крупе,
на 16,6% - в говядине, на 5 1 % - в свинине и мясе птицы, на 46% - в хлебе и
хлебобулочных изделиях. Дифференцировано допустимое содержание радио-
нуклидов в молоке-сырье в зависимости от целей его переработки.

Введение более жестких допустимых уровней содержания 1 3 7 Сз в продук-
тах питания, равно как и повышение биологической доступности 9 08г, требует
дальнейшего совершенствования комплекса защитных мер, направленных на
производство более качественной сельскохозяйственной продукции и сниже-
ние доз облучения населения.

В Правилах нашли отражение результаты исследований научно-исследова-
тельских институтов Академии аграрных наук и областных проектно-изыска-
тельских станций химизации, полученные при выполнении Государственной
программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС.

Изложена система мер, обеспечивающая получение сельскохозяйственной
продукции, соответствующей допустимым уровням содержания радионукли-
дов, в условиях крупнотоварного и личного (фермерского) хозяйства. Рассмот-
рены вопросы организации кормовой базы на пашне, улучшенных сенокосах и
пастбищах, пойменных землях, особенности ведения промышленного и усадеб-
ного овощеводства на загрязненных территориях, уточнены мероприятия по
защите растений от вредителей, болезней и сорняков для зерновых и пропаш-
ных культур, перечень пестицидов, используемых на угодьях с плотностью

Согласовано: Председатель Комитета по проблемам последствий катастро-
фы на ЧАЭС при Совете Министров Р Б Цалко В.Г.

2Утверждено: 1-й Зам. Министра сельского хозяйства и продовольствия Р Б
Дозоров А.Н.
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загрязнения выше 555 кБк/м2 (15 Ки/км2). На основании новых коэффициен-
тов перехода радионуклидов в зерновые, зернобобовые, бобовые, пропашные
культуры, многолетние злаковые и злаково-бобовые травы определены пре-
дельно допустимые плотности загрязнения почв для возделывания сельскохо-
зяйственных культур на продовольственные и кормовые цели. Ограничения
дифференцированы в зависимости от гранулометрического состава, кислотно-
сти почв и содержания подвижного калия. Уточнены коэффициенты перехода
радионуклидов из суточного рациона в животноводческую продукцию, при-
мерные рационы кормления крупного рогатого скота (КРС) и молодняка при
различных способах их содержания.

3. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБ-

ЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3.1. Загрязнение сельскохозяйственных угодий радионуклидами

Радиационную обстановку на загрязненных сельскохозяйственных угодьях
определяют радионуклиды 137Сз и 908г.

Радиологическое обследование сельскохозяйственных угодий проводится в
соответствии с Методикой крупномасштабного агрохимического и радиологи-
ческого исследования почв сельскохозяйственных угодий Республики Бела-
русь (Минск, 2001).

По результатам обследования почв на 01.01.2002 г. в Республике Беларусь
сельскохозяйственное производство велось на 1182,1 тыс. га земель, загрязнен-
ных 1 3 7Сз с плотностью более 37 кБк/м2 (1 Ки/км2), в том числе с плотностью
загрязнения 37-185 кБк/м2 (1-5 Ки/км2) - на 844,9 тыс.га, 185-555 кБк/м2

(5-15 Ки/км2) - 296,4 тыс. га, 555-1480 кБк/м2 (15-40 Ки/км2) - 40,5 тыс.га.
Из этих земель 410,1 тыс.га одновременно загрязнены и 908г с плотностью вы-
ше 5,55 кБк/м2 (0,15 Ки/км2). Особую сложность представляет производство
нормативно чистой продукции на 336,9 тыс.га с содержанием 137Сз 185-1480
кБк/м2 (5-40 Ки/км2), из которых 189,0 тыс.га одновременно загрязнены 908г
с плотностью 11,1-111 кБк/м2 (0,3-3,0 Ки/км2).

Перераспределение площади угодий с разной плотностью загрязнения ра-
дионуклидами, произошедшее за 1996-2000 гг., связано с распадом изотопов,
детализацией радиологического обследования, а также возвратом в хозяйствен-
ный оборот части земель, где возможно сельскохозяйственное производство.
Возврат осуществлялся на основании материалов агрохимического и радиоло-
гического обследования с использованием прогноза загрязнения урожая сель-
скохозяйственных культур. Общая площадь земель, возвращенных в сельско-
хозяйственное производство, составила 14,6 тыс.га.

Основные массивы сельскохозяйственных угодий, загрязненных 137Са более
37 кБк/м2 (1 Ки/км2), сосредоточены в Гомельской (655,9 тыс.га или 45 %) и
Могилевской (329,1 тыс.га или 23 %) областях. В Брестской, Гродненской и
Минской областях их доля составляет соответственно 7, 3 и 3 % .
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4. АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ РАДИО-
АКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.2. Прогноз загрязнения растениеводческой продукции
Прогноз загрязнения растениеводческой продукции позволяет заблаговре-

менно планировать набор культур для возделывания на загрязненных радио-
нуклидами угодьях, размещение по полям севооборотов и отдельным участкам
с учетом плотности загрязнения почв и различное использование получаемой
продукции (продовольственные цели, фураж:, промышленная переработка и
др.)- На основе прогноза осуществляются раздельный выпас дойных коров,
откормочного молодняка, а также заготовка кормов в зависимости от плотно-
сти загрязнения почв и назначения продукции.

Важен прогноз также в связи с периодическим пересмотром Республикан-
ских допустимых уровней содержания радионуклидов в пищевых продуктах
и питьевой воде. В республике насчитывается 92,1 тыс. га пахотных почв, за-
грязненных 908г с плотностью 11-37 кБк/м2 (0,3-1,0 Ки/км2), где периодически
имеют место случаи получения растениеводческой продукции с содержанием
радионуклидов выше допустимых уровней. На 11 тыс. га кормовых угодий с
плотностью загрязнения более 37 кБк/м2 наблюдается повышенное содержа-
ние 908г во всех видах грубых кормов, которые непригодны для производства
цельного молока и могут скармливаться скоту только для производства мяса
и, частично, для производства молока-сырья. На площади 18,6 тыс. га повсе-
местно невозможно получение продовольственного зерна и картофеля.

Прогнозирование уровня загрязнения будущего урожая культур основыва-
ется на коэффициентах перехода радионуклидов в основную и побочную про-
дукцию сельскохозяйственных культур, результатах радиологического и агро-
химического обследования почв. Для повышения оправдываемости прогнозов
используются средние значения Кп (Бк/кг : кБк/м2) за период не менее 3-х
лет. Это связано со значительным влиянием на накопление радионуклидов
в растениях погодных условий вегетационного периода. Установлено, что в
зависимости от погодных условий переход радионуклидов в растения может
различаться в 2 и более раз.

Все коэффициенты дифференцированы в зависимости от гранулометриче-
ского состава почв, содержания обменного калия и реакции почвенной среды.

Плотность загрязнения почв на радиологических картах представлена в
Ки/км2. Пересчет плотности загрязнения почв в кБк/м2 и наоборот произ-
водится в соответствии с формулой: 1 Ки/км2 = 37 кБк/м2. Поэтому пере-
счет Ки/км2 в кБк/м2 осуществляется путем умножения на коэффициент 37,
кБк/м2 в Ки/км2 путем деления на коэффициент 37.

4.2.1. Пример расчета уровня загрязнения урожая

Для прогноза уровня загрязнения продукции 137Сз или 908г коэффициенты
перехода умножаются на величину плотности загрязнения почвы. Например,
необходимо определить уровень удельной активности сена многолетних зла-
ковых трав по 137Сз на дерново-подзолистых супесчаных почвах. Плотность
загрязнения почвы 137Сз равна 370 кБк/м2 (10 Ки/км2), содержание подвиж-
ного калия 150 мг/кг почвы. Берем значение коэффициента перехода 137Сз в
сено многолетних злаковых трав при обеспеченности почв калием 150 мг/кг,
который равен 0,67 Бк/кг:кБк/м2. Прогнозируемое загрязнение сена соста-
вит 0,67x370—247,9 Бк/кг. Сопоставляя полученную величину с нормативной,
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определяем возможность использования сена. В данном случае сено может без
ограничения скармливаться дойному стаду для получения цельного молока.

Аналогичным образом делаются расчеты для прогноза содержания 9 0 8г в
сельскохозяйственных культурах. При этом учитывается степень кислотности
почвы.

4.3.2. Ограничения при возделывании продовольственных культур

Главными условиями при подборе культур являются пригодность почв по
гранулометрическому составу, степени окультуренности и плотности радиоак-
тивного загрязнения. В таблице 4 приведены предельно допустимые плотности
загрязнения почв 1 3 7 С Й И 9 0 5 Г ДЛЯ производства продовольственного зерна и
столового картофеля для слабо- и хорошо окультуренных почв.

В связи с введением новых допустимых уровней (РДУ-99) гарантированное
производство зерновых культур и картофеля на продовольственные цели воз-
можно на хорошо окультуренных почвах до плотности загрязнения пахотных
угодий 1 3 7 Св 1480 к Б к / м 2 (40 К и / к м 2 ) . На слабоокультуренных почвах име-
ются ограничения. Наиболее ограничено возделывание овса: на супесчаных
и суглинистых почвах до плотности загрязнения 1 3 7 Сз 360-470 к Б к / м 2 (10-13
К и / к м 2 ) , на песчаных - 270 к Б к / м 2 (7 К и / к м 2 ) . Столовый картофель на супес-
чаных и суглинистых почвах можно производить при плотности загрязнения
1 3 7 Сз 800-1142 к Б к / м 2 (22-31 К и / к м 2 ) , на песчаных - не более 615 к Б к / м 2 (17
К и / к м 2 ) .

Получение продовольственного зерна с допустимым содержанием 9 0 8г огра-
ничено плотностью загрязнения 6-14 к Б к / м 2 (0,2-0,4 К и / к м 2 ) .

Практически невозможно возделывание столового картофеля на продоволь-
ственные цели на слабоокультуренных суглинистых и супесчаных почвах при
плотности загрязнения 9 0 8г более 9-10 к Б к / м 2 (0,2-0,3 К и / к м 2 ) , окультурен-
ных - 21-25 к Б к / м 2 (0,6- 0,7 К и / к м 2 ) , на песчаных - более 11 к Б к / м 2 (0,3
К и / к м 2 ) .

Очень чувствителен к содержанию 1 3 7 Сз и 9 0 8г в почвах горох. Д л я выра-
щивания зеленого горошка следует использовать хорошо окультуренные су-
песчаные и суглинистые почвы с плотностью загрязнения по 1 3 7 Са не выше
230-410 к Б к / м 2 (6-11 К и / к м 2 ) , 9 0 8г - 5-8 к Б к / м 2 (0,1-0,2 К и / к м 2 ) .

Таблица 4. Ограничения плотности загрязнения дерново-подзолистых почв
1 3 7 Сз для получения продовольственной продукции согласно РДУ-99

Продукция,
культура

Дерново-подзолистые почвы, к Б к / м 2

Суглинистые Супесчаные Песчаные
1 а у Св

Овес

Ячмень

Горох

Картофель столовый

470*-1480**

1480-1480

230-410

1142-1480

360-1480

1285-1480
164-290

800-1480

270-1285

1000-1480
125-225

615-1480
у и 8г

Овес

Озимая пшеница

Озимая рожь

Ячмень

7-10

10

11-14

6-8

6-9

8

9-13

5-7

5-7

-

8-10

4-6
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Горох
Картофель столовый

5-8

10-25
3-6

9-21
3-4

5-11
Примечание:
* - слабоокультуренные почвы при содержании Кг О менее 80 МГ/КГ почвы;
** - окультуренные почвы при оптимальных агрохимических свойствах.

Здесь и далее для пересчета кБк/м2 в Ки/км2 см. п.4.2.
К снижению перехода радионуклидов в продукцию приводит увеличение

урожайности возделываемых культур. Установлено, что чем выше урожай,
тем меньше удельная активность продукции.

4.3.3. Ограничения при возделывании кормовых культур
Зерно овса пригодно на фураж при плотности загрязнения слабоокульту-

ренных песчаных, супесчаных и суглинистых почв 137Се не выше 545, 720 и
1000 кБк/м2 (15, 20, 27 Ки/км2) соответственно. На окультуренных участках
дерново-подзолистых почв диапазон плотности загрязнения 137Сз, при кото-
ром возможно получение нормативно чистого цельного молока, существенно
увеличивается (табл. 5). Ограничено использование сена клевера и многолет-
них злаковых трав на слабоокультуренных пахотных землях, а также трав на
осушенных сенокосных угодьях, особенно на песчаных почвах. Выпас дойно-
го стада на пойменных землях допускается при плотности загрязнения почв
137Сз менее 155, 240, 285 кБк/м2 (4, 7 и 8 Ки/км2) соответственно на песчаных,
супесчаных и суглинистых почвах. Практически не пригодны для этих целей
торфяно-болотные почвы.

Для производства молока цельного нельзя выращивать люпин и горох даже
на окультуренных суглинистых, супесчаных и песчаных почвах с плотностью
загрязнения по 137Сз соответственно выше 818, 580 и 450 кБк/м2 (22, 16 и
12 Ки/км2). Менее ограничено возделывание и использование на эти цели ви-
ки. При оптимальных агрохимических свойствах суглинистых, супесчаных и
песчаных почв предельно допустимая плотность загрязнения составляет 1480,
1125 и 857 кБк/м2 (40, 30 и 23 Ки/км2).

Таблица 5. Ограничения плотности загрязнения почв 1 3 7Сз для производ-
ства кормов (молоко и мясо согласно РДУ-99)
Продукция,
культура

Дерново-подзолистые почвы, кБк/м2

Суглинистые Супесчаные Песчаные
Торфяные

почвы
Молоко цельное

Зерно овса
Зерно люпина
Зерно гороха
Зерно вики
Солома овса
Сено клевера
Сено улучшенных
сенокосов
Сено естественных
сенокосов (пойма)

1000*-1480**
419-643
419-818
857-1480
915-1480

1480
760-1480

480-920

720-1480
295-450
327-580

600-1125
635-1480

1480
548-1275

407-730

545-1480
228-346
250-450
460-857

485-1480
1120-1480
397-688

260-450

-

-

-

-

-

-

85-160

-
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Продолжение таблицы

Продукция,

культура

Зеленая масса куку-
рузы
Зеленый клевер

Зеленые многолет-
ние злаки улучшен-
ных пастбищ

Естественные паст-

бища (пойма)

Дерново-подзолистые почвы, кБк/м2

Суглинистые

1480

1270-1480

410-1480

285-550

Супесчаные
1480

868-1480

325-750

240-435

Песчаные
1480

660-1178

235-402

155-266

Торфяные

почвы

-

-

50-95

-

Заключительный откорм КРС

Зерно люпина

Зерно гороха

Сено клевера

Сено улучшенных
сенокосов

Сено естественных
сенокосов (пойма)

Зеленый клевер

Зеленые многолет-
ние злаки улучшен-
ных пастбищ

Естественные паст-

бища (пойма)

1116-1480

1230-1480

1480

760-1480

480-920

1480

648-1260

415-800

787-1200

873-14870

1480

548-1275

407-730

1260-1480

470-1090

350-630

608-923

666-1200

1120-1480
397-688

260-450

960-1480

340-585

225-390

-

-

-

85-160

-

-

70-140

-

Примечание:
* - слабоокультуренные почвы при содержании КгО менее 80 мг/кг почвы;
* * - окультуренные почвы при оптимальных агрохимических свойствах
почв.

Мясное скотоводство с небольшими ограничениями на заключительной ста-
дии откорма можно вести на окультуренных пахотных почвах и улучшенных
луговых угодьях. Зеленые и грубые корма, получаемые на торфяно-болотных
почвах, а также на естественных пойменных пастбищах и сенокосах, пригод-
ны только для начальной стадии откорма животных. Еще более ограничено
возделывание культур для производства кормов с допустимым содержанием
908г (табл. 6).

Таблица 6. Ограничения плотности загрязнения почв 905г при производстве
кормов для дойного стада

Продукция,
культура

Дерново-подзолистые почвы, кБк/м2

Суглинистые Супесчаные Песчаные
Торфяные

почвы

Молоко цельное

Зерно озимой ржи

Зерно овса

Зерно ячменя

97*-124**

58-83

58-76

85-116

56-78

47-60

73-94

48-67

38-55
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Продолжение таблицы
Продукция,
культура
Зерно гороха
Зерно люпина
Солома овса
Солома ячменя
Сено злаковых
трав улучшенных
сенокосов
Сено клевера
Сено естественных
сенокосов (пойма)
Кормовая свекла
Зеленая масса куку-
рузы
Зеленые злаковые
травы улучшенных
пастбищ
Пастбища есте-
ственные (пойма)

Дерново-подзолистые почвы, кБк/м2

Суглинистые
43-69
26-37
35-42
29-38
19-30

8-17
13-20

42-62
27-36

14-20

8-14

Супесчаные
30-49
18-26
26-40
24-29
17-29

7-13
9-15

36-60
19-26

11-19

6-10

Песчаные
23-37
14-20
24-34
20-27
13-20

6-11
7-11

26-38
14-20

8-13

5-7

Торфяные
почвы

11-14

5-8

Производство молока-сырья для переработки на сливочное масло
Сено злаковых
трав улучшенных
сенокосов
Сено клевера
Зеленые злаковые
травы улучшенных
пастбищ
Пастбища есте-
ственные (пойма)

94-111

38-84
62-100

42-69

83-111

34-50
57-95

30-48

63-99

29-42
42-66

23-37

55-80

-

27-38

-

Примечание:
* - слабоокультуренные почвы с рН менее 4,5
** - окультуренные почвы при оптимальных показателях кислотности.

На слабоокультуренных сенокосно-пастбищных угодьях с плотностью за-
грязнения 908г более 8-14 кБк/м2 (0,2-0,4 Ки/км2) нельзя выпасать коров,
более 13-19 кБк/м2 (0,4-0,5 Ки/км2) - нельзя заготавливать сено для получе-
ния цельного молока. Эти ограничения особенно строго должны соблюдаться
при выделении пастбищ и сенокосов для коров подсобных хозяйств жителей
населенных пунктов (частного сектора) загрязненных районов. Поэтому со-
здание культурных сенокосно-пастбищных угодий является основным услови-
ем получения цельного молока, пригодного для производства цельномолочной
продукции, сыров и творога.

На низкоплодородных почвах, загрязненных 905г с плотностью более 6-8
кБк/м2 (0,2-0,3 Ки/км2), целесообразно использовать злаковые травостои. Зе-
леная масса и сено клевера на таких почвах непригодны для скармливания
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дойному стаду. Клевер накапливает радионуклиды стронция в среднем в 2 ра-
за больше, чем злаковые травы. На окультуренных супесчаных и суглинистых
почвах содержание 908г в сене клевера не превышает допустимые нормы при
плотности загрязнения до 13-17 кБк/м2 (0,4-0,5 Ки/км2). При этой плотности
загрязнения почв можно использовать клеверо-злаковые травосмеси, которые
обеспечивают кормовой рацион белком при минимальных дозах азотных удо-
брений, а на плодородных почвах - и без минерального азота. Полное исклю-
чение бобового компонента из травосмесей требует применения повышенных
доз азота, что усиливает загрязнение растений радиоцезием. На дерново-под-
золистых почвах, загрязненных преимущественно 137Сз, посевы клевера пред-
почтительны. Клевер накапливает радиоцезий в среднем на 30% меньше, чем
многолетние злаковые травы. На загрязненных торфяно-болотных почвах це-
лесообразны злаковые травосмеси, причем использование такого сена ограни-
чено не только для производства молока цельного, но и молока-сырья для
дальнейшей переработки на масло (табл. 5).

При слабой окультуренности дерново-подзолистых супесчаных и суглини-
стых почв возделывание люпина на фураж возможно при плотности загряз-
нения 908г не более 18-26 кБк/м2 (0,5-0,7 Ки/км2), на песчаных - 14 кБк/м2

(0,4 Ки/км2). На хорошо окультуренных суглинистых, супесчаных и песча-
ных почвах посевы люпина возможно расширить до плотности загрязнения
соответственно 37, 26, 20 кБк/м2 (1,0, 0,7, 0,5 Ки/км2). В связи с меньшей по
сравнению с люпином величиной перехода 908г в зерно гороха предпочтитель-
но использовать горохо-овсяные или вико-овсяные смеси, либо посевы чистого
гороха на зерно для производства комбикорма.

Особого внимания заслуживают посевы кормовой свеклы в связи с наи-
более низкими коэффициентами перехода в корнеплоды радионуклидов как
137Са, так и 908г. В южных районах республики перспективно возделывание
кукурузы, высокие урожаи зеленой массы которой можно получать как при
чередовании ее с другими культурами в севообороте, так и в бессменных посе-
вах в течение двух-трех лет. Расширение посевов кукурузы на зерно позволяет
пополнить кормовой баланс, поскольку на дерново-подзолистых почвах легко-
го гранулометрического состава возделывание многолетних бобовых трав не
целесообразно. Зерно кукурузы отличается невысоким накоплением радиону-
клидов.

Подбор культур в зависимости от величины перехода радионуклидов в уро-
жай и плотности загрязнения почв может быть эффективным и широко до-
ступным приемом получения растениеводческой и животноводческой продук-
ции в пределах допустимых республиканских уровней.

4.3.10. Ведение плодоовощеводства в общественном секторе и личных под-
собных хозяйствах

Для размещения овощных и плодово-ягодных культур необходимо подби-
рать наиболее окультуренные участки плодородных суглинистых и супесча-
ных почв с минимальной плотностью загрязнения радионуклидами. Особо
труден подбор пригодных земель для размещения овощных севооборотов в
районах с преобладанием песчаных почв, поскольку на этих почвах наблюда-
ются самые высокие коэффициенты перехода радионуклидов в растения. При
выращивании корнеплодов столовой свеклы и моркови на песчаных почвах
предпочтение следует отдавать землям с плотностью загрязнения 137Сз менее
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555 кБк/м2 (15 Ки/км2), возделывание щавеля прекращается при загрязне-
нии почв 137Сз свыше 185 кБк/м2 (5 Ки/км2). Непригодны для возделывания
овощей загрязненные радионуклидами торфяно-болотные почвы.

Существенно снизить накопление радионуклидов в овощных культурах
можно путем подбора сортового состава (табл. 13). Особенно необходим подбор
сортов для культур, отличающихся высоким накоплением 137Сз (редис, свек-
ла столовая, многолетний лук, фасоль, горох, бобы). За счет подбора сортов
молено в 2-3 раза снизить размеры перехода радионуклида в овощи.

Таблица 13. Содержание 137Сб в овощных культурах (естественная влаж-
ность) при плотности загрязнения дерново-подзолистой супесчаной почвы
1 3 7 С 5 370 кБк/м2 (10 Ки/км2)
Культура
Свекла столовая

Редис

Морковь

Лук репчатый

Лук многолетний

Фасоль

Сорт
Детройт
Египетская плоская
Бордо 237
Несравненная
Прыгажуня
Изабелла
Розово-красный с белым
кончиком
Илка
Красный великан
Родос
Витаминная 6
Ленка
Гибрид 1238
Гибрид 1268
Верховная
Амстердамская
Лосиноостровская 13
Карлена
Золотистая
Экспериментальная
Нантская 4
Янтарный
Кривичский ружовый
Панония
Рейсбургер
Алтайский
Лук-слизун
Шнитт-лук
Лук-порей
Конкурсная 230-9
Мотольская белая
Московская белая
Рыжик

Содержание 137Сз, Бк/кг
8,8

12,0
12,9
14,7
15,2
12,8
15,1

16,5
20,9
23,2
2,9
3,2
3,9
4,0

4,6

5,6
6,1
6,3

6,9

7,4

7,4

0,6
0,8

1,3

1,4
5,8

11,9
12,6
14,6
3,8

5,3

6,5

7,6
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Продолжение таблицы

Культура

Горох

Бобы

Капуста

Капуста

Белокочанная

Томаты

Перец

Сорт

Снежок
Харьковская белосемян-
ная А-32
Рябушка
Турчанка
Зеленостручная 517
Юбилейная

Адагумский
Виола
Агат
Кудесник
Совинтер 1
Белорусский неосыпаю-
щийся

Грибовские

Русские среднеранние

Белорусские

Краснокочанная Мих-
невская
Брокколи Цветочная
Савойская Вертю1340
Цветная Мовир
Кольраби Деликатес бе-
лый
Брюссельская Геркулес
1342

Мара
Надзея
Жнивеньская
Ландберт
Белорусская 85
Русиновка
Аэробус ?1
Бартлан

Раница
Калинка
Надежда
Старт
Вежа
Превосходный
Отрадный
Свитанак

Добрыня

Ласточка

Дар Ташкента

Содержание 1 3 'Сз, Бк/кг

8,2
11,4

11,5
17,5
26,1
26,6

8,4
18,0
23,6
24,9

47,7
55,4

33,2

103,4

161,7

3,5

7,2
7,2
10,5
13,8

14,9

4,8
5,7
5,8
5,8
6,0
6,6
6,9
8,1

8,0
8,4
8,4
8,5
8,7
8,8
9,1
9,4

1,2
1,8

2,7
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Продолжение таблицы
Культура
Огурцы

Сорт
Декан
Дальневосточный
Коралл
Гелиос
Гибрид 25
Либелла
Гибрид Гх
Родничок
Изящный

Содержание 1 3 7 СЙ, БК/КГ

3,7
7,4
11

11
15
19

22
22
33

Эффективным способом снижения поступления радионуклидов в овощную
и плодово-ягодную продукцию является применение минеральных удобрений.
При низком содержании фосфатов и калия в почвах дозы фосфорных и калий-
ных удобрений должны быть не ниже 40-60 кг Р2О5 и 90-120 кг Кг О на гектар.
На почвах с содержанием фосфора более 250 мг и калия более 300 мг на 1 кг
почвы применение фосфорных и калийных удобрений малоэффективно. До-
зы азотных удобрений должны быть умеренными, поскольку обильное азотное
питание, особенно при недостатке фосфора и калия, увеличивает поступление
радионуклидов в овощные и плодово-ягодные культуры.

На приусадебных и дачных участках дозы минеральных удобрений долж-
ны составлять: для зеленных культур, тыквы, кабачков, патиссонов - до 40
г огородной удобрительной смеси на 1м2, для лука на репку, чеснока - 50 г,
для капусты - 60 г, огурцов - 90 г, столовых корнеплодов и томатов - 100 г на
1 м2. При внесении удобрений под томаты в лунки на ведро компоста добав-
ляют 70 г огородной удобрительной смеси. Вместо огородной удобрительной
смеси возможно применение нитрофоски. Под картофель следует- внести 2-3
кг суперфосфата и 2-3 кг хлористого калия или калийной селитры на 100 м2.
Внесение азотных удобрений следует ограничить до 1,5 кг карбамида или 2 кг
сульфата аммония на 100 м2.

Максимально допустимые дозы минерального азота не должны превышать:
для зеленных культур - 6 г, лука на репку, чеснока, моркови и редиса - 9 г,
тыквенных культур, свеклы столовой и томатов - 12 г на 1 м2 на фоне 6 кг на
1 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 медленно дей-
ствующих карбамида и сульфата аммония с добавками гуматов и других биоло-
гически активных компонентов, которые выпускает Гродненское ПО "Азот".
Для снижения поступления радионуклидов в овощные и ягодные культуры
особое внимание следует уделить поддержанию высокой степени насыщенно-
сти почв кальцием, магнием, калием и оптимальной реакции почвенной среды
путем систематического внесения удобрений и извести.

В промышленном овощеводстве эффективно применение пестицидов. На
приусадебных участках целесообразно шире применять настои и отвары трав,
а также средства биологической защиты растений.

Продукция овощных и ягодных культур подлежит радиологическому кон-
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тролю. При употреблении в пищу следует тщательно мыть любые овощи, сни-
мать 3-4 верхних кроющих листа у капусты, тщательно срезать ботву корне-
плодов и очищать их от земли; у корнеплодов в пищу или для скармливания
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 чисткой для приготовления картофель обязательно мыть. Пе-
ред засолкой, консервированием или кулинарной обработкой все овощи, фрук-
ты и ягоды тщательно промывать в 2-3-х водах. Желательно перед последней
промывкой воду подкислить уксусом.

4.4. Особенности ведения животноводства на загрязненной территории
4.4.1. Задачи и основные принципы производства продуктов животновод-

ства
Основной задачей ведения животноводства на сельскохозяйственных уго-

дьях, загрязненных радионуклидами, является получение продукции, соответ-
ствующей требованиям республиканских допустимых уровней (РДУ-99).

В системе мероприятий по снижению концентрации радионуклидов в про-
дукции животноводства можно выделить следующие приемы:

1) производство ко.рмов с допустимым содержанием радионуклидов;
2) изменение условий содержания и рационов кормления крупного рогато-

го скота, использование наименее загрязненных кормов на заключительной
стадии откорма;

3) введение в рацион специальных добавок, снижающих переход радиону-
клидов в продукты животноводства;

4) технологическая переработка продуктов животноводства;
5) перепрофилирование отраслей животноводства (замена молочного ско-

товодства на мясное или скотоводства на свиноводство, птицеводство и т.д.).
4.4.2. Переход радионуклидов из кормов в молоко и мясо
Переход радионуклидов из кормов в продукцию животноводства зависит

от уровня и полноценности кормления животных, их возраста, физиологиче-
ского состояния, продуктивности и других факторов. Существенное влияние
на величину коэффициента перехода оказывает сбалансированность рационов
кормления животных по основным и, особенно, минеральным элементам пи-
тания.

Для получения молока и мяса, соответствующих нормативным требовани-
ям, корма для молочного скота и молодняка на заключительной стадии откор-
ма должны выращиваться на улучшенных сенокосах и пастбищах или пашне.
137Сз более интенсивно переходит из кормов в молоко и мясо по сравнению со
908г (табл. 14).
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Таблица 14. Переход радионуклидов из суточного рациона в продукцию

животноводства (в % на 1 кг продукта)

Вид продукции

Молоко коровье:

стойловый период

пастбищный период

Молоко козье

Говядина

Свинина
Баранина
Козлятина

Мясо кур*
Яйцо

Радионуклиды

"'Са

0,48
0,74

10

4

25
15
20

450
3,5

ао8г

0,14
0,14

2,0

0,04

0,10
0,10
1,5

0,20
3,20

Примечание: * - приведен размер перехода для взрослой птицы при усло-

вии кормления загрязненным кормом с начала выращивания.

Приведенные коэффициенты перехода являются усредненными значения-

ми и могут значительно варьировать в зависимости от конкретных условий

кормления.

Установлена определенная связь между содержанием клетчатки в загряз-
ненном рационе коров при стойловом содержании и переходом 137Сз в молоко.
Так, с увеличением содержания клетчатки в рационе с 1,5 до 3,0 и 3,6 кг/сутки
отмечается уменьшение коэффициента перехода 1 3 7Сз (Кп (%)=Бк/л: Бк / ра-
цион) с 0,9 до 0,6 и 0,3. Аналогичная закономерность наблюдается и для со-
держания 905г в молоке коров - при увеличении содержания сырой клетчатки
в рационах со злаковыми травами с 4,8 до 5,7 кг коэффициенты перехода 905г
в молоко снижаются в 1,8 раза.

Проблема получения продукции животноводства (молоко, мясо), соответ-
ствующей требованиям РДУ, тесно связана с качеством кормов. Так, при не
сбалансированных рационах может наблюдаться повышенный переход 1 3 7Сз
до 1,1% и 908г до 0,8% из рациона в молоко коров. Поэтому полноценное и сба-
лансированное питание сельскохозяйственных животных является не только
необходимым условием повышения продуктивности, но и эффективной контр-
мерой для снижения содержания радионуклидов в продукции животновод-
ства.

Для увеличения содержания протеина и кальция в рационах рекомендует-
ся вводить в состав рациона бобовые. Не отмечено достоверной разницы по
содержанию 908г в молоке между группами, получавшими рационы с клеве-
ром (суммарная суточная активность 9,1-11,5 кБк) и со злаковой травосмесью
(суммарная суточная активность 4,4-6,9 кБк). То есть высокое содержание
кальция в клевере способствует снижению в 2 раза коэффициентов перехода
908г в молоко. Скармливание клевера лактирующим коровам повышает мо-
лочную продуктивность на 14,9-17% и жирномолочность - на 11,4%. Клевер,
выращенный на сельхозугодьях с плотностью загрязнения 908г до 11 кБк/м2

(0,3 Ки/км2), можно включать в рационы дойных коров без ограничений. При
более высоких плотностях загрязнения почв 908г доля клевера в рационах дой-
ных коров должна быть снижена.
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Недостаточная обеспеченность хозяйств квалифицированными специали-
стами зачастую приводит к неправильной организации кормления крупного
рогатого скота, рационы которого при этом могут быть несбалансированны-
ми и даже недостаточными по основным показателям. В рационах, как пра-
вило, наблюдается недостаточное содержание фосфора - одного из основных
компонентов минерального питания животных. Для увеличения содержания
фосфора в рационах крупного рогатого скота необходимо шире использовать
бобовые при заготовке сена, применять в составе концентрированных кормов
пшеничные отруби или подсолнечный шрот, использовать корма животного
происхождения - мясную, рыбную и мясокостную муку с высоким содержани-
ем кальция и фосфора.

При недостатке фосфора в рационе лактирующих коров можно рекомендо-
вать рапсовый жмых с содержанием 905г до 300 Бк/кг в количестве 0,6-0,8 кг
в сутки с целью частичной замены концентрированных кормов в рационе. Ис-
пользование рапсового жмыха на первой стадии лактации способствует повы-
шению среднесуточных удоев на 9,4, жирномолочности - на 8,8% и снижению
затрат корма на единицу продукции на 19,4%.

4.4.3. Особенности ведения животноводства в личных подсобных хозяй-
ствах

Уход за животными, ветеринарное обслуживание, кормление и содержа-
ние всех половозрастных групп скота и птицы, воспроизводство (размноже-
ние) проводятся по традиционным технологиям. Для сенокошения и выпаса
скота, находящегося в личных подсобных хозяйствах (ЛГТХ), необходимо выде-
ление пастбищ, на которых проведено коренное улучшение. Выпас животных
на пастбищах следует начинать при отрастании травы не менее 10 см и про-
водить предпочтительно на улучшенных кормовых угодьях (многолетние и
однолетние травы, посевы озимых). Поение животных допускается из любых
источников (рек, искусственных водоемов, колодцев). Не рекомендуется заго-
товка сена и выпас скота на территории лесов. В стойловый период кормить
молочно продуктивных коров и коз необходимо кормами только с пахотных
угодий (сено из сеяных трав). Включение в рацион сена с естественных уго-
дий надо сократить до минимума. Концентрация радионуклидов в рационе
крупного рогатого скота не должна превышать 11 кБк/сутки по 137Сз и 2,6
кБк/сутки по 90Зг. Исходя из того, что в рационе коров частного сектора в
стойловый период преобладает сено (10-12 кг в день), допустимый уровень в
нем 1 3 7Сз составляет 1000 Бк/кг, а 905г - 200 Бк/кг. При использовании таких
кормов содержание радионуклидов в молоке не превысит допустимых значе-
ний.

Использование кормов для выращивания и откорма свиней, крупного рога-
того скота, овец на мясо допускается без ограничений. Однако за 1,5-2 месяца
до предполагаемого убоя животные переводятся на чистые корма.

В случаях, когда выполнить это требование затруднительно, а также при
отсутствии достаточных количеств окультуренных пастбищ для крупного ро-
гатого скота ЛПХ, содержание 1 3 7Сз в организме животных и молоке можно
снизить путем применения цезийсвязывающих препаратов (ферроцианидов).
Ферроцианидсодержащие препараты применяются в составе болюсов, в виде
добавки в комбикорм. Введение 3 болюсов на голову обеспечивает снижение
содержания 137Сз в молоке в 2,5-3,0 раза на 10-й день после обработки жи-
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вотных. Длительность действия препарата при данном способе - 2-3 месяца.
Комбикорм с ферроцианидсодержащим препаратом готовится на специализи-
рованных предприятиях в соответствии с технологическими условиями. Суточ-
ная норма скармливания составляет 0,5 кг. Рекомендуется применять его как
в условиях пастбищного, так и стойлового содержания при недостатке кормов,
отвечающих нормативным требованиям по содержанию 1 3 7 С Б .

4.4.4. Производство молока

Согласно требованиям РДУ-99 содержание 137Сз в молоке и цельномолоч-
ной продукции для пищевых целей не должно превышать 100 Бк/л, 908г -
3,7 Бк/л. Для получения такого молока при низком качестве кормов (когда
переход 137Се может достигать 1% суточного поступления с кормами и при про-
дуктивности стада с удоем 7-8 кг молока в сутки) в рационе дойной коровы
должно содержаться не более 10,0 кБк 1 3 7Сз.

Предельно допустимое содержание 908г в суточном рационе дойных коров
составляет 2,6 кБк. В пастбищный период концентрация 137Сз в зеленой массе
трав не должна превышать 185,0 Бк/кг, 908г - 37 Бк/кг. Основным условием
гарантированного получения молока в пределах требований РДУ-99 являет-
ся использование кормов, получаемых на улучшенных сенокосах и пахотных
землях, а также выпас дойного стада на культурных пастбищах.

В стойловый период суточный рацион для дойных коров составляется в со-
ответствии с существующими нормами потребности животных в питательных
веществах и скармливания отдельных видов кормов. Примерный состав раци-
она для коровы с удоем 10 кг и предельно допустимые уровни содержания
радионуклидов в кормах приведены в табл. 15. При загрязнении отдельных
видов кормов, превышающем предельно допустимый уровень, нормирование в
рационе радионуклидов производится за счет увеличения доли более чистых,
прежде всего концентрированных, кормов.

Таблица 15. Примерный рацион для коровы с удоем 10 кг и предельно

допустимое содержание радионуклидов в стойловый период

Наименование
кормов

Сено

Солома

Силос сеяных
трав

Свекла кормовая

Силос кукуруз-
ный

Концентраты

ИТОГО:

Масса,
кг

3

2

6

10

5

3

Содержа-

ние 1 3 7Сз,

Бк/кг

1340

330

270

180

270

180

Всего
1 3 7Сз,
Бк/сут

4020

660

1620

1800

1350

540

9990

Содержа-

ние 905г,

Бк/кг

260

185

50

37

50

100

Всего
905г,

Бк/сут

780

370

500

370

250

300

2570

Важное значение имеет качественный состав рациона, содержание в нем

необходимых минеральных веществ и витаминов в зависимости от уровня про-

дуктивности молочного стада (табл.16).
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Таблица 16. Нормативы кормления дойных коров при повышенном мине-
ральном составе рационов (на голову в сутки)

Показатели
Кормовые единицы
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, г
Переваримый протеин, г
Сырая клетчатка, г
Крахмал, г
Сахар, г
Сырой жир, г
Соль поваренная, г
Кальций, г
Фосфор, г
Калий, г
Магний, г
Сера, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Иод, мг
Каротин, мг
Витамин Д (кальциферол), тыс. МЕ
Витамин Е (токоферол), мг

При суточном удое молока, л
8

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

10
11,8
141

15,8
1822
1185
4266
1615
1065
375

83

101

66

93

28

36

948

159

916

1074
12,6
11,0
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

19,9
830

При переработке молока в творог переходит 5,2-13,4% 137Сз и 16-35% 908г,
в сливки - соответственно 4,5-10,0 и 2,2-4,7%, в масло - только около 1% от
исходного содержания радионуклидов в молоке. Поэтому удельная активность
молока-сырья для переработки на творог не должна превышать 100 Бк/л по
137Сз и 3,7 Бк/л по 908г, на молоко сухое и концентрированное - 30 Бк/л и 3,7
Бк/л, на масло - 370 Бк/л и 18 Бк/л соответственно. Предельно допустимые
плотности загрязнения почв для получения молока с удельной активностью
100 Бк/л приведены в табл. 5.

Эффективным способом снижения загрязнения 1 3 7Сз продуктов животно-
водства является использование в рационах кормовых добавок, избиратель-
но связывающих радионуклиды в желудочно-кишечном тракте животных, в
частности, ферроцианидных препаратов. Применение их в составе болюсов и
комбикорма лактирующим коровам и молодняку крупного рогатого скота на
заключительной стадии откорма позволяет снизить концентрацию 137Сз в моло-
ке 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 настав-
ление, утвержденное Главным управлением ветеринарии Министерства сель-
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ского хозяйства и продовольствия.

Для снижения содержания 908г в молоке следует контролировать рацио-

ны не только по содержанию радионуклидов, но и содержанию минеральных

веществ и при необходимости вводить недостающие. С этой целью можно ис-

пользовать доломитовую муку, кормовой мел и другие минеральные добавки.

4.4.5. Производство говядины

Согласно требованиям РДУ-99 содержание 1 3 7Сз в говядине не должно

превышать 500 Бк/кг. Для этого при использовании кормов с допустимым

уровнем загрязнения общее содержание 1 3 7Сз в суточном рационе не должно

превышать 12,5 кБк. Выращивание и начальный откорм молодняка крупно-

го рогатого скота проводится без ограничений, ориентируясь на приведенные

примерные рационы (табл. 17).

Таблица 17. Примерные рационы для откорма молодняка КРС живой мас-

сой 350 кг при среднесуточных привесах 0,9-1,0 кг

Корма

Силос кукурузный,

кг

Солома, кг

Сено, кг

Зерновые концен-

траты, кг
Отруби, кг

Кормовые фосфа-
ты, 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

Предельно допустимое содержание 137Сз в рационах должно быть диффе-
ренцировано в зависимости от возраста забиваемых на мясо животных. На-
пример, предельно допустимое содержание 137Сз в рационе 36-месячного жи-
вотного составляет 12,5 кБк/сутки, в возрасте 18 месяцев - 10,3 кБк/сутки, а
при забое в шестимесячном возрасте - только 3,0 кБк/сутки.

Если радиоактивное загрязнение кормов превышает допустимые уровни и
не позволяет нормировать содержание 137Се в суточном рационе на уровне до
12,5 кБк, выращивание и откорм животных проводятся в 2 этапа. На первом
этапе кормление животных осуществляется согласно принятой в хозяйстве
технологии без ограничений. В последние 2 месяца откорма используются ра-
ционы, в которых содержание 137Сз не превышает 10 кБк/сут. В заключитель-
ный период откорма желательно получать максимально возможные привесы
живой массы. При откорме рекомендуется использовать кукурузный силосу
сенаж из однолетних трав, корнеплоды, барду, концентраты.

В случае недостатка в хозяйстве кормов с низким содержанием 1 3 7Сз на
заключительной стадии откорма рекомендуется применение ферроцианидных
препаратов. Контроль рациона по содержанию 908г при откорме крупного рога-
того скота проводить нет необходимости, поскольку переход его в мышечную
ткань не превышает 0,04%.
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4.4.6. Производство баранины

Для получения баранины в пределах требований РДУ-99 (500 Б к/кг) в су-
точном рационе овец содержание 137Сз не должно превышать 3,3 кБк. Если
корма соответствуют требованиям, предъявляемым для дойного стада, то их
можно скармливать овцам без ограничений. Типовой рацион для овец приве-
ден в табл. 18.

Таблица 18. Типовые рационы для овец и расчет их загрязненности
Корма Масса,

кг
Питатель-
ность, к.
ед.

Содержа-
ние 1 3 7Сз,
Бк/кг

Всего
1 3 7Сз, Бк

Зимний стойловый период
Сено, кг

Солома яровая, кг

Силос кукурузный, кг

Концентраты, кг

Соль поваренная, г

Фосфат кормовой, г

Итого

0,8

0,4

2,6

0,1

10

8

-

0,36

0,08

0,52

0,12

1.08

1300

330

240

180

-

-

-

1040

132

624

18

1814
Пастбищный период

Трава, кг

Концентраты, кг

Соль поваренная, г

Фосфат кормовой

Итого

4,7
0,2

10

8

-

0,94

0,20

-

1,14

185

180
-

-

870

36

906

В условиях радиоактивного загрязнения почв 137Сз с плотностью до 5 Ки/км2,
когда возможно обеспечить его содержание в суточном рационе примерно
вдвое ниже, чем 3,3 кБк, разведение овец производится без ограничений в их
кормлении и содержании. Мытье шерсти производится по общепринятой тех-
нологии в мыльно-содовом растворе при соотношении 1:100 (шерсть/раствор),
что позволяет получать шерсть с низким содержанием 137Са.

4.4.7. Производство свинины

Для получения свинины в пределах требований РДУ-99 (180 Бк/кг) в су-
точном рационе животных содержание 137Сз не должно превышать 720 Бк.
(табл. 19).
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Таблица 19. Примерные суточные рационы для откорма свиней

и расчет их загрязненности

Корма

Концентраты

(зерно)

Мука травяная

Обрат

Картофель

Зеленая масса

Премиксы

ИТОГО и'Сз ,

Бк

Зимний период

Мас-

са,

кг

1,5

0,2

0,8

3,5

-

0,05

-

Содержа-

ние 1 3 7Сб,

Вк/кг

90

500

350,3

50

Всего
1 3 7 С Б ,

Б к

135

100

280

175

-

-

690

Летний период

Мас-

са,

кг

1,5

-

0,8

-

3,0

0,05

-

Содержа-

ние ш С й ,

Бк/кг

90

-

350

90

-

Всего
1 3 7 С з ,

Бк

135

280

270

685

4.4.8. Особенности ведения козоводства

Радионуклиды из кормов в молоко коз поступают более интенсивно, чем в

молоко коров. Так, переход 1 3 7 С з в молоко коз достигает 10 %, 9 0 8 г - 2 % , что

по сравнению с переходом в молоко коров в 16 и 14 раз выше. Определяющим

фактором загрязнения продукции козоводства является содержание радиону-

клидов в рационе, допустимая концентрация которых приводится в таблице

20.

Таблица 20. Максимально допустимое содержание радионуклидов в суточ-

ном рационе коз, обеспечивающее получение продукции, отвечающее тре-

бованиям РДУ-99

Продукты

Молоко

Мясо

Допустимое содержание радионуклидов в рационе, Б к / с у т

ч-'Сз

1000

1500

У 08г

185

Н е нормируется

Если загрязненность кормов радионуклидами не превышает допустимых

уровней, суточный рацион д л я дойных коз составляется в соответствии с су-

ществующими нормами потребности животных в питательных веществах.

Примерный состав рациона д л я козы с удоем 3 кг и допустимые уровни

содержания радионуклидов в кормах приведены в таблице 21.
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Таблица 21. Примерный суточный рацион кормления козы живой массой
50 кг с суточным удоем 3 кг
Наименование корма

Сено злаково-бобовое
Сухой веточный корм
Мука ячменная
Кормовые корнеплоды
Соль
Итого

Масса,
кг

1,0

1,0

0,7

2,0

0,002
4,7

Содержа-
ние 137Сз,
Б к/кг

300

530

100

50

-

-

Всего
1 3 7 С 8 ,
Бк/сут

300

530

70

100

-

1000

Содержа-
ние 908г,
Бк/кг

30

75

25

30

-

Всего
^Зг,
Бк/сут

30

75

25

60

-
185

В пастбищный период концентрация 1 3 7Сз в зеленой массе трав не должна
превышать 125 Вк/кг, 908г - 20 Бк/кг. Предпочтение для выпаса животных и
заготовки кормов на зимний период должно отдаваться улучшенным сеноко-
сам и пастбищам. На малопродуктивных естественных сельскохозяйственных
угодьях, при прочих одинаковых условиях, в травостое всегда содержание ра-
дионуклидов будет более высоким.

Эффективным способом снижения загрязнения 1 3 7Сз продуктов козовод-
ства является использование в рационах кормовых добавок, избирательно свя-
зывающих радионуклиды в желудочно-кишечном тракте животных, в частно-
сти ферроцианидных препаратов. Использование ферроцина в дозе 1 г в сут-
ки в смеси с комбикормом (100-150 г/сутки) позволяет снизить концентрацию
137Сз в молоке коз до 5 раз, в мышечной ткани - в 2 раза.

4.4.9. Выращивание птицы
При производстве мяса бройлеров, соответствующего требованиям РДУ-99,

содержание 1 3 7Сз в суточном рационе птицы не должно превышать 82 Бк.
Такое же ограничение радиоактивного загрязнения суточного рациона должно
соблюдаться и при кормлении кур-несушек. При этом содержание 1 3 7Сз в яйце
не превысит 22 Бк. Скармливание взрослой птице комбикорма с допустимым
содержанием 137Сз (180 Бк/кг) возможно без ограничений, согласно типовым
нормам (табл. 22).

Таблица 22. Примерные нормы скармливания комбикормов птице
и загрязнение суточного рациона 1 3 7Сз

Птица
Куры-несушки

Цыплята-бройлеры

Корма, г/голову
115-120
15-130

Содержание 1 3 7Сз, Бк
21-22
3-23

4.4.10. Ведение пчеловодства и звероводства
Пчеловодство можно вести без ограничений на всей территории радиоак-

тивного загрязнения, где разрешена трудовая деятельность.
Для получения пушнины с содержанием радионуклидов в пределах норма-

тивов количество 1Э7Сз в суточном рационе не должно превышать: для норки
- 185 Бк, для лисицы - 3700 Бк, для песца - 4070 Бк и для соболя - 222 Бк. Воз-
можно использование корма и с более высоким содержанием радионуклидов.
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Однако в этом случае в последние 1-3 месяца животных следует переводить
на чистые корма.

4.4.11. Прудовое рыбоводство

Прудовое рыбоводство при кормлении рыб чистыми кормами ведется без
ограничений. В случае недостатка кормов и перехода рыбы на естественное
питание рекомендуется вносить 50 кг/га водной поверхности прудов суперфос-
фата и столько же аммиачной селитры дробными порциями (4-7 раз в сезон).
Непременным условием при этих мероприятиях является внесение в пруд ка-
лийных удобрений по 50-70 кг/га (300-400 кг/га за сезон) и негашеной извести
70-80 кг/га (300 кг/га за сезон). Наличие в водной среде калия и кальция сни-
жает накопление радиоактивных веществ гидробионтами, а следовательно, и
рыбой.

Высшая водная растительность (ряска малая, гречиха земноводная, рдест
пронзеннолистый, элодея, хара) служит как биофильтр и должна занимать
15-20 % общей площади пруда.

В выростных прудах необходимо проводить глубокую вспашку илов на
40-50 см, вносить по спущенному ложу пруда 300-400 кг/га калийной соли
и до 1 т/га негашеной извести. В целях получения здорового потомства, сни-
жения влияния на него радионуклидов в преднерестовый период в течение 2,5
недель рыбам в корм следует добавлять препараты дилудин (1 кг на 1 тонну
корма) и фенотиозин (5 кг на 1 тонну корма).

4.4.13. Применение ферроцианидных препаратов
В случае недостатка в хозяйстве кормов с низким содержанием 1 3 7Сз на

заключительной стадии откорма рекомендуется применение ферроцианидных
препаратов - ферроцина (Ре41Ге(СК)б]з) или ферроцианида Уоззеп В1аи 705
(К1Ге[]Ге(С]М)б]), которые обеспечивают снижение поступления 137Сз из рацио-
на в продукцию животноводства (молоко, мясо). Механизм их действия осно-
ван на способности ферроцианидов образовывать с 1 3 7Сз нерастворимые соеди-
нения, которые в процессе пищеварения выводятся из организма естественным
путем. Ферроцианидные препараты применяются в составе комбикорма и бо-
люсов.

В настоящее время выпускаются комбикорма-концентраты с. ферроциани-
дом для крупного и мелкого рогатого скота (ТУ РБ 00495326.001-99). Комби-
корм с ферроцианидом (0,6%) применяют в объеме 0,5 кг ежедневно (утром)
в течение лактационного периода дойным коровам и в течение 2-3 месяцев на
заключительном этапе откорма крупного рогатого скота. Комбикорм с ферро-
цианидом (0,6%) применяют в объеме 0,15 кг ежедневно (утром) в течение
лактационного периода молочным козам и в течение 1,5-2 месяцев до убоя
мелкого рогатого скота. Применение комбикорма с ферроцианидом в рекомен-
дуемых дозах не вызывает у животных побочного действия. Не рекомендуется
комбикорм с ферроцианидом назначать животным одновременно со средства-
ми, усиливающими перистальтику желудочно-кишечного тракта и со слаби-
тельными, что снижает эффективность применения препарата.

Болюсы с ферроцианидом (15%) вводят внутрь крупному рогатому скоту с
помощью • болюсодавателя одномоментно по 2-3 на одно животное. Повторно
можно вводить через 2-3 месяца, если продолжается скармливание загрязнен-
ного корма.

Продукцию, полученную от животных, которым скармливали препараты
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ферроцианидов, используют без ограничения при условии содержания 1 3 7Сз
в ней ниже допустимых уровней. Применение ферроцианидов позволяет сни-
зить содержание 137С» в продукции животноводства (молоко, мясо) от 2 до 5
раз в зависимости от степени загрязнения рациона 1 3 7Сз.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕСУРСАХ

Ведение эффективного и безопасного сельскохозяйственного производства
в зоне радиоактивного загрязнения требует дополнительных затрат материаль-
но-технических ресурсов в сравнении с хозяйствами, расположенными на чи-
стых землях. При определении дополнительных материальных затрат следует
учитывать те, которые могут непосредственно привести к снижению степени
загрязнения сельскохозяйственной продукции.

К ним относятся известкование кислых почв, дополнительное внесение фос-
форных и калийных удобрений, обеспечивающих ускоренное доведение реак-
ции среды, содержания подвижных фосфора и калия до оптимальных значе-
ний, коренное улучшение и перезалужение сенокосов и пастбищ, а также при-
менение ферроцианидсодержащих препаратов. За счет бюджетных средств
выполняются работы по радиологическому обследованию загрязненных тер-
риторий с периодичностью 1 раз в 4 года в соответствии с "Методикой круп-
номасштабного агрохимического и радиологического исследования почв сель-
скохозяйственных угодий Республики Беларусь", Минск, 2001 г.

Потребность в дополнительных материально-технических ресурсах для за-
грязненных районов определяется на основании "Инструкции определения до-
полнительной потребности материально-технических ресурсов для сельского
хозяйства в зоне радиоактивного загрязнения", Минск, 1999 г.

Приоритетным направлением является создание культурных пастбищ с оп-
тимизацией водно-воздушного режима и агрохимических свойств почв, про-
изводство специального комбикорма с ферроцианидом для крупного рогатого
скота при использовании наиболее загрязненных кормовых угодий.

Радиологический контроль за состоянием почв и качеством сельскохозяй-
ственной продукции проводится согласно нормативам расценок на эти работы.

6. ОХРАНА ТРУДА И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Министерством здравоохранения Республики Беларусь разработаны и утвер-

ждены 3 мая 1993 года "Временные санитарные правила при выполнении ра-
бот в животноводстве, растениеводстве, по эксплуатации и ремонту сельхоз-
техники на загрязненных радионуклидами территориях".

Временные санитарные правила распространяются на все виды сельско-
хозяйственной деятельности и обязательны для предприятий всех форм соб-
ственности (колхозы, совхозы, фермерские хозяйства и прочие объекты сель-
ского хозяйства), расположенных на загрязненных радионуклидами террито-
риях зон последующего отселения и с правом на отселение, где средняя годо-
вая эффективная доза облучения населения может составлять 1 мЗв и более.
Ответственность за выполнение санитарных правил возлагается на руководи-
телей сельскохозяйственных предприятий и объектов.

Требования по радиационному контролю. Основные мероприятия, направ-
ленные на снижение совместного действия радиации и других вредных факто-
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ров, включают информированность работающих о радиационной и производ-
ственной обстановке на рабочем месте, соблюдение необходимых санитарно-ги-
гиенических требований, выполнение организационно-технических мероприя-
тий по снижению уровня радиации и вредных производственных факторов на
рабочих местах, обучение персонала безопасным методам работы. Организа-
ция работ должна обеспечивать 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 соответ-
ствии с которыми, планируется ведение сельскохозяйственного производства.

Радиационный контроль осуществляется инженером или техником по охране
труда, прошедшим специальную подготовку. В хозяйствах текущему контро-
лю подвергаются корма, сельхозпродукция местного производства, спецоде-
жда (по мере загрязнения) в зависимости от вида работ. Периодическому
контролю подвергается территория хозяйства, сельскохозяйственная техника,
наружные и внутренние поверхности зданий и сооружений, вентиляционные
установки, рабочие места, бытовые помещения, места приема пищи и отды-
ха. Контроль радиоактивного загрязнения производится в соответствии с дей-
ствующими методиками и дозиметрической аппаратурой, соответствующей по
чувствительности установленным требованиям и имеющей свидетельство о го-
сударственной поверке.

При загрязнении сельскохозяйственной техники, транспорта, спецодежды
радиоактивными веществами свыше 20 бета-частиц/см2 в минуту производит-
ся их дезактивация. Допуск лиц для участия в полевых работах производится
с учетом соответствующего порядка медицинских осмотров после проверки
зданий и правил безопасности.

Требования радиационной безопасности в растениеводстве. Вредными ра-
диационными факторами при выполнении работ в растениеводстве являются:

- ионизирующие излучения почвы, растений, машинотракторных агрега-
тов, загрязненных рабочих мест и обтирочных материалов;

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

проводить с использованием техники, удовлетворяющей "Временным требо-
ваниям к обеспечению защиты кабин самоходных сельскохозяйственных ма-
шин от проникновения в них радиоактивных, химических и других вредных
веществ". Места проведения сельскохозяйственных работ (поля, участки, объ-
екты и т.п.) должны быть обследованы на радиоактивное загрязнение с указа-
нием мест отдыха с минимальным уровнем загрязнения. При производстве ра-
бот на машинно-тракторных агрегатах не допускается использование рабочих
мест вне кабины. Если на поле работает несколько агрегатов, следует избегать
взаимного запыления их друг другом.

Во время перерывов в работе отдыхать следует в специально отведенных
местах или передвижных пунктах. Чистая питьевая вода для работающих
должна находиться в емкостях, защищенных от попадания пыли.

Требования радиационной безопасности в животноводстве. Вредными ра-
диационными факторами при выполнении работ в животноводстве являются:

- ионизирующие излучения от загрязненных почв, кормов, животных, под-
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стилки, навоза, машин и механизмов;
- радионуклиды, содержащиеся в органической и минеральной пыли.
Операции по уходу за животными, приготовлению и раздаче кормов долж-

ны быть максимально механизированы. В помещениях по приготовлению кор-
мов оборудование (дробилки, измельчители, дозаторы, смесители) должно
быть оснащено респирационными устройствами. По мере накопления пыли
на оборудовании и площадках, но не реже одного раза в неделю, должна про-
изводиться их влажная уборка.

Во время перерывов в работе отдыхать следует в специальных закрытых
помещениях, где должны быть созданы условия для приема пищи и находит-
ся необходимый запас питьевой воды в емкостях, защищенных от попадания
пыли. Воду, используемую для технологических целей, пить запрещено.

Требования радиационной безопасности при эксплуатации техники. Вред-
ными радиационными факторами при эксплуатации техники, выполнении ра-
бот по ее ремонту и обслуживанию являются:

- ионизирующее излучение от загрязненных машин и оборудования, рабо-
чих мест, отработанных фильтров, масел и обтирочных материалов;

- радионуклиды, содержащиеся в органической и минеральной пыли.
Отличительной особенностью эксплуатации, ремонта и обслуживания сель-

скохозяйственной техники является необходимость контроля уровня ее загряз-
нения и снижение его дезактивационными мероприятиями до допустимых
уровней. Контролю подвергаются:

- рабочие места механизаторов в кабине;
- наружные поверхности тракторов и самоходных машин в местах обслу-

живания;
- прицепные и навесные машины в местах обслуживания и контроля техно-

логического процесса.
Санитарно-гигиенические мероприятия. Для лиц, выполняющих сельско-

хозяйственные работы в условиях радиоактивного загрязнения территории,
предусмотрено приобретение спецодежды и индивидуальных средств защиты
согласно Перечню средств индивидуальной защиты для работников сельскохо-
зяйственных предприятий, расположенных в зонах радиоактивного загрязне-
ния, и Инструкции о порядке обеспечения средствами индивидуальной защи-
ты работников сельскохозяйственных предприятий агропромышленного ком-
плекса, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения. Санитарно-бы-
товые помещения должны быть оборудованы согласно требованиям СНИП
2.09.04-87. "Административные и бытовые здания", "Основных санитарных
правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками иони-
зирующих излучений ОСП-72/87".

Проход в санитарно-бытовые помещения должен быть организован через
специальную систему обмыва обуви. В помещении гардеробной должна еже-
дневно проводиться влажная уборка. Сухая уборка помещений запрещается
(кроме вакуумной). 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 ра-
бочей смены каждый работник мог тщательно вымыть голову и тело теплой
водой с мылом. Не следует использовать для мытья дождевую воду. Необ-
ходимо знать, что свежие загрязнения, находящиеся на коже 1-2 часа, легко
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удаляются любым средством. При поздних сроках очистки следует использо-
вать специальный дезактивирующий препарат "Защита".

Прием пищи в полевых условиях должен быть организован с соблюдением
правил личной гигиены в передвижных закрытых пунктах питания, оборудо-
ванных столами, стульями, умывальниками и другим необходимым инвента-
рем.

Для перевозки людей к месту работы должны использоваться автобусы
или другие транспортные средства с уплотнением дверей и окон, с исправ-
ными вентиляционными устройствами. Внутри салона должна производиться
ежесменная влажная уборка.
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2.3 Извлечение из «Правил ведения лесного хозяйства в зонах радио-
активного загрязнения»

Раздел I Общие положения

Глава 2. Область применения

2. Настоящие Правила ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивно-
го загрязнения (далее - Правила) предназначены для министерств, ведомств,
предприятий, учреждений, осуществляющих лесохозяйственную, лесозагото-
вительную и иную деятельность в лесах, загрязненных радионуклидами в ре-
зультате чернобыльской катастрофы, специалистов лесного хозяйства, работ-
ников научных и проектных институтов, а также преподавателей, студентов и
учащихся высших, средних специальных, профессионально-технических учеб-
ных заведений.

3. Настоящие Правила регламентируют порядок проведения работ в за-
грязненных радионуклидами лесах и являются нормативной основой ведения
лесного хозяйства, лесопользования, охраны и защиты леса и обеспечения ра-
диационной безопасности работающих.

4. В основу настоящих Правил положен приоритет радиационной безопасно-
сти населения и работающих в лесу над другими аспектами лесохозяйственной
деятельности.

5. Требования настоящих Правил обязательны для всех юридических и
физических лиц, осуществляющих лесопользование, лесохозяйственную и ле-
сопромышленную деятельность в загрязненных радионуклидами лесах.

Раздел П. Система защитных мер в лесном хозяйстве

Глава 4. Система защитных мер в лесном хозяйстве

8. Защитные меры (контрмеры) в лесном хозяйстве по характеру и эффек-
тивности подразделяются на 6 групп: организационно - технические, техно-
логические, ограничительные, информационные, социально - экономические,
предупредительные.

9. Организационно - технические контрмеры включают систему радиаци-
онного контроля, систему сертификации лесных ресурсов по радиационному
признаку, гигиенические нормативы на лесную продукцию и нормирование
труда, носят обязательный долговременный характер и требуют значитель-
ных дополнительных затрат. Эффективность их применения оценивается по
уровню предотвращенной коллективной и индивидуальных доз облучения ра-
ботников леса и населения от использования загрязненной продукции или пре-
бывания в местах с повышенной мощностью дозы излучения.

'Утверждено Постановлением Министерства лесного хозяйства 15.01.2001
№1.

2Государственная регистрация. Номер: 8/5440. Дата: 27.03.2001
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10. Технологические контрмеры объединяют большой перечень долговре-
менных мероприятий в лесном хозяйстве. К ним относятся: проведение работ
по специальным технологическим регламентам или специальным проектам,
механизация и автоматизация производственных процессов, обеспечение ра-
диационной безопасности работающих, меры по охране лесов от пожаров и
другие. Эффективность технологических контрмер заключается в предотвра-
щении дополнительных коллективной и индивидуальных доз облучения ра-
ботников лесного хозяйства и населения, а также в сохранении биологической
устойчивости насаждений и оздоровлении экологической обстановки на загряз-
ненной территории. Кроме того, применение данных контрмер способствует
восстановлению жизнедеятельности, сохраняя рабочие места и обеспечивая
получение нормативно чистой продукции леса. Применение технологических
контрмер требует значительных дополнительных затрат.

11. Ограничительные контрмеры вводятся на разных стадиях радиацион-
ной аварии и носят как краткосрочный, так и долговременный характер. К ним
относятся: регламентация ведения лесного хозяйства по зонам радиоактивного
загрязнения, ограничение доступа населения в загрязненные лесные массивы,
ограничение времени работы и другие. Они эффективны с точки зрения сни-
жения доз облучения населения, не требуют больших дополнительных затрат,
широко используются как в лесном хозяйстве, так и в других отраслях. В то
же время введение ограничительных контрмер приводит к экономическим по-
терям. Это прямые потери от недополученной прибыли за счет сокращения
объемов заготовки древесины по главному и промежуточному пользованию
лесом и продукции побочного лесопользования.

12. Информационные контрмеры включают научные исследования, подго-
товку и повышение квалификации специалистов лесного хозяйства, постоян-
ное информирование работников леса и населения о радиационной обстановке
в лесном фонде. Эти контрмеры должны сопровождать ведение лесного хо-
зяйства на всех стадиях радиационной аварии. Им свойственна высокая эф-
фективность, оценить которую можно по предотвращенной дозе облучения.

13. Социально - экономические контрмеры представляют систему меропри-
ятий по улучшению уровня жизни и медико - санитарного обслуживания ра-
ботников лесного хозяйства.

14. Предупредительные контрмеры проводятся в лесном фонде вокруг ра-
диационно опасных объектов сопредельных государств в период их работы в
штатном режиме на случай гипотетической аварийной ситуации.

15. Выбор защитных мер при проведении лесохозяйственных мероприятий
в зонах радиоактивного загрязнения должен быть обоснован экономической,
экологической, социальной и лесоводственной целесообразностью.

16. Опыт ведения лесного хозяйства на территориях, загрязненных ради-
онуклидами в результате чернобыльской катастрофы, показал, что в лесах
независимо от уровней загрязнения не может полностью прекращаться лесо-
хозяйственная деятельность.

В зонах отчуждения и отселения необходимо постоянно проводить ком-
плекс профилактических противопожарных мероприятий, в том числе лесо-
водственными методами, и осуществлять охранно-режимные функции в целях
предотвращения несанкционированного доступа населения и пользования лес-
ным фондом. Это обусловлено высокой пожарной опасностью в сосновых ле-
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сах, пораженных корневой губкой, накоплением большого количества горючих
материалов на заросших сорняками полях, выведенных из сельскохозяйствен-
ного оборота. Кроме того, сохраняется опасность возникновения лесных по-
жаров от транспорта, проходящего через лесные массивы зон отчуждения и
отселения.

17. Прекращение хозяйственной деятельности в лесах с плотностью загряз-
нения почвы цезием-137 15-40 Ки/км2 также нецелесообразно с учетом соци-
ально-экономических и лесоводственных факторов.

18.Устойчивое управление лесами в зонах радиоактивного загрязнения со-
провождается комплексом эффективных защитных мер.

Комплекс защитных мер, осуществляемых в лесном хозяйстве, должен ба-
зироваться на основных принципах обеспечения радиационной безопасности:
нормирования, обоснования и оптимизации.

19. Принцип нормирования применительно к защитным мерам в лесном
хозяйстве заключается в соблюдении допустимых пределов индивидуальных
доз облучения работников, населения и потребителей продукции от всех ис-
точников излучения.

20. Принцип обоснования предполагает учет социальной, лесоводственной,
экономической и экологической целесообразности проведения лесохозяйствен-
ных работ.

21. Принцип оптимизации заключается в поддержании на возможно низком
и достаточном уровне с учетом экономических и социальных факторов сред-
негодовых эффективных доз облучения и числа облучаемых лиц при ведении
лесного хозяйства и использовании продукции леса.

22. В соответствии с законодательством юридические лица, ведущие лесное
хозяйство и лесопользование в государственном лесном фонде, подвергшемся
радиоактивному загрязнению в результате чернобыльской катастрофы, обя-
заны осуществлять комплекс защитных мероприятий, обеспечивающих ради-
ационную безопасность при проведении работ, реализацию и использование
только нормативно чистой лесной продукции.

23. Структура системы защитных мер и функции управлений и отделов ап-
парата Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь (далее - Минлес-
хоз) и Государственного учреждения радиационного контроля и радиационной
безопасности «Беллесрад» (далее - учреждение «Беллесрад») организуются
согласно приложению 1. Аналогичные системы создаются в производственных
лесохозяйственных объединениях (далее - ПЛХО) и государственных лесохо-
зяйственных учреждениях (далее - лесхоз)

Раздел III. Организация радиационного контроля в Минлесхозе

Глава 6. Система радиационного контроля

30. Система радиационного контроля Минлесхоза является составной ча-
стью системы защитных мер в лесном хозяйстве.

Система радиационного контроля - комплекс мероприятий, направленных
на ограничение облучения работников, населения и потребителей продукции
от радиоактивных веществ и других источников ионизирующего излучения.
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Система радиационного контроля включает 2 подсистемы: радиационно - эко-
логический мониторинг и радиационный контроль.

Радиационно - экологический мониторинг - система постоянных долговре-
менных наблюдений, контроля и оценки состояния природной среды, подверг-
шейся радиоактивному загрязнению, и прогнозирования его изменений.

Радиационный контроль - получение информации о радиационной обстанов-
ке на объектах, в окружающей среде и об уровнях облучения людей (включает
в себя дозиметрический и радиометрический контроль).

31. Для проведения радиационно - экологического мониторинга и радиаци-
онного контроля в системе Минлесхоза создана служба радиационного контро-
ля. Служба радиационного контроля имеет структуру согласно приложению
2.

32. Служба радиационного контроля Минлесхоза осуществляет в загрязнен-
ных радионуклидами подведомственных лесах радиационный контроль следу-
ющих объектов:

земель государственного лесного фонда;
участков государственного лесного фонда (до передачи их для лесопользо-

вания) и лесных ресурсов, предполагаемых для заготовки на них;
продукции, произведенной в лесном хозяйстве;
зданий и сооружений, прочих объектов, находящихся в ведении лесного

хозяйства, промышленных отходов, транспортных средств, территорий учре-
ждений и предприятий лесного хозяйства, рабочих мест.

33. Основными задачами службы радиационного контроля являются:
обеспечение радиационной безопасности работников лесного хозяйства, на-

селения при посещении лесов и пользовании лесной продукцией и потребите-
лей лесной продукции;

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

34. Общими функциями службы радиационного контроля являются:
проведение радиационного контроля земель государственного лесного фон-

да;
осуществление радиационного контроля лесной продукции на всех этапах

ее производства и реализации;
контроль соблюдения требований радиационной безопасности при проведе-

нии работ в лесу и на объектах лесного хозяйства;
методическое руководство службами радиационного контроля министерств

и ведомств, осуществляющими контроль лесных угодий и лесной продукции;
оценка радиационной обстановки на рабочих местах;
организация контроля доз облучения работников лесного хозяйства;
оповещение населения о радиационной обстановке в лесах, возможности

использования лесной продукции и оформление соответствующей наглядной
информации.

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

35. Общее руководство системой радиационного контроля осуществляет
председатель комиссии Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь
по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в лесхозах
республики (далее - отраслевая комиссия).
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Отраслевая комиссия рассматривает наиболее важные вопросы, связанные
с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и принимает
по ним решения. В своей деятельности комиссия руководствуется положением,
утверждаемым Минлесхозом.

36. Непосредственное руководство службой радиационного контроля в от-
расли возложено на учреждение «Веллесрад». Деятельность учреждения ре-
гламентируется уставом и положением, утверждаемыми Минлесхозом.

В состав учреждения «Беллесрад» входит центральная лаборатория ра-
диометрии и спектрометрии службы радиационного контроля Министерства
лесного хозяйства Республики Беларусь (далее - ЦЛРС), которая выполняет
функции головной (базовой) лаборатории отрасли.

ЦЛРС осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвер-
ждаемым Минлесхозом.

37. В ПЛХО за весь комплекс работ по обеспечению функционирования
системы радиационного контроля отвечает генеральный директор.

Комиссии по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
в лесхозах создаются в Гомельском и Могилевском ПЛХО. Областные комис-
сии в своей деятельности руководствуются положениями, утверждаемыми ПЛ-
ХО по согласованию с учреждением «Беллесрад». Наиболее важные вопросы,
связанные с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
по Брестскому, Витебскому, Гродненскому и Минскому ПЛХО, рассматрива-
ются отраслевой комиссией совместно с представителями ПЛХО.

Руководство службой радиационного контроля в ПЛХО возлагается на на-
чальников отделов радиационного контроля, ведущих инженеров - радиоло-
гов объединений или заведующих областными лабораториями радиационного
контроля, которые осуществляют функции планирования, организации, коор-
динации, учета и контроля работы службы радиационного контроля.

В ПЛХО в целях координации деятельности службы радиационного кон-
троля лесхозов, осуществления практического и методического руководства
создаются:

в Гомельском и Могилевском ПЛХО - отделы радиационного контроля, в
состав которых входят областные лаборатории радиационного контроля;

в Брестском, Гродненском и Витебском ПЛХО - областные лаборатории
радиационного контроля;

в Минском ПЛХО - передвижная лаборатория радиационного контроля.

Отделы и областные лаборатории радиационного контроля осуществляют
свою деятельность в соответствии с положением, утверждаемым Минлесхо-
зом.

38. В лесхозах, территория которых загрязнена радионуклидами, за ор-
ганизацию и функционирование системы радиационного контроля отвечает
директор лесхоза, а непосредственное выполнение работ по радиационному
контролю и обеспечению радиационной безопасности возлагается на инжене-
ра-радиолога, который является руководителем поста радиационного контроля
(далее - ПРК). Деятельность ПРК регламентируется положением, утвержда-
емым Минлесхозом.

39. Подразделения радиационного контроля образуют сеть радиационного
контроля отрасли согласно приложению 2.

40. Учреждения и предприятия, в состав которых входят подразделения
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радиационного контроля, должны иметь лицензию на право осуществления
деятельности по контролю радиоактивного загрязнения. Подразделения ради-
ационного контроля выполняют возложенные на них задачи и функции только
после аккредитации их в Национальной системе аккредитации поверочных и
испытательных лабораторий и получения аттестата об аккредитации.

41. По результатам аккредитации все подразделения радиационного кон-
троля Минлесхоза категорируются на 3 класса:

II класс - лаборатории, имеющие возможность измерения в объектах кон-
троля удельной (объемной) активности гамма - излучающих радионуклидов,
удельной (объемной) активности стронция-90, контроля поверхностного за-
грязнения объектов бета - излучающими нуклидами, мощности дозы гамма - из-
лучения, отбора и подготовки проб объектов окружающей среды, продукции
лесного и сельского хозяйства, пищевых продуктов, питьевой воды;

III класс - лаборатории (посты) радиационного контроля, имеющие воз-
можность измерения в объектах контроля удельной (объемной) активности
цезия-137, мощности дозы гамма-излучения, отбора и подготовки проб объек-
тов окружающей среды, продукции лесного и сельского хозяйства, пищевых
продуктов, питьевой воды;

IV класс - посты радиационного контроля, имеющие возможность измере-
ния мощности дозы гамма-излучения, отбора и первичной подготовки проб
объектов окружающей среды, продукции лесного и сельского хозяйства, пи-
щевых продуктов, питьевой воды для последующего измерения в подразделе-
ниях II и III классов.

Глава 7. Схема радиационного контроля

42. Деятельность службы радиационного контроля Минлесхоза осуществля-
ется в соответствии со схемой радиационного контроля в лесах и на объектах
лесного хозяйства, утверждаемой Минлесхозом.

43. Службы радиационного контроля ПЛХО и лесхозов разрабатывают схе-
мы радиационного контроля на основе схемы Минлесхоза.

44. Министерства, ведомства, учреждения, предприятия и другие органи-
зации независимо от форм собственности, осуществляющие лесохозяйствен-
ную, лесозаготовительную и иную деятельность в лесах и (или) владеющие за-
готовленной лесопродукцией, а также перерабатывающие ее, разрабатывают
собственные схемы радиационного контроля и осуществляют радиационный
контроль в соответствии с требованиями настоящих Правил и ведомственных
нормативных правовых актов.

45. Подразделения радиационного контроля должны располагать персона-
лом для выполнения возложенных на них задач и функций, имеющим соответ-
ствующее образование, профессиональную подготовку, технические знания и
опыт. Численность персонала зависит от объема работ и должна обеспечивать
выполнение возложенных на подразделения радиационного контроля задач и
функций.

Специалисты, занятые в сети радиационного контроля, проходят обязатель-
ную подготовку и периодическую переподготовку в зависимости от выполня-
емой работы по специальностям «Спектрометрия», «Радиометрия и дозимет-
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рия», «Радиационный контроль и радиационная безопасность» и др. в специ-
ализированных учебных подразделениях.

Порядок и места проведения обучения этой категории специалистов уста-
навливает Минлесхоз.

46. Для выполнения задач и функций, возложенных на подразделения ра-
диационного контроля, они оснащаются необходимым допущенным к приме-
нению в сети радиационного контроля измерительным и вспомогательным обо-
рудованием, нормативно - методической документацией, а также транспортом,
инструментами, расходными материалами. Средства измерений должны быть
поверены (аттестованы) при вводе в эксплуатацию и периодически поверяться
(арестовываться).

Подразделения радиационного контроля оснащаются в соответствии с табе-
лями оснащения, приведенными в положениях о соответствующих подразде-
лениях радиационного контроля.

47. Подразделения радиационного контроля должны иметь документиро-
ванную систему получения, регистрации, маркировки и хранения объектов
испытаний для возможности их поиска (обнаружения) в любое время и на
любом этапе проводимых работ.

Система регистрации результатов измерений (испытаний) должна соответ-
ствовать существующим правилам, указанным в нормативных документах или
установленным в подразделении радиационного контроля, и должна содер-
жать необходимый объем информации, позволяющий провести их повторно, а
также определить персонал, ответственный за подготовку и проведение изме-
рений (испытаний). Все материалы регистрации, свидетельства и протоколы
должны надежно храниться, исключая доступ к ним посторонних лиц.

Подразделения радиационного контроля должны располагать процедурами
рассмотрения, реагирования и ответа на претензии и рекламации, относящиеся
к сфере их деятельности.

Глава 8. Порядок проведения радиационного контроля

48. Порядок проведения радиационного контроля в лесах и на объектах
лесного хозяйства осуществляется согласно приложению 3.

Глава 9. Порядок проведения радиационно - экологического мониторинга леса

49. Радиационно - экологический мониторинг леса проводится с целью де-
тального изучения радиационной обстановки в лесах, накопления информации
и разработки на основании полученных данных краткосрочных и долгосроч-
ных прогнозов загрязнения лесов и лесной продукции, рекомендаций по веде-
нию лесного хозяйства и пользованию лесом и его продукцией в различных
зонах радиоактивного загрязнения и типах лесорастительных условий.

50. При проведении радиационно - экологического мониторинга леса осу-
ществляется:

изучение вертикальной миграции радионуклидов в почве лесных насажде-
ний и факторов, влияющих на глубину и скорость миграции;
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изучение запаса и накопления радионуклидов в компонентах биогеоцено-

за (лесной подстилке, почве, растениях напочвенного покрова, древесных и

кустарниковых породах, дарах леса);

изучение динамики загрязнения компонентов лесных биогеоценозов ради-

онуклидами.

51. Радиационно-экологический мониторинг леса проводится на стационар-

ных участках - пунктах постоянного наблюдения (далее - ППН), закладыва-

емых в различных типах леса и лесорастительных условий и зонах радиоак-

тивного загрязнения.

52. На ППН ежегодно производится измерение МЭД, отбираются пробы

лесной подстилки, почвы, коры, древесины, вегетативных органов древесных

пород основного яруса, подроста, подлеска, растений живого напочвенного по-

крова, грибов, ягод, плодов, лекарственных растений или их частей.

53. Порядок проведения радиационно - экологического мониторинга леса

осуществляется согласно приложению 4.

Раздел IV. Зонирование загрязненных территорий лесного фонда и ре-

гламентация ведения лесного хозяйства

Глава 10. Зонирование загрязненных территорий лесного фонда

54. В системе защитных мероприятий одним из наиболее важных направле-
ний является регламентация ведения лесного хозяйства по зонам радиоактив-
ного загрязнения (зональный принцип). Это обусловлено различиями в уров-
нях загрязнения почвы, лесных ресурсов и мощности дозы гамма - излучения.

55. Порядок подразделения территорий на зоны радиоактивного загрязне-
ния, условия проживания, осуществления хозяйственной, научно - исследова-
тельской и другой деятельности регулируется законодательством Республики
Беларусь о правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, другими норма-
тивными правовыми актами Республики Беларусь и настоящими Правилами.

56. При ведении лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения
основными критериями, определяющими порядок проведения работ, являют-
ся: плотность загрязнения почв радионуклидами, величина эффективной до-
зы облучения работников леса и возможность получения лесных ресурсов и
продукции, соответствующих по содержанию радионуклидов действующим в
Республике Беларусь санитарным правилам, нормам и гигиеническим норма-
тивам.

В связи с вышеизложенным при зонировании территорий лесного фонда
выделяются зоны 1-1У радиоактивного загрязнения лесов, а в пределах зоны I
- подзоны 1А и 1Б в целях более детальной регламентации лесохозяйственной
деятельности.

57. Основанием для отнесения земель лесного фонда к той или иной зоне
является плотность загрязнения почв цезием-137, установленная на основании
поквартального радиационного обследования лесов.

58. Отнесение кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения осуще-
ствляется по средней плотности загрязнения на его территории согласно при-
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ложению 5.
59. В связи с тем, что цезий-137 в настоящее время является основным

дозообразующим радионуклидом, а продукция лесного хозяйства нормирует-
ся только по содержанию в ней данного изотопа, зонирование загрязненных
лесов и регламентация ведения лесного хозяйства производятся по плотности
загрязнения почв цезием-137.

Глава 11. Регламентация ведения лесного хозяйства на загрязненных террито-
риях

60. Основными факторами, ограничивающими ведение лесного хозяйства
в условиях радиоактивного загрязнения, являются:

отрицательное воздействие повышенного (над естественным и техноген-
ным) радиационного фона на организм человека;

возможность получения пригодных для использования лесных ресурсов (со-
ответствующих допустимым уровням содержания радионуклидов);

оснащенность предприятия необходимой техникой, обеспечивающей заго-
товку продукции соответствующих сортиментов и позволяющей снизить до
установленного уровня дозовые нагрузки на человека;

экономическая и лесоводственная целесообразность проведения лесохозяй-
ственных мероприятий и работ.

Следует учитывать, что чем выше уровень плотности загрязнения почв,
тем больше себестоимость продукции лесного хозяйства.

61. Требования законодательства и нормативных правовых актов Респуб-
лики Беларусь с учетом отмеченных выше факторов и их экспертной оценки
специалистами являются основой для регламентации ведения лесного хозяй-
ства на загрязненных землях государственного лесного фонда.

62. Все работы, проводимые на территориях радиоактивного загрязнения,
должны осуществляться с обязательным радиационным контролем в соответ-
ствии со схемой радиационного контроля в лесах и на объектах лесного хозяй-
ства.

63. Во всех зонах загрязнения проектируются и осуществляются противо-
пожарное устройство лесов, строительство водоемов, охрана лесов от пожаров,
вредителей, болезней и лесонарушений.

64. Дорожное строительство, создание лесных культур, проведение сплош-
ных санитарных и прочих рубок в IV зоне (40 Ки/км2 и более) осуществляются
в соответствии со специальными регламентами (проектами).

Остальные виды проектно - изыскательских, лесохозяйственных и лесоза-
готовительных работ ограничиваются зонами с плотностью загрязнения почв
цезием-137 до 40 Ки/км2.

65. Заготовка семян в лесу в зонах с плотностью загрязнения почв цези-
ем-137 15 Ки/км2 и более не проводится, что связано с высоким уровнем их
загрязнения и повышенным радиационным риском для работающих.

66. Создание постоянных лесосеменных участков и лесосеменных планта-
ций в зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 5 Ки/км2 и более не
проводится ввиду нецелесообразности с экономической точки зрения.
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67. Выращивание сеянцев в питомниках в зонах Ш и IV (15 Ки/км2 и более)
не допускается, так как это связано с повышенным радиационным риском для
работающих и нецелесообразно с экономической точки зрения.

68. Содействие естественному возобновлению в зоне с плотностью загряз-
нения почв цезием-137 40 Ки/км2 и более не проводится, так как при этом
происходит нарушение почвы, что увеличивает внутреннее облучение работ-
ников.

69. Создание лесных культур в зонах с плотностью загрязнения почв цези-
ем-137 до 15 Ки/км2 проводится по действующим наставлениям и инструкци-
ям, а в зонах с большей плотностью загрязнения - по специальным регламен-
там или проектам.

70. Рубки главного пользования проводятся в зонах с плотностью загряз-
нения почв цезием-137 до 15 Ки/км2 по традиционным технологиям с уче-
том требований настоящих Правил, а в зоне III (15-40 Ки/км2) разрешаются
только в соответствии со специальным регламентом. В зоне с плотностью за-
грязнения почв цезием-137 40 Ки/км2 и более рубки главного пользования не
проводятся.

71. Прочие рубки проводятся во всех зонах радиоактивного загрязнения. В
зонах с плотностью радиоактивного загрязнения почв цезием-137 до 15 Ки/км2

прочие рубки проводятся по традиционным технологиям с учетом требований
настоящих Правил, а в зонах III и IV (15 Ки/км2 и более) - в соответствии со
специальным регламентом.

72. Промежуточное пользование лесом в зонах с плотностью загрязнения
почв цезием-137 15 Ки/км2 и более не производится в связи с повышенным ра-
диационным риском для работающих и нецелесообразностью с экономической
точки зрения.

73. Санитарные рубки в зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137
до 15 Ки/км2 проводятся по действующим правилам и инструкциям, а в зонах,
с большей плотностью загрязнения - по специальным регламентам.

74. Сбор грибов, ягод, заготовка лекарственного сырья, выпас молочного
скота и заготовка сена для него производятся в лесах при плотности загряз-
нения почв цезием-137 до 2 Ки/км2. На участках леса с большей плотностью
загрязнения указанные виды побочного пользования, как правило, не прово-
дятся из-за несоответствия получаемой продукции допустимым уровням со-
держания радионуклидов.

Дифференцированным должен быть подход к сбору грибов и ягод: сбор
ягод и слабо накапливающих радионуклиды грибов разрешается в подзоне 1А
(до 2 Ки/км ). Сбор грибов, сильно накапливающих радионуклиды, в загряз-
ненных лесах не рекомендуется.

75. Рекреационное пользование лесом ввиду слабой контролируемости этого
процесса ограничивается подзоной 1А (до 2 Ки/км2).

Места безопасного отдыха, сбора грибов и ягод оборудуются специальными
указателями, знаками, схемами.

76. Выпас рабочего и откормочного скота, а также заготовка сена для него
не допускаются в лесах при плотности загрязнения почв цезием-137, превы-
шающей 5 Ки/км2, вследствие загрязнения лесных трав выше допустимых
уровней.

77. Получение меда и другой продукции пчеловодства, а также березо-
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вого сока, соответствующих допустимым уровням радиоактивного загрязне-
ния, ограничивается зонами с плотностью загрязнения почв цезием-137 до 15
Ки/км2.

78. Подсочка леса в зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 15
Ки/км2 и более не проводится по причине повышенного пылеобразования при
обработке коры.

79. Заготовка хвойной лапки и веточного корма не допускается во всех
зонах радиоактивного загрязнения из-за высокой загрязненности хвои, листвы
и побегов радионуклидами.

80. Охрана лесов от пожаров осуществляется во всех зонах радиоактивного
загрязнения.

81. Защита лесов от вредителей и болезней осуществляется во всех зонах
загрязнения.

82. Охота и рыбная ловля регламентируются действующими на местах нор-
мативными актами и разрешаются в зонах с плотностью загрязнения почв
цезием-137 до 15 Ки/км2.

83. Заготовка новогодних елок может производиться в I зоне (до 5 Ки/км2)
с обязательным проведением радиационного контроля.

84. Заготовка лесной подстилки и мха запрещается во всех зонах радиоак-
тивного загрязнения, т.к. именно в этом слое напочвенного покрова сосредо-
точены наибольшие запасы радионуклидов.

85. Регламентация лесохозяйственной деятельности на загрязненных тер-
риториях осуществляется согласно приложению 6.

Раздел V. Лесопользование в загрязненных радионуклидами лесах

Глава 12. Отвод лесосек

86. До начала отвода лесосек главного и промежуточного пользования в
рубку проводятся следующие подготовительные работы:

инженерно-техническим персоналом лесхоза и лесничеств на основании ма-
териалов лесоустройства и радиационного обследования лесов с учетом проис-
шедших после лесоустройства изменений производится предварительный под-
бор участков лесосечного фонда по видам рубок и зонам радиоактивного за-
грязнения. При непрерывном лесоустройстве лесосечный фонд подбирается и
согласуется с представителем лесоустройства;

работниками службы радиационного контроля лесхоза совместно с работ-
никами лесничеств проводится радиационное обследование лесосек.

87. Радиационное обследование лесосек проводится с целью определения:
возможности получения нормативно чистой продукции с данного участка;
направления использования полученной продукции или сырья;
технологии производства работ;
способов утилизации полученных отходов;

мер радиационной безопасности при проведении работ.

88. При радиационном обследовании лесосек в зонах с плотностью загряз-
нения почв цезием-137 от 1 до 15 Ки/км2 проводятся:
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определение однородности участка по лесоводственным показателям и ра-
диоактивному загрязнению;

отбор проб почвы (в случаях, предусмотренных инструкциями, методика-
ми, регламентами);

отбор проб древесины (деловой - с корой или без коры, в зависимости от
того, в каком виде древесина вывозится за пределы лесосеки; дровяной - с ко-
рой). Для этой цели подбираются модельные деревья (отдельно деловой (полу-
деловой) и отдельно дровяной качественных категорий) по породам, входящим
в состав насаждения. Подобранные модельные деревья клеймятся отпускным
клеймом у шейки корня и на высоте груди с последующим гашением пней.
Если уровень загрязнения древесины модельных деревьев превышает допу-
стимые уровни, то у них обрубаются сучья, хлысты раскряжевываются, скла-
дируются и оставляются для перегнивания на месте рубки. Если загрязнение
древесины не превышает допустимых уровней, то деревья раскряжевываются
на сортименты, оприходуются и реализуются.

89. При радиационном обследовании лесосек в зоне с плотностью загрязне-
ния почв цезием-137 от 15 до 40 Ки/км2 проводятся:

измерение по специальной методике мощности экспозиционной дозы на тер-
ритории лесосеки и зоны безопасности (50 метров вокруг лесосеки);

отбор пробы почвы на лесосеке;
отбор проб древесины без коры отдельно по каждому сортименту и породе;
отбор проб отходов лесозаготовок (ветвей, сучьев, вершин) и отходов пер-

вичной обработки древесины (при проведении окорки - коры с лубом; при
распиловке - горбыля).

90. Рубка модельных деревьев проводится с последующим оформлением ле-
сорубочных билетов в соответствии с действующими правилами отпуска дре-
весины на корню.

91. После лабораторного анализа проб и обработки результатов обследова-
ния работниками службы радиационного контроля на каждую лесосеку состав-
ляется акт согласно приложению 7.

Решение о производстве (запрещении) работ на лесосеке принимает дирек-
тор (главный лесничий) лесхоза с учетом заключения службы радиационного
контроля, экономической и лесоводственной целесообразности проведения ра-
бот.

На основании актов в лесорубочные билеты в раздел «Особые отметки»
вносятся сведения:

о плотности загрязнения почвы на лесосеке;
об удельной активности деловой и дровяной древесины от деловых (полу-

деловых) деревьев и дровяной древесины от дровяных деревьев по породам,
входящим в состав насаждения на лесосеках при сплошных лесосечных руб-
ках, и вырубаемым породам при выборочных рубках.

Пункты 3-5 заключения из актов радиационного обследования лесосек глав-
ного пользования и участков рубок ухода за лесом (приложение 7) отражаются
в технологических картах, санитарных паспортах, нарядах - допусках и других
документах, дающих право на производство работ.
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Глава 13. Отграничение и съемка лесосек

92. В зоне I (1-5 Ки/км2) лесосеки отводятся по традиционным техноло-
гиям в соответствии с требованиями действующего наставления по отводу и
таксации лесосек.

93. В зоне II (5-15 Ки/км2) максимально используются четкие границы вы-
делов. В этом случае граница лесосеки или участка под рубки ухода и их пло-
щадь принимаются по лесоустроительным материалам. На лесосеке ставится
один деляночный столб вблизи дорог со стороны лучшего доступа к участку.
Съемка лесосеки не производится. При нечетких границах выдела лесосека
отграничивается визирами, проводится буссольная съемка участка, на углах
лесосеки устанавливаются деляночные столбы.

94. Отвод лесосек в зоне III (15-40 Ки/км2) не проводится. Границы лесосек
и участков принимаются в соответствии с данными лесоустройства. При отсут-
ствии четкой границы со смежными выделами части этих выделов, имеющих,
как правило, близкую характеристику (площадью до 0,5 га), включаются в
площадь лесосеки по четкому контуру, естественному рубежу и т.д. При этом
допускается различие включаемых в лесосеку участков с основным выделом:
по возрасту-до класса возраста, по полноте - 0,2 единиц, по бонитету - до 2
классов, по составу - до 2 единиц. Во всех случаях площадь лесосеки и другие
ее параметры должны соответствовать действующим правилам рубок главно-
го пользования.

95. В зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 до 15 Ки/км2 запас
древесины на лесосеках определяется способами, предусмотренными действу-
ющим наставлением по отводу и таксации лесосек.

96. В зоне III (15-40 Ки/км2) запас древесины определяется по материалам
лесоустройства (таксационному описанию) и уточняется по данным фактиче-
ской заготовки древесины.

97. При отводе лесосек под несплошные рубки в зонах с плотностью за-
грязнения почв цезием-137 до 15 Ки/км2 осуществляются отбор и клеймение
деревьев в соответствии с требованиями действующего наставления по отводу
и таксации лесосек.

В III зоне загрязнения (15-40 Ки/км2) предварительный отбор деревьев
в рубку и их клеймение не проводятся. Семенники оставляются в процессе
разработки лесосек.

98. При выполнении рубок ухода в молодняках во II зоне (5-15 Ки/км2) вы-
рубаемый запас по породам принимается повыдельно по данным лесоустрой-
ства (таксационному описанию) и уточняется по фактически заготовленной
древесине.

Глава 14. Рубки главного пользования

99. Рубки главного пользования на загрязненных радионуклидами терри-
ториях проводятся в соответствии с требованиями настоящих Правил.

100. Расчетная лесосека определяется по I и II зонам (с плотностью загряз-
нения почв цезием-137 до 15 Ки/км2). По III зоне (15-40 Ки/км2) лесосека
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исчисляется, но не включается в действующую расчетную лесосеку, и являет-
ся резервной. Ее использование осуществляется в порядке, устанавливаемом
Минлесхозом.

101. В лесах, загрязненных радионуклидами, лесопользование должно про-
водиться с максимальным сохранением лесной среды, способствовать повы-
шению устойчивости и продуктивности природного комплекса и его эколо-
го - защитных свойств, предотвращающих распространение радионуклидов
за пределы лесной территории. Система рубок здесь должна быть направле-
на на формирование высокопродуктивных коренных древостоев, рациональ-
ное использование лесных ресурсов. Наряду со сплошнолесосечными рубками
проводятся все виды несплошных рубок леса, способствующих эффективному
лесовосстановлению и выполнению лесами их природных функций.

102. Рубки главного пользования в I зоне (1-5 Ки/км2) проводятся в соот-
ветствии с действующими правилами рубок главного пользования.

103. Во II зоне (5-15 Ки/км2) вся система рубок и последующего лесовосста-
новления должна быть направлена на максимальное использование естествен-
ного потенциала лесовосстановления древостоев. В этой зоне основные усилия
лесозаготовителей и лесоводов необходимо сконцентрировать на сохранении
подроста при рубке и создании условий для естественного возобновления вы-
рубок, сохранении коренных типов леса.

104. Сплошнолесосечные рубки во II зоне (5-15 Ки/км2) проводятся в сле-
дующих случаях:

в насаждениях с наличием благонадежного подроста древостоев главных
пород в количестве, предусмотренном действующими инструкциями, при пол-
ноте верхнего полога древостоя до 0,6. Сплошнолесосечная рубка проводится
с обязательным сохранением подроста;

в насаждениях основных лесообразуюших пород, где подрост отсутствует
и нет перспектив его появления (отсутствие обсеменителей, нарушение есте-
ственных условий местопроизрастания и др.). Эти вырубки возобновляются
искусственным путем;

в насаждениях мягколиственных пород по переувлажненным местам, где
они являются коренными породами (таволговая, болотно-разнотравная, осоко-
вая, папоротниковая, долго мошная, частично кислично-снытевая серии типов
леса) и успешно возобновляются естественно;

в сосняках IV и V бонитетов по болоту сплошнолесосечные рубки прово-
дятся при наличии достаточного количества благонадежного подроста. Рубка
в этом случае проводится с сохранением подроста в один прием. При отсут-
ствии достаточного количества благонадежного подроста в этих условиях руб-
ки главного пользования не проводятся, а древостой исключаются из расчета
главного пользования.

105. В остальных случаях проводятся несплошные рубки главного пользова-
ния. При этом особая осторожность должна проявляться в условиях сосняков
лишайниковых и вересковых, где нарушение верхнего слоя почвы приводит к
развитию ветровой эрозии, а также в древостоях, формирующихся на склонах
различной крутизны на лессовидных почвообразующих породах (кислично-с-
нытевая серия типов леса), в условиях развития овражно - балочных систем и
водной эрозии. Здесь разрешается проведение только несплошных рубок леса,
а применение гусеничной техники при отсутствии снежного покрова глубиной
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более 10 см запрещается. Общая полнота всех ярусов древостоя не должна
быть ниже 0,7.

106. Лесоводственные требования к проведению рубок главного пользова-
ния в III зоне (15-40 Ки/км2) соответствуют требованиям, предъявляемым к
рубкам во II зоне (5-15 Ки/км2). При проведении лесозаготовительных работ
в этой зоне предъявляются повышенные требования к сохранению лесной сре-
ды, радиационному контролю и обеспечению безопасности работающих.

107. Для сведения к минимуму внешнего облучения и поступления радио-
нуклидов в организм человека должны выполняться следующие организаци-
онно - технические мероприятия:

внедрение технологических процессов и операций, требующих минималь-
ных затрат времени;

использование машин и транспортных средств, обладающих наибольшим
экранирующим эффектом;

герметизация кабин машин и транспортных средств, проведение техноло-
гических операций с минимально возможным пылеобразованием;

использование средств индивидуальной защиты.
Лесозаготовки должны иметь сезонный характер, что способствует более

высокой защищенности людей и предотвращает распространение радионукли-
дов. Во всех случаях предпочтительнее проведение рубок в зимний период.

108. Требования к рубкам по сезонам рубки, способам очистки лесосек и
вывозки продукции в зонах радиоактивного загрязнения устанавливаются со-
гласно приложению 8.

109. В зонах с плотностью загрязнения цезием-137 выше 5 Ки/км2при от-
сутствии устойчивого снежного покрова глубиной более 10 см не допускается
трелевка деревьев с кронами.

110. Дровяная древесина, содержание цезия-137 в которой превышает до-
пустимое значение, складируется для дальнейшего перегнивания. В акте вы-
полненных работ отражается количество заготовленной дровяной древесины,
которая не может быть реализована, и на приход она не ставится. При осви-
детельствовании мест рубок в акте отражается общее количество древесины
на лесосеке с выделением «в том числе» дровяной древесины, оставленной на
перегнивание.

Глава 15. Рубки ухода за лесом

111. Рубки ухода в I зоне (1-5 Ки/км2) проводятся в соответствии с дей-
ствующими инструкциями и правилами.

112. Во II зоне (5-15 Ки/км2) рубки ухода проводятся с учетом следующих
особенностей:

уход за молодняками проводится только в культурах и насаждениях твер-
дрлиственных и хвойных пород при наличии опасности заглушения или угне-
тения второстепенными породами с соблюдением правил по безопасному ве-
дению работ;

прореживание проводится при наличии сбыта древесины;
дровяная древесина, радиоактивное загрязнение которой превышает допу-

стимое значение, складируется для дальнейшего перегнивания;
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при уходе за молодняками целесообразно использовать кусторезы - освет-

лители, а при прореживании - многооперационные машины;

требования к рубкам ухода по сезонам рубки, способам очистки лесосек

и вывозки продукции в зонах радиоактивного загрязнения устанавливаются

согласно приложению 8.

113. В III зоне (15-40 Ки/км2) рубки ухода могут проводиться только с

использованием специальных экологически и радиационно безопасных техно-

логий.

Глава 16. Санитарные рубки

114. Выборочные санитарные рубки в I зоне (1-5 Ки/км2) проводятся в
соответствии с действующими инструкциями и правилами.

115. Во II зоне (5-15 Ки/км2) выборочные санитарные рубки должны, по
возможности, совмещаться с проведением рубок ухода. На выборочные сани-
тарные рубки распространяются все ограничения, установленные для рубок
ухода в этой зоне.

116. В I зоне (1-5 Ки/км2) сплошные санитарные рубки проводятся в соот-
ветствии с действующими инструкциями и правилами.

117. В горельниках, очагах вредителей и болезней леса сплошные санитар-
ные рубки проводятся во всех зонах загрязнения. Во II зоне (5-15 Ки/км2)
они проводятся в соответствии с требованиями настоящих Правил, а в зонах
с плотностью загрязнения почв цезием-137 15 Ки/км2 и более - специального
технологического регламента. При отсутствии у лесхоза специальной техни-
ки для проведения лесосечных работ в III зоне (15-40 Ки/км2), а также для
проведения работ в IV зоне (40 Ки/км2 и более) необходимо привлекать спе-
циализированные предприятия - ГСП «Полесье», ГСП «Радон», ПГРЭЗ и др-,
имеющие возможность выполнить требования специального технологического
регламента.

118. Использование древесины от сплошных санитарных рубок разрешает-
ся при условии, что содержание цезия-137 в ней не превышает допустимый
уровень.

Глава 17. Прочие рубки

119. Прочие рубки проводятся во всех зонах загрязнения. Требования к их
проведению аналогичны требованиям к сплошным санитарным рубкам.

120. Использование древесины от прочих рубок разрешается при условии,
что содержание цезия-137 в ней не превышает допустимый уровень.

Глава 18. Заготовка живицы

121. До начала заготовки живицы, второстепенных лесных ресурсов и про-
дукции побочного лесопользования проводится радиационное обследование
участков и составляется акт согласно приложению 9.
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122. Заготовка живицы проводится в зонах с плотностью загрязнения почв
цезием-137 до 15 Ки/км2.

123. При проведении подготовительных работ (подрумянивание стволов в
местах намеченных карр) необходимо пользоваться респиратором для исклю-
чения попадания пылеобразных частиц коры в органы дыхания.

Глава 19. Заготовка второстепенных лесных ресурсов

124. Заготовка пневого осмола и корчевание пней на топливо запрещаются
во всех зонах радиоактивного загрязнения.

125. Заготовка хвойной лапки для переработки на хвойно - витаминную му-
ку и веточного корма запрещается во всех зонах радиоактивного загрязнения.

126. Заготовка липового луба и лыка, дубильной коры ивы, дуба, ели и
других пород, стволовой коры бересклета, коры осокоря допускается на сруб-
ленных деревьях при различных видах рубок только в I зоне (1-5 Ки/км2) и
при условии, что содержание цезия-137 в продукции не превышает допусти-
мый уровень.

127. Заготовка бересты в связи с высоким накоплением в ней радионукли-
дов запрещается во всех зонах радиоактивного загрязнения.

Глава 20. Побочное лесопользование

128. Сбор и заготовка грибов в зонах радиоактивного загрязнения произво-
дятся с учетом следующих особенностей:

грибы характеризуются наибольшим накоплением радионуклидов. В от-
дельных их видах содержание цезия-137 даже на относительно чистой тер-
ритории (до 1 Ки/км2) превышает допустимые уровни;

слабо и средне накапливающие радиоцезий грибы (опенок осенний, лисичка
настоящая, белый гриб, подосиновик, подберезовик, рядовка и др.) допускает-
ся собирать в лесах с плотностью загрязнения почв цезием-137 до 2 Ки/км2 с
обязательным проведением радиационного контроля. На участках леса с плот-
ностью загрязнения почв цезием-137 2 Ки/км2 и более заготовка грибов этих
групп не проводится;

сбор грибов из числа сильно накапливающих (горькушка, польский гриб,
масленок, груздь настоящий и черный, колпак кольчатый, волнушка розовая,
зеленка и др.) допускается только в лесах с плотностью загрязнения почв це-
зием-137 до 1 Ки/км2 с обязательным проведением радиационного контроля.

129. Заготовка дикорастущих ягод и плодов допускается только в лесах с
плотностью загрязнения почв цезием-137 до 2 Ки/км2 с обязательным прове-
дением радиационного контроля.

130. Заготовка березового сока разрешается в зонах с плотностью загрязне-
ния почв цезием-137 до 15 Ки/км2 с обязательным проведением радиационно-
го контроля.

Для предотвращения загрязнения березового сока посторонними предмета-
ми и пылью, содержащими радиоактивные вещества, необходимо соблюдать
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санитарно - гигиенические и технические условия, применяя способы закры-
той подсочки.

Во влажных условиях произрастания древостоев содержание цезия-137 в
березовом соке повышается, поэтому участки для подсочки следует выбирать
на повышенных местах (сухих почвах).

131. Заготовка лекарственного сырья (цветы, листья, травы, корни, кора,
почки, ягоды, плоды и др.) допускается при плотности загрязнения почв це-
зием-137 до 2 Ки/км2 с обязательным проведением радиационного контроля.

132. Заготовка новогодних елок допускается в I зоне (1-5 Ки/км2).

133. Пчеловодство осуществляется в зонах с плотностью загрязнения почв
цезием-137 до 15 Ки/км2.

Запрещается размещать ульи и пасеки на территориях с плотностью за-
грязнения почв цезием-137 15 Ки/км2 и более и на расстоянии ближе 5 км к
ним.

Собранный мед и другая продукция пчеловодства подлежат радиационно-
му контролю.

134. Заготовка лесной подстилки и мхов, учитывая, что в настоящее время
основная масса выпавших радионуклидов сосредоточена в лесной подстилке,
а мхи являются их активными накопителями, не допускается во всех зонах
радиоактивного загрязнения.

135. Выпас рабочего и откормочного скота, а также заготовка для него сена
допускаются на естественных лесных пастбищах и сенокосах с плотностью
загрязнения почв цезием-137 до 5 Ки/км2.

136. Выпас молочного скота и заготовка сена для него допускаются на се-
нокосах естественных угодий с плотностью загрязнения почв цезием-137 до 2
Ки/км2.

137. Использование пастбищ и сенокосов проводится после радиационно-
го контроля травостоя. Для повышения продуктивности сенокосных угодий и
снижения содержания радионуклидов в травостое целесообразно проведение
мелиоративных и культурно-технических работ с последующим их залужени-
ем.

Глава 21. Ведение подсобного сельского хозяйства

138. Ведение подсобного сельского хозяйства на предприятиях лесного хо-
зяйства должно проводиться в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Республики Беларусь, регламентирующими ведение сельскохозяйственно-
го производства в условиях радиоактивного загрязнения.

139. Перед выбором участка для ведения подсобного сельского хозяйства
проводится его радиационное обследование и составляется акт согласно при-
ложению 10.

140. Особенности ведения сельскохозяйственного производства в лесном хо-
зяйстве обусловлены тем, что большинство сельскохозяйственных земель пред-
приятий лесного хозяйства представлено небольшими по площади выделами,
окруженными лесом или примыкающими к нему. Это следует учитывать при
выборе мест выпаса скота, производстве сельскохозяйственных работ, выбо-
ре агротехнических приемов, культур, севооборотов и организации контроля
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уровней загрязнения продукции.

141. При проведении сельскохозяйственных работ в лесхозах необходимо
соблюдать все требования агротехники, зооветеринарии, приемов ведения ин-
дивидуального и подсобного хозяйства на загрязненных радионуклидами зем-
лях.

142. При выборе сельскохозяйственных культур и их предшественников
необходимо помнить, что наименьшее накопление радионуклидов имеет место
в тех культурах, которые характеризуются более низким содержанием кальция
и калия.

По количеству накапливаемого радиоцезия на единицу веса сухого веще-
ства установлен следующий убывающий ряд: разнотравье естественных сено-
косов и пастбищ, люпин, многолетние злаковые травы, клевер, рапс, горох,
зеленая масса кукурузы, солома овса, однолетние бобово-злаковые смеси, кор-
мовая свекла, солома и зеленая масса озимой ржи, картофель, зерно овса,
солома ячменя, зерно озимой ржи, зерно ячменя.

По содержанию стронция складывается несколько иной убывающий ряд:
клевер, горох, рапс, люпин, однолетние бобово-злаковые смеси, разнотравье
суходольных сенокосов и пастбищ, многолетние злаковые травы, солома ячме-
ня, солома овса, зеленая масса кукурузы и озимой ржи, солома озимой ржи,
свекла кормовая, зерно ячменя, овса, озимой ржи, картофель.

Приведенные перечни показывают, что наиболее распространенные в под-
собных и личных хозяйствах лесхозов и лесничеств сельскохозяйственные куль-
туры - овес, ячмень, рожь, картофель отличаются наименьшим накоплением
радионуклидов.

Необходимо учитывать, что картофель, выращиваемый на легких песчаных
и супесчаных, а также торфяно-болотных почвах, загрязненных стронцием-90
с плотностью более 0,3 Ки/км2, может иметь содержание данного изотопа,
превышающее допустимое, поэтому он должен быть проверен и при превы-
шении допустимого уровня направлен на кормовые цели или переработку на
технические продукты.

143. Система обработки почв должна быть направлена на снижение ра-
диоактивного загрязнения растениеводческой продукции, уменьшение эрози-
онных процессов и переноса почвенных частиц, снижение мощности экспози-
ционной дозы и времени воздействия излучений на работающих. В связи с
этим она должна базироваться преимущественно на безотвальных технологи-
ях. Основную обработку почвы на больших по площади выделах рекоменду-
ется выполнять колесными тракторами.

144. Известкование кислых почв эффективно снижает поступление ради-
онуклидов в растения. Внесение извести в дозе, эквивалентной гидролитиче-
ской кислотности, снижает содержание стронция-90 и цезия-137 в продукции
растениеводства примерно в 1,5-2 раза, а в отдельных случаях и до 3 раз.
Дозы известковых удобрений устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Республики Беларусь, регламентирующими ведение сельскохозяйствен-
ного производства в условиях радиоактивного загрязнения.

145. При ведении сельского хозяйства на загрязненных землях требуется
обеспечить внесение повышенных доз фосфорно - калийных удобрений, т.к.
эта мера способствует снижению поступления радионуклидов в растениевод-
ческую продукцию.
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146. Ведение животноводства в подсобных и личных хозяйствах на загряз-
ненной территории лесхозов должно быть направлено на получение продук-
ции, соответствующей действующим нормативам.

147. Для сенокошения и выпаса скота, находящегося в личных и подсоб-
ных хозяйствах, необходимо предусмотреть выделение пастбищ, на которых
силами лесхозов, лесничеств и других организаций и предприятий должно
проводиться коренное улучшение травостоя. Выпас животных на пастбищах
следует начинать при отрастании травы не менее 10 см. Поение животных
водой допускается из любых источников. Заготовка сена и выпас молочного
скота на территории лесхозов разрешаются в подзоне 1А (до 2 Ки/км2), а ра-
бочего и откормочного скота - при плотности загрязнения почв цезием-137 до
5 Ки/км2.

148. В случае отсутствия достаточного количества окультуренных пастбищ
для крупного рогатого скота, находящегося в личных и подсобных хозяйствах,
содержание радиоцезия в организме животных и молоке можно снижать путем
применения связывающих цезий препаратов в соответствии с инструкцией по
их применению.

149. Ведение подсобного сельскохозяйственного производства на загрязнен-
ных радионуклидами землях требует проведения следующих мероприятий:

инвентаризации используемых сельскохозяйственных земель, включая слу-
жебные наделы работников лесного хозяйства (определение плотности радио-
активного загрязнения и агрохимических характеристик почв, содержания ра-
дионуклидов в получаемой с этих участков продукции);

радиационного обследования (при необходимости замены участков, непри-
годных для ведения сельского хозяйства) не покрытых лесом площадей, по-
тенциально пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур;

разработки совместно с агрохимическими, зооветеринарными и другими
службами района проектов организации подсобного сельского хозяйства и ис-
пользования сельскохозяйственных земель лесного фонда.

Проекты должны быть основаны на данных инвентаризации и включать
рекомендации по:

выводу из сельскохозяйственного оборота земель, на которых невозможно
получение нормативно чистой продукции, технически затруднено или эконо-
мически нецелесообразно проведение защитных мероприятий;

применению комплекса агротехнических мероприятий по снижению пере-
хода радионуклидов в растения: известкование кислых почв, внесение орга-
нических удобрений и сапропелей, внесение повышенных доз фосфорных и
калийных удобрений, перезалужение сенокосов и пастбищ и т.д.;

подбору сельскохозяйственных культур в зависимости от почвенно - кли-
матических условий, плотности загрязнения почв радионуклидами и выбору
схем севооборотов;

условиям применения рабочего скота при проведении лесохозяйственных
работ в зонах радиоактивного загрязнения;

направлению развития животноводства и мероприятиям по снижению по-
ступления радионуклидов в продукцию;

способам переработки и направлениям использования сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья с различными уровнями радиоактивного загрязнения;
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организации радиационного контроля сельскохозяйственной продукции и
сырья.

150. Служба радиационного контроля лесхоза совместно с лесничествами
должна проводить постоянный контроль уровней загрязнения сельскохозяй-
ственной продукции, получаемой работниками лесного хозяйства со служеб-
ных и личных наделов, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения.
В случае обнаружения продукции с содержанием радионуклидов, превышаю-
щим допустимые уровни:

устанавливаются причины (загрязнение почв, кормов, использование за-
грязненных зо-лы и навоза в качестве удобрения и т.д.);

разрабатываются и осуществляются конкретные защитные мероприятия.

Раздел VI. Воспроизводство лесов и лесоразведение

Глава 22. Общие положения

151. До начала проведения работ по воспроизводству лесов и лесоразведе-
нию в зонах радиоактивного загрязнения проводится радиационное обследо-
вание участков и составляется акт согласно приложению 10.

Глава 23. Лесное семеноводство

152. В зоне I (1-5 Ки/км2) создание и формирование лесосеменных план-
таций и участков, проведение фенологических наблюдений и учет ожидаемо-
го урожая семян, заготовка лесосеменного сырья древесных и кустарниковых
пород, его переработка, хранение и транспортировка производятся в соответ-
ствии с действующими правилами, наставлениями и рекомендациями.

153. В зоне 5-15 Ки/км2 работы по формированию и уходу за ранее со-
зданными лесосеменными плантациями и участками, а также сбор шишек,
плодов и семян на объектах постоянной лесосеменной базы, временных лесо-
семенных участках, лесосеках главного пользования и других пригодных для
сбора семенного сырья объектах осуществляются при условии обеспечения
радиационной безопасности работающих. Обескрыливание семян хвойных по-
род проводится водным методом. Переработанные шишки вывозятся в места
их сбора и оставляются для перегнивания. Их использование в качестве топ-
лива не допускается. Новые лесосеменные и архивно-маточные плантации не
создаются.

154. В зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 15 Ки/км2 и бо-
лее заготовка семенного и привойного материала древесных и кустарниковых
пород запрещается. Объекты постоянной лесосеменной базы, имеющиеся в
указанной зоне, используются только в научных целях.

Глава 24. Выращивание посадочного материала
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155. Новые лесные питомники для обеспечения лесовосстановительных ра-
бот посадочным материалом организуются на территориях с плотностью за-
грязнения почв цезием-137 1-5 Ки/км2.

156. В зоне I (1-5 Ки/км2) выращивание сеянцев и саженцев древесных и
кустарниковых пород в питомниках производится в соответствии с действую-
щими правилами, наставлениями и рекомендациями.

157. В ранее заложенных постоянных базисных питомниках, оказавшихся
во II зоне (5-15 Ки/км2), выращивание лесного посадочного материала осу-
ществляется при обеспечении радиационной безопасности работающих. Выра-
щенные сеянцы и саженцы могут использоваться для создания лесных куль-
тур только на загрязненной территории в зонах с плотностью загрязнения
почв цезием-137 5 Ки/км2 и более.

Глава 25. Содействие естественному возобновлению леса

158. Содействие естественному возобновлению леса может осуществляться
в зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 до 40 Ки/км2. Его следует
проводить только при хорошем плодоношении древесных пород на опушках
леса и под отдельно растущими деревьями не далее 100 м от стен березовых
насаждений и 50 м от стен сосняков, ельников и ольсов.

159. В I зоне (1-5 Ки/км2) проводятся общепринятые меры содействия есте-
ственному возобновлению леса.

160. При выполнении мероприятий во II (5-15 Ки/км2) и Ш (15-40 Ки/км2)
зонах не допускается сплошное нарушение растительного покрова и верхнего
слоя почвы.

Глава 26. Искусственное лесовосстановление и лесоразведение

161. Радиоактивное загрязнение почв на территории Беларуси не является
препятствием для роста и развития древесных пород. Ограничения связаны
с обеспечением радиационной безопасности работающих на лесопосадках, эко-
номической целесообразностью, техническими и технологическими возможно-
стями организаций, выполняющих указанные мероприятия.

162. Закладка и выращивание лесных культур в I (1-5 Ки/км2) и II (5-15
Ки/км2) зонах производятся в соответствии с действующими правилами, на-
ставлениями, апробированными рекомендациями и научными разработками.
При этом необходимо расширять объемы посадки лесных культур крупномер-
ным посадочным материалом, практиковать применение удобрений, выращи-
вать смешанные насаждения.

163. В III зоне (15-40 Ки/км2) эрозионноопасныс участки и пахотные земли,
не перспективные для сельскохозяйственного производства, а также не покры-
тые лесом земли лесного фонда подлежат облесению. На пойменных лугах,
сенокосах, пастбищах и мелиорированных землях выполнять лесоразведение
не рекомендуется.

164. В IV зоне (40 Ки/км2 и более) все категории не покрытых лесом и
нелесных земель оставляются под естественное лесозаращивание или залежь.
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Эрозионноопасные земли в этой зоне подлежат облесению по специальной
технологии и установленному регламенту работы. Во всех случаях, где можно
получить достаточно хорошее естественное возобновление древесных пород,
целесообразно ориентироваться на эффективное использование обсеменитель-
ной способности насаждений и отдельно растущих деревьев.

165. Радиоактивное загрязнение почв требует особого подхода к вопросам
лесоразведения. Необходимо избегать сплошной обработки почв. Лесоразведе-
ние следует проводить хозяйственно ценными породами, спрос на древесину
которых останется в будущем достаточно высоким (сосна, ель, лиственница,
дуб, ясень, береза, ольха черная). Лесные культуры создаются смешанные
как наиболее биологически устойчивые и относительно безопасные в противо-
пожарном отношении. Искусственное лесоразведение должно вестись преиму-
щественно путем весенней посадки стандартными сеянцами и саженцами, а
также саженцами с закрытой корневой системой по неподготовленной почве.
Посев семян древесных пород допускается в исключительных случаях на пло-
хо зарастающих сорняками обработанных землях с обязательной заделкой в
почву.

166. Для каждого участка, подлежащего облесению искусственным путем,
составляется специальный проект лесных культур. В связи со спецификой
проведения работ для участков с мощностью экспозиционной дозы более 70
мкР/ч в проектах лесных культур указывается не только уровень радиоактив-
ного загрязнения лесокультурной площади, но и допустимое время нахожде-
ния работающих на ней.

Раздел VII. Охрана и защита лесов в зонах радиоактивного загрязнения

Глава 27. Охрана лесов от пожаров

167. Независимо от плотности загрязнения радионуклидами все леса за-
грязненных лесхозов по режиму охраны относятся к I классу пожарной опас-
ности. Изменения в распределение кварталов по классам пожарной опасности
не вносятся, они относятся к соответствующему классу по действующей шкале
и закрашиваются на картах и схемах цветом данного класса.

168. Регламент работы лесопожарных служб наземной и авиационной охра-
ны лесов в пожароопасный период независимо от фактической пожарной опас-
ности в лесах по условиям погоды устанавливается как для дней с IV-V клас-
сами пожарной опасности. Кратность авиапатрулирования увеличивается до
5 раз в день.

169. Местными органами власти при утверждении мобилизационных пла-
нов могут устанавливаться дополнительные противопожарные требования и
регламенты работ лесопожарных служб.

170. Требования и ограничения по охране лесов от пожаров, устанавлива-
емые для зон с меньшей плотностью загрязнения почв, распространяются на
зоны, имеющие более высокую плотность загрязнения.

171. В лесах с плотностью загрязнения почв цезием-137 до 2 Ки/км2 допол-
нительные ограничения не вводятся, организация охраны лесов от пожаров
производится по установленным требованиям и нормативам.
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172. В лесах с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 2 до 5 Ки/км2:
доступ людей и транспорта не ограничивается;
рекреационное использование территорий ограничивается, не допускается

разведение костров в течение пожароопасного периода;
устанавливаются информационные щиты с указанием зоны радиоактивного

загрязнения с перечнем ограничений и запретов;
профилактические противопожарные мероприятия выполняются в объемах,

предусмотренных нормативными требованиями;
обнаружение пожаров осуществляется с использованием пожарно - наблю-

дательных вышек и мачт, телевизионных установок, авиасредств, наземного
патрулирования как по дорогам общего пользования, так и лесным;

при тушении лесных пожаров принимаются дополнительные меры по защи-
те работающих от вредного воздействия пыли и продуктов горения (одежда
специальная защитная, средства защиты органов дыхания, средства защиты
ног).

173. В лесах с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Ки/км2:
доступ населения ограничивается, использование лесов в рекреационных

целях не допускается;
в течение пожароопасного сезона запрещается движение транспортных

средств вне дорог общего пользования, кроме лесопатрульных машин и машин
служб радиационного контроля;

на второстепенных лесных дорогах, ведущих через лесные массивы 1-П
классов пожарной опасности, устанавливаются шлагбаумы и аншлаги, инфор-
мирующие о причине ограничения доступа в леса и опасности возникновения
пожаров на загрязненных территориях;

транспортные средства и технологические машины оборудуются искрогаси-
телями;

вдоль дорог общего пользования устанавливаются аншлаги и знаки, запре-
щающие курение и пользование открытым огнем;

вдоль магистральных дорог, проходящих через лесные массивы 1-Ш клас-
сов пожарной опасности, и по границам лесов с сельскохозяйственными угодья-
ми прокладываются минерализованные полосы шириной не менее 3 метров;

обнаружение лесных пожаров осуществляется теми же способами, что и в
лесах с плотностью загрязнения до 5 Ки/км2;

локализация и тушение лесных пожаров производится в основном косвен-
ными наземными и авиационными методами путем создания заградительных
и опорных линий с применением огнегасящих составов. Не исключается при-
менение техники с почвообрабатывающими орудиями.

174. В лесах с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 15-40 Ки/км2:
доступ посторонних лиц в леса запрещается;
лесные дороги перекрываются шлагбаумами;
на всех съездах с дорог общего пользования устанавливаются аншлаги, ин-

формирующие о причине опасности посещения лесов, запрете курения и поль-
зования открытым огнем;

вдоль дорог, по границам с сельскохозяйственными угодьями, вокруг насе-
ленных пунктов устраиваются минерализованные полосы шириной не менее 3
метров;
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обнаружение лесных пожаров производится с использованием телевизион-
ных установок и авиационных средств;

локализация и тушение лесных пожаров аналогичны способам, применяе-
мым в лесах с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Ки/км2;

при использовании автотракторных агрегатов с почвообрабатывающими
орудиями направление движения выбирается таким образом, чтобы обеспе-
чить предотвращение попадания пыли на работающих. Работы должны про-
водиться при минимальном пылеобразовании (ранней весной или после выпа-
дения осадков).

175. В лесах с плотностью загрязнения почв цезием-137 40 Ки/км2 и более:
мероприятия по ограничению доступа людей, обустройству территорий ан-

шлагами и шлагбаумами, обнаружению пожаров те же, что и для лесов в III
зоне (15-40 Ки/км2);

при использовании автотракторных агрегатов с почвообрабатывающими
орудиями направление движения выбирается таким образом, чтобы обеспе-
чить предотвращение попадания пыли на работающих. Работы должны про-
водиться при минимальном пылеобразовании (ранней весной или после выпа-
дения осадков);

устройство заградительных противопожарных полос производится огнеза-
щитными химическими составами;

тушение лесных пожаров осуществляется с использованием воды и хими-
ческих составов, повышающих ее огнегасящую способность, а также землерой-
ной техники.

176. Во всех зонах радиоактивного загрязнения комплекс противопожар-
ных мероприятий по повышению пожарной устойчивости лесного фонда, про-
филактике лесных пожаров, оснащенность служб обнаружения и тушения
пожаров в лесах определяются проектами противопожарного устройства для
каждого лесхоза.

177. Нормативы противопожарных мероприятий для зон радиоактивного
загрязнения устанавливаются согласно приложению 11.

Глава 28. Защита лесов от вредителей и болезней

178. Практика проведения лесозащитных мероприятий показала, что в за-
грязненных радионуклидами лесах формируются очаги массового размноже-
ния различных групп насекомых-вредителей (обыкновенный и рыжий сосно-
вые пилильщики, шелкопряд, монашенка, непарный шелкопряд, зимняя пяде-
ница, хрущи, долгоносики, короед - типограф и другие стволовые вредители),
а также наиболее опасных видов болезней (корневая губка и др.).

179. Накопленный опыт и результаты научных исследований позволяют
оптимизировать лесозащитные работы в зонах радиоактивного загрязнения.

180. Необходимо учитывать, что в зонах радиоактивного загрязнения след-
ствием гибели древостоев являются нарушение экологического равновесия,
увеличение опасности возникновения пожаров, усиление миграции радиону-
клидов.

181. Защита леса от вредителей и болезней осуществляется во всех зонах
радиоактивного загрязнения.
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182. В условиях радиоактивного загрязнения лесов особую значимость при-
обретают организация и проведение лесопатологического надзора с целью об-
наружения очагов вредителей и болезней на ранних стадиях их образования
и своевременного принятия на этой основе решений по планированию и реа-
лизации эффективных лесозащитных мероприятий.

183. Лесопатологический надзор за появлением и распространением вреди-
телей и болезней может проводиться всеми известными в лесозащитной прак-
тике методами, адаптированными к условиям радиоактивного загрязнения как
по оптимальным срокам их проведения (с учетом биологического цикла разви-
тия вредных организмов), так и по объемам работ, обеспечивающим получение
достаточной информации и радиационную безопасность работающих.

184. В зонах с плотностью загрязнения цезием-137 до 40 Ки/км2 контроль
за санитарным состоянием лесов и выявление очагов вредных организмов мо-
гут осуществляться как обычными наземными, так и дистанционными метода-
ми.

185. В зоне с плотностью загрязнения цезием-137 40 Ки/км2 и более долж-
ны преобладать дистанционные методы, а при выявлении очагов - наземное об-
следование с использованием экспрессных методов, сокращающих время пре-
бывания людей в зоне.

186. Из дистанционных методов наиболее доступными в настоящее время
являются аэровизуальное обследование и использование аэро- и космических
снимков.

187. Аэровизуальное обследование насаждений выполняется одновременно
с противопожарным авиапатрулированием лесов или отдельно - по заданиям
ПЛХО и лесхозов с привлечением инженеров-лесопатологов.

188. Оптимальный срок проведения полетов - конец мая - конец августа,
1-2 раза в этот период. При этом на карте-схеме фиксируются очаги патоло-
гии (группы и куртины усыхания, повреждение крон, ветровал, бурелом и
др.). Материалы в виде сводной ведомости участков, подлежащих наземной
проверке, и схемы их расположения передаются службе лесозащиты.

189. Хорошую оценку лесопатологической ситуации можно получить при
наличии аэрофотоснимков, особенно спектрозональных, на которых при де-
шифрировании распознаются очаги хвоегрызущих вредителей по сине-зеле-
ному цвету, очаги корневой губки в сосняках - по пурпурному цвету с раз-
личными оттенками в зависимости от типа пленки, фиксируются ветровалы и
буреломы.

190. Из наземных методов в зонах с плотностью загрязнения почв цези-
ем-137 до 40 Ки/км2 для контроля за лесопатологической ситуацией исполь-
зуются традиционно применяемые в лесах республики общий и рекогносци-
ровочный виды надзора, которые осуществляются работниками лесничеств в
соответствии с действующими инструкциями, а также детальный надзор на
сети постоянных маршрутных ходов, выполняемый специалистами лесозащит-
ной службы.

191. В зоне с плотностью загрязнения цезием-137 40 Ки/км2 и более про-
водится общий надзор, при котором работники лесной охраны при каждом
посещении леса фиксируют признаки неблагополучного состояния (наличие
сухостоя, ветровала, бурелома, поврежденности крон, насекомых-вредителей
и др.) и информируют об этом вышестоящие органы в установленном действу-
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ющими инструкциями порядке.
192. При рекогносцировочном обследовании и обнаружении признаков небла-

гополучного состояния насаждений по возможности устанавливается перво-
причина, вызвавшая патологию, и дается глазомерная оценка.

193. При выявлении очагов хвое- и листогрызущих вредителей глазомерно
оценивается степень поврежденности крон: слабая - до 25%, средняя - 25-50%,
сильная - 50-75%, полная - более 75%.

194. В очагах корневой губки визуально определяется степень развития бо-
лезни по количеству ослабленных, усохших и усыхающих деревьев, характеру
усыхания (групповой, куртинный) и количеству куртин (окон) усыхания: сла-
бая - 10% (не более 2 куртин), средняя - 10-20% (до 4 куртин), сильная - более
20% (более 4 куртин).

195. При наличии других видов болезней, вызывающих рак, микозы, некро-
зы, гнили стволов и ветвей, можно использовать обобщенные критерии оценки
пораженности древостоя: слабая - до 10% больных деревьев, средняя - от 10
до 30 %, сильная - более 30 % . Эти же критерии можно применять при ре-
когносцировочной оценке поврежденности лесных культур и молодняков дол-
гоносиками, хрущами, побеговьюнами, а при поражении их болезнями (обык-
новенное и снежное шютте, ржавчина, мучнистая роса, пятнистость листьев)
выделяются следующие категории поражения: слабая - до 10 % , средняя - от
10 % до 50 %, сильная - более 50 % .

196. В очагах стволовых вредителей общая оценка состояния насаждений
производится путем пересчета деревьев (не менее 100) по непровещенной хо-
довой линии с распределением их на живые и поврежденные до степени усы-
хания, в том числе заселенные и отработанные вредителями, с последующим
пересчетом данных на 1 га по таблицам хода роста.

197. Одним из наиболее перспективных способов выявления очагов хвое- и
листогрызущих и стволовых вредителей в зонах радиоактивного загрязнения
является использование феромонов. Их использование должно осуществлять-
ся в строгом соответствии с существующими рекомендациями под методиче-
ским руководством и (или) при непосредственном участии инженеров-лесо-
патологов. При этом в зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 15
Ки/км2 и более при феромонном энтомомониторинге уменьшается количество
ловушек до 3 на лесничество по каждому виду вредителя и увеличиваются ин-
тервалы между учетами до 15 дней.

Эти требования корректируются при возрастании численности поднадзор-
ных вредителей.

198. Для проверки первичной рекогносцировочной оценки патологических
процессов (на основании поступившей информации от лесничеств и лесхозов)
производится детальное обследование насаждений специалистами лесозащит-
ной службы, при котором:

уточняются первопричины патологии;
определяются площади и (или) объемы пораженных деревьев;

производятся детальные учеты вредителей и болезней.
199. Детальный учет численности большинства хвое - и листогрызущих вре-

дителей удобнее проводить осенью после ухода их на зимовку путем закладки
в подстилке (почве) пробных площадок размером 0,5 м х 0,5 м, осмотра ство-
лов деревьев или отслаивания коры в нижней части стволов в зависимости от
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мест зимовки вредных насекомых.
Объем выборки при этом зависит от зоны радиоактивного загрязнения.

Наименьшим он должен быть в зонах с плотностью загрязнения почв цези-
ем-137 15 Ки/км2 и более, но не менее 10-20 учетных пунктов на площади
обследования до 1000 га. При большей площади их количество должно быть
не менее 30.

200. При проведении учетов по вредящей стадии (гусеницы, личинки) при-
меняется метод валки и разработки модельных деревьев.

В зонах с плотностью загрязнения цезием-137 15 Ки/км2 и более наиболее
оперативен метод взятия модельных ветвей из доступных частей кроны и опре-
деления экологической плотности вредителя с использованием существующих
таблиц.

201. В очагах стволовых вредителей в дополнение к использованию феро-
монов учеты численности в зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137
до 15 Ки/км2 осуществляются обычными способами - путем энтомологиче-
ского анализа модельных деревьев, в зонах с плотностью загрязнения почв
цезием-137 15 Ки/км2 и более - путем взятия палеток без валки модельных
деревьев.

202. Во всех зонах применяется экспресс-метод для учета зимующего запаса
короеда - типографа с ограничением учетных работ в зонах с плотностью
загрязнения почв цезием-137 15 Ки/км2 и более, а также упрощенный метод
учета сосновых лубоедов по «стрижке побегов», опадающих на землю после
дополнительного питания жуков.

203. При детальном учете личинок почвообитающих насекомых - вредите-
лей корней, в частности майских хрущей, представляющих особую опасность
при облесении принимаемых сельскохозяйственных земель, закладываются
почвенные пробы (ямы) размером (0,5м х 0,5м) с количеством их в зонах
с плотностью загрязнения почв цезием-137 15 Ки/км2 и более до 15 штук на
участок.

204. На основании результатов детального учета вредных организмов и ана-
лиза их качественного состояния определяются угроза повреждения насажде-
ний и необходимость проведения тех или иных защитных мероприятий.

205. Истребительные меры борьбы против хвое - и листогрызущих насеко-
мых назначаются при угрозе объедания хвойных насаждений, превышающей
30 % , лиственных - 50 % независимо от зоны радиоактивного загрязнения. При
этом используются экологически безопасные средства защиты и технологии -
биопрепараты (форей, дипел, лепидоцил и др.) и препараты гормоноподобного
действия - ингибиторы синтеза хитина (димилин, номолт), разрешенные для
применения в лесном хозяйстве республики. При авиаобработках применяется
технология ультрамалообъемного опрыскивания, что существенно повышает
производительность работ и сокращает сроки их проведения.

206. В очагах, особенно хронических (пилильщики - ткачи, зимняя пядени-
ца), а также в насаждениях - резервациях насекомых - дефолиаторов необхо-
димо во всех зонах радиоактивного загрязнения шире применять меры био-
логической профилактики, в частности путем развешивания искусственных
гнездовий для привлечения насекомоядных птиц-душгагнездников.

207. При этом в дубравах должны преобладать скворечники (диаметр летка
5 см), в сосновых насаждениях - синичники (диаметр летка 3 см) в количестве
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8-10 шт./га, а также сохранять гнезда рыжих лесных муравьев, являющихся
эффективными энтомофагами.

208. При защите лесных культур и молодняков от вредителей (долгоносики,
побеговьюны), очаги которых имеют локальный характер, рекомендуются ин-
сектициды из группы пиретроидов средней токсичности (каратэ, сумицидин,
фастак), включенные в каталог пестицидов, разрешенных к применению.

209. Для защиты культур от болезней применяются фунгициды: байлетон,
байфидан, топсин, фундазол, бордоская жидкость, железный купорос, хлоро-
кись меди и др. в сочетании с правильной агротехникой их создания, лесо-
культурными и лесохозяйственными мероприятиями.

210. Защитные меры целесообразны при поврежденности культур на 30 %
и более, в том числе 10 % до степени усыхания.

211. Особую остроту в зонах радиоактивного загрязнения приобретает про-
блема защиты создаваемых лесных культур, прежде всего на принимаемых
сельскохозяйственных землях, пустырях, в связи с повышенной их заселенно-
стью личинками майских хрущей. Как меру профилактики при посадке необ-
ходимо проводить обмакивание корневых систем в инсектицидно-торфяную
смесь с использованием гранулированных препаратов базудина, диазинона,
волатона и аналогичных им из расчета 400-600 г на 1000 сеянцев. При высо-
кой численности личинок хрущей (более 3 шт./м2) не исключается сплошная
или частичная затравка почвы этими препаратами. Эти мероприятия осуще-
ствляются во всех зонах радиоактивного загрязнения.

212. В зонах радиоактивного загрязнения необходимо создавать устойчивые
культуры с введением в состав лиственных пород, пород - азотонакопителей,
экзотов.

213. Меры профилактики и борьбы с корневой губкой осуществляются в
соответствии с действующими нормативными документами, С соблюдением на
зараженных участках регламентов по проведению лесохозяйственных (рубки
ухода, санитарные рубки) и лесокультурных мероприятий, имеющих и лесо-
защитное значение. Но непременным условием является создание смешанных
культур как наиболее устойчивых к болезням.

214. Санитарно-оздоровительные мероприятия в очагах стволовых вредите-
лей, особенно короеда-типографа, и других расстроенных насаждениях назна-
чаются в соответствии с действующими правилами.

215. Выкладка ловчих деревьев осуществляется в зонах с плотностью за-
грязнения почв цезием-137 до 40 Ки/км2 из числа ослабленных, ветровальных,
буреломных или с использованием древесины, заготовленной при сплошных
санитарных рубках, с ее химобработкой или окоркой после заселения короеда-
ми.

216. С лесозащитной точки зрения в зонах радиоактивного загрязнения
не допускается увеличение захламленности выше естественного отпада, так
как это способствует массовому размножению стволовых вредителей и создает
угрозу гибели древостоев на значительных площадях. Эта угроза особенно
высока в зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 15 Ки/км2 и более,
где рубки ухода и санитарные рубки ограничены или вообще не проводятся.
Как лесозащитная мера здесь возможно концентрированное использование
феромонных ловушек (15-20 шт./га) для отлова жуков.
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Раздел VIII. Особенности ведения охотничьего хозяйства в загрязненных
радионуклидами охотугодьях

Глава 29. Основные принципы ведения охотничьего хозяйства и регламентации
охоты в зонах радиоактивного загрязнения

217. В I зоне (1-5 Ки/км2) устанавливается обычный режим ведения охотни-
чьего хозяйства. Здесь возможен интенсивный путь его развития, проводится
охота на зверей и птиц. Нормы добычи лицензионных видов определяются по
тем же параметрам, что и для чистых территорий, но устанавливается обяза-
тельный контроль содержания радионуклидов в мясной продукции и пушнине.

218. Угодья во II зоне (5-15 Ки/км2) не перспективны для интенсивного ве-
дения охотничьего хозяйства. Здесь может устанавливаться обычный режим
охоты на зверей и птиц, но с обязательной проверкой на содержание радиону-
клидов всей продукции охоты (мясо, пушнина, трофеи).

219. Угодья в зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 15 Ки/км2

и более непригодны для ведения охотничьего хозяйства в связи с тем, что
содержание цезия-137 в продукции охоты будет превышать действующие нор-
мативы. Однако, как правило, в этих районах высока численность и плотность
большинства видов охотфауны. Поэтому здесь рекомендуется проводить регу-
лирование численности популяций разных видов при следующих обстоятель-
ствах:

когда популяции достигли высокой численности и плотности, в связи с чем
повысился риск вспышки опасных заболеваний (чума кабанов, чесотка и бе-
шенство плотоядных хищников и др.)) которые могут вызвать массовую смерт-
ность среди животных или интенсивное расселение на менее загрязненные
территории;

когда высокая численность копытных (семейство оленьих) угрожает есте-
ственным процессам лесовосстановления, причиняет сильные повреждения в
лесных экосистемах, особенно в лесопосадках. Численность других представи-
телей охотфауны регулируется, если они сделались мощным биогенным фак-
тором, негативно воздействующим на редкие виды или ухудшающим условия
их обитания;

когда существенно обостряются внутривидовые и межвидовые пищевые и
территориальные конкурентные взаимоотношения, происходит процесс угне-
тения одних видов другими.

Глава 30. Избирательность добычи копытных. Правила использования продук-
ции охоты

220. Во всех зонах загрязнения рекомендуется отстреливать кабанов и ко-
суль в возрасте от 2 лет и старше, поскольку в их организме концентрация
радионуклидов в 1,5-2 раза ниже, чем у сеголеток. У лосей, напротив, следу-
ет добывать сеголеток, у которых концентрация радионуклидов существенно
ниже по сравнению со взрослыми.

221. При регулировании численности копытных в зонах с плотностью за-
грязнения почв цезием-137 15 Ки/км2 и более рекомендуется в первую оче-
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редь изымать животных старших классов возраста, т.е. максимизировать до-
бычу воспроизводственного потенциала из популяций, что позволит быстрее
решить поставленные задачи.

222. Использование продукции охоты (мясо, пушнина, трофеи) допускается
только после ее проверки на содержание радионуклидов. Следует иметь в
виду, что в основных внутренних органах животных - сердце, печени, почках,
легких концентрация радионуклидов существенно превышает таковую в мясе.

Глава 31. Биотехнические мероприятия

223. В I зоне (1-5 Ки/км2) допускается проведение всех видов биотехниче-
ских мероприятий в объеме, необходимом для нормального функционирова-
ния охотничьего хозяйства и рационального использования ресурсов охотфау-
ны.

224. Во II зоне (5-15 Ки/км2) допускается ограниченное проведение.биотех-
нических мероприятий: устройство солонцов, галечников, живоловушек для
отлова кабанов, вышек для отстрела животных. Здесь целесообразно прово-
дить только привлекательную подкормку (подрубку осины, выкладку наибо-
лее поедаемых кормов), которая способна существенно облегчить выполнение
планов добычи животных.

225. В III и IV зонах (15 Ки/км2 и более) биотехнические мероприятия
ограничиваются лишь сооружением вышек для удобства отстрела копытных
и живоловушек для отлова кабанов.

Глава 32. Направленное формирование териологических сообществ

226. Концентрация и распределение радионуклидов в органах и тканях ре-
сурсно наиболее значимых животных видоспецифичны и в значительной мере
определяются характером питания, местообитанием и другими факторами. По
степени убывания концентрации радионуклидов в организме животных основ-
ные охотничьи виды можно распределить в следующий ряд: кабан, косули,
заяц-русак, лось.

227. В этой связи на загрязненных радионуклидами территориях целесооб-
разно специализировать ведение охотничьего хозяйства на те виды, которые
в меньшей мере подвержены загрязнению радионуклидами.

Раздел IX. Переработка лесных ресурсов и отгрузка готовой продукции

Глава 33. Переработка лесных ресурсов и отгрузка готовой продукции

228. Требования данного раздела распространяются на:
цеха (участки), расположенные в зонах радиоактивного загрязнения (насе-

ленных пунктах или лесных массивах);
цеха (участки), расположенные вне зон радиоактивного загрязнения, в ко-

торых осуществляется переработка сырья, загрязненного радионуклидами.
229. В конторах цехов (участков) оборудуются информационные стенды.
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230. Радиационное обследование зданий, помещений, оборудования, терри-
торий промплощадок и рабочих мест в цехах (участках) проводится не реже
одного раза в год. При этом особое внимание обращается на места:

складирования древесины, отходов, топлива и золы;
транспортеры, эстакады и другие места, где могут накапливаться кора и

другие отходы;
стоки под крышами зданий.
231. Лесные ресурсы (древесина, продукция побочного лесопользования и

др.), поступающие на переработку в цеха лесхозов из загрязненных радио-
нуклидами лесов, должны сопровождаться документами, удостоверяющими
содержание в них радионуклидов.

232. Направление использования поступившего сырья осуществляется в за-
висимости от уровня загрязнения лесных ресурсов.

233. Каждая партия произведенной продукции должна подвергаться радиа-
ционному контролю в соответствии с требованиями действующих инструкций
и методик.

234. Радиационный контроль продукции осуществляется работниками цеха
(участка) совместно с работниками службы радиационного контроля. Работни-
ки цеха, участвующие в проведении радиационного контроля, должны пройти
специальное обучение.

235. После проведения радиометрических измерений на каждую партию
произведенной продукции работники службы радиационного контроля оформ-
ляют предусмотренный действующей системой качества документ, удостоверя-
ющий содержание радионуклидов.

236. Каждая партия отгружаемой продукции должна сопровождаться до-
кументом, удостоверяющим содержание радионуклидов.

237. При проведении радиационного контроля готовой продукции особое
внимание следует обращать на:

отходы лесопиления, реализуемые на топливо;
лесоматериал, направляемый на переработку на детали для строительства

стен жилых зданий и детали для строительства стен жилых зданий;
пиломатериал, направляемый на изготовление доски для внутренней об-

шивки стен жилых зданий, и полученную доску;
продукцию, отгружаемую на экспорт;
опилки, реализуемые для утепления и сельскохозяйственных нужд.
238. Каждая партия продукции (сырья), отгружаемой непосредственно из

мест заготовки без переработки в цехах (участках) (сок березовый, мелкото-
варная древесина на экспорт, живица, грибы свежие, ягоды и т.п.), должна
подвергаться радиационному контролю и сопровождаться документом, удосто-
веряющим содержание радионуклидов. При этом особое внимание уделяется
грибам и ягодам, поставляемым на экспорт.
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Раздел X. Лесоустройство земель лесного фонда на загрязненных терри-
ториях

Глава 34. Методы лесоустройства земель лесного фонда на загрязненных тер-
риториях

239. Методы лесоустройства земель лесного фонда на загрязненных терри-
ториях должны обеспечивать:

точность инвентаризационных работ, соответствующую уровню ведения лес-
ного хозяйства в различных зонах радиоактивного загрязнения;

безопасность работающих при проведении полевых лесоустроительных ра-
бот.

240. В зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 до 15 Ки/км2 ин-
вентаризация лесов проводится в соответствии с действующими правилами
и инструкциями. Применяются как глазомерный, так и глазомерно - измери-
тельный методы таксации. Таксатор посещает все инвентаризируемые участки
в натуре. Все спелые древостой таксируются перечислительными или релас-
коггаческими методами или площадками постоянного радиуса.

241. В III зоне (15-40 Ки/км2) лесоинвентаризационные работы проводятся
со следующими особенностями:

натурно таксируются только участки спелого леса и места проектируемых
хозмероприятий. Метод таксации - глазомерный. При необходимости заклады-
ваются летучие реласкопические площадки единично в характерных местах
спелого выдела;

все остальные участки леса в этой зоне таксируются с применением дистан-
ционных и камеральных методов без натурного посещения участков.

242. В IV зоне (40 Ки/км2 и более) и зоне эвакуации (отчуждения) инвента-
ризация лесов проводится исключительно дешифровочным методом на осно-
ве аналитико-измерительного дешифрирования аэрофотоснимков. При этом
в обязательном порядке используются актуализированные данные прежнего
лесоустройства.

243. При работе во всех зонах загрязнения обязательно использование мате-
риалов аэрофотосъемки и максимальное сохранение преемственности материа-
лов лесоустройства. Без достаточных оснований не должны меняться границы
кварталов и выделов.

244. При таксации дистанционными методами сличаются материалы аэро-
фотосъемки и фотоабриса предыдущего лесоустройства. Со свежих материа-
лов переносятся на планшеты четко видимые изменения в лесном фонде (вы-
рубки, гари, участки лесных культур, возобновившиеся не покрытые лесом
земли). Для характеристики выделов, не имеющих существенных изменений,
при сличении старых и новых материалов аэрофотосъемки используются ак-
туализированные данные предыдущего лесоустройства.

245. В отдельных случаях для выяснения закономерностей таксационной
характеристики древостоев подбираются фотоэталоны, где проводится деталь-
ная таксация, и которые впоследствии идентифицируются с участками ле-
са, расположенными в зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 15
Ки/км2 и более. Во всех случаях проводится тщательное контурное дешиф-
рирование свежих аэрофотоснимков, а при необходимости и их стереоизмери-
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тельное дешифрирование. При дешифровочном методе таксации качественная

и количественная характеристики насаждений определяются по их изображе-

нию на аэрофотоснимках.

246. При необходимости составления почвенных карт, карт типов леса и дру-

гих специальных обследований наряду с методом фотоэталонов используется

метод ключей. При этом работа по детальному обследованию выполняется в

натуре на части территории (ключе), характерной для объекта, которая, как

правило, не превышает 10 % площади. Результаты работы распространяются

на всю территорию.

247. При таксации загрязненных лесов признано целесообразным исполь-

зовать малую летательную технику - вертолеты и другую с использованием

диктофонов, магнитофонов и видеокамер. В перспективе целесообразно прове-

дение дистанционной таксации с использованием спутниковой съемки (система

«Алмаз» и др.).

248. Независимо от методов таксации точность лесоустроительных работ

на загрязненных территориях должна соответствовать нормативам согласно

приложению 12.

Глава 35. Подготовительный период

249. Подготовительный период при проведении лесоустроительных работ в
зонах радиоактивного загрязнения отличается рядом особенностей. В допол-
нение к обычным работам в подготовительный период производятся:

сбор подробной информации по уровням загрязнения территории объекта
радионуклидами. Составление схемы распределения кварталов и урочищ по
зонам загрязнения (данные по уровням радиоактивного загрязнения кварта-
лов и урочищ представляет устраиваемое предприятие или производственное
лесохозяйственное объединение). Полученные данные согласуются с учрежде-
нием «Беллесрад»;

сбор данных по принятым лесам и уровню их загрязнения;

определение по планово - картографическим материалам прежнего лесо-
устройства действительных площадей лесов по зонам радиоактивного загряз-
нения;

выбор метода инвентаризации лесов (глазомерный, измерительный, дистан-
ционный);

определение потребности в приборах радиационного контроля;
организация в местах базирования групп лесоустроителей (лесхоз, лесниче-

ство) помещений для работы, приема пищи, санитарно-бытовых помещений,
мест для хранения одежды и имущества;

установление контактов со службами, осуществляющими контроль радио-
активного загрязнения;

определение необходимого таборного имущества и средств индивидуальной
защиты, возможности и порядка дезактивации имущества и техники;

установление контактов с местными органами власти и решение организа-
ционных вопросов обеспечения лесоустроителей продуктами питания, меди-
цинской помощью и др.;
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изучение законодательных и нормативных документов по вопросам преодо-
ления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

выборочный контроль качества лесотаксационных работ прежнего лесоустрой-
ства;

определение порядка проведения и подготовка объектов тренировочных за-
нятий.

250. В подготовительный период службой радиационного контроля Мин-
лесхоза проводится уточнение радиоактивного загрязнения территории устра-
иваемого объекта, спелых насаждений с тем, чтобы передать лесоустройству
к началу полевых работ уточненные данные.

Глава 36. Полевей период

251. Особенности полевых работ оговариваются протоколами I техническо-
го и I лесоустроительного совещаний.

252. Для каждой зоны и подзоны радиоактивного загрязнения лесов насто-
ящими Правилами определен порядок проведения лесохозяйственных меро-
приятий. Установленный регламент учитывается при таксации земель лесного
фонда и проектировании хозяйственных мероприятий в полевой период, а в
последующем и в камеральный период.

253. Геодезической основой работ в загрязненных радионуклидами лесах
служат материалы аэрофотосъемки, фотопланы, материалы внутрихозяйствен-
ного устройства смежных с лесами сельхозземель, а также картографические
материалы предыдущего лесоустройства.

254. Инструментальное натурное восстановление границ производится в I
зоне (1-5 Ки/км2). В остальных зонах границы принимаются по четко различи-
мым естественным рубежам и согласуются со смежными землепользователями
и службой землеустройства.

255. Промер ходовых линий и планшетных рамок производится только в I
зоне (1-5 Ки/км2).

Глава 37. Камеральный период

256. Материалы полевых работ и аналитико - измерительного дешифриро-
вания аэрофотоснимков обрабатываются и обобщаются в камеральный период.

257. В подготовленной к обработке характеристике каждого лесного квар-
тала должен содержаться шифр зоны и подзоны радиоактивного загрязнения.

258. К проекту прилагается карта - схема территории лесхоза с окраской
кварталов по зонам радиоактивного загрязнения условными цветами согласно
приложению 13.

259. Леса с плотностью загрязнения до 1 Ки/км2 на схемах не окрашива-
ются.

260. Зоны загрязнения наносятся также на лесоустроительные планшеты
условными цветами согласно приложению 13 по периметру кварталов или их
групп с внутренней стороны.
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261. В пределах выделенных зон и подзон в проектах приводится следую-
щая информация:

распределение по зонам и подзонам радиоактивного загрязнения общей
площади лесхоза и лесничеств;

учет лесного фонда (по установленным формам) по лесничествам и лесхозу;
поквартальная ведомость хозмероприятий;
расчет промежуточного пользования;
ведомость распределения площадей по классам пожарной опасности;
расчет главного пользования по I и П зонам радиоактивного загрязнения.

Раздел XI. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов ле-
сохозяйственного назначения „,

Глава 38. Общие положения

262. Для обеспечения деятельности лесохозяйственных предприятий, рас-
положенных в зонах радиоактивного загрязнения, возникает необходимость
как в строительстве новых, так и в расширении, реконструкции и техниче-
ском перевооружении действующих предприятий, зданий, сооружений.

263. Строительство, расширение, реконструкция и техническое перевоору-
жение объектов лесного хозяйства должны вестись на основании утвержден-
ной проектно - сметной документации.

264. Разработка проектно - сметной документации на объекты лесохозяй-
ственного назначения, расположенные в зонах радиоактивного загрязнения,
отличается рядом особенностей.

Глава 39. Выбор объекта и подготовительный период работы

265. Изыскательские работы по объектам лесохозяйственного назначения
проводятся в соответствии с требованиями действующих норм и правил. К
ним относятся инженерно -геодезические и инженерно - геологические изыс-
кания, проведение которых в зонах радиоактивного загрязнения имеет ряд
особенностей как в подготовительный, так и в полевой период.

266. Проектирование и строительство лесохозяйственных объектов на за-
грязненных радионуклидами территориях производятся в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства, строительных и санитарных норм
и правил.

267. Выбор объекта лесохозяйственного проектирования осуществляется за-
казчиком проекта, руководствуясь требованиями главы 11 настоящих Правил.

268. До начала работ проводится радиационное обследование площадки
предполагаемого строительства. По результатам обследования составляется
акт согласно приложению 10, который прилагается к акту выбора участка.

269. В дополнение к обычным мероприятиям подготовительного периода
для объектов, расположенных в зоне радиоактивного загрязнения, выполня-
ются работы, указанные в главе 35 настоящих Правил.
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Глава 40. Полевые работы

270. В полевой период все виды полевых изыскательских работ: топогра-
фо - геодезические, инженерно - геологические, мелиоративно - гидротехниче-
ские, агролесомелиоративные, лесотехнические, почвенные, агротехнические
и другие вне зависимости от зоны радиоактивного загрязнения должны быть
выполнены в полном составе, объемах и точности, отвечать требованиям дей-
ствующих инструкций и указаний, а также техническому заданию и программе
производства работ.

271. Плановая и внеплановая инструментальная съемка объекта произво-
дится с помощью инструментов, обеспечивающих высокую производительность
исполнителей и требуемую точность работ. Закрепление точек плановой и вы-
сотной съемки производится в соответствии с действующими указаниями и
нормативами.

272. При проектировании объектов в зонах радиоактивного загрязнения
кроме образцов почв и грунтов для комплексных исследований и определения
физико - механических свойств и их агрохимических характеристик службой
радиационного контроля предприятия должны отбираться пробы почвы для
определения радиоактивного загрязнения и проводиться гамма-съемка терри-
тории объекта.

273. После анализа собранных исходных данных и данных лабораторных
исследований составляется топографический план объекта соответствующего
масштаба съемки с нанесением зон и пятен загрязнения.

Глава 41. Проектные работы

274. Принятие проектных решений по всем видам лесохозяйственного про-
ектирования производится на основании требований действующих строитель-
ных норм и правил. Однако учитывая, что проектируемые объекты могут на-
ходиться на территории с различными уровнями радиоактивного загрязнения,
в проектно - сметной документации должны быть предусмотрены мероприя-
тия, исключающие распространение радионуклидов на другие территории и
обеспечивающие радиационную безопасность людей.

275. В проектно - сметной документации должны предусматриваться затра-
ты на проведение радиационного контроля и приобретение индивидуальных
средств защиты.

276. Проектом должна быть предусмотрена максимальная механизация ра-
бот, обеспечивающая радиационную безопасность их проведения.

277. На объектах, расположенных в зонах с плотностью загрязнения почв
цезием-137 15 Ки/км2 и более, должны быть предусмотрены санпропускники
с душевыми установками, помещения для хранения спецодежды и площадки
для дезактивации техники.

278. Создание лесосеменных плантаций допускается на участках с плотно-
стью загрязнения почв цезием-137 до 5 Ки/км2.

279. Закладка новых питомников производится на территориях с плотно-
стью загрязнения почв цезием-137 до 5 Ки/км2.
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280. Капитальный ремонт и реконструкция осушительных систем в зонах с
плотностью загрязнения почв цезием-137 до 15 Ки/км2 проводятся в соответ-
ствии с условиями производства и организации строительства, изложенными
в рабочих проектах, с обязательными мероприятиями по ограничению попа-
дания в реки-водоприемники радионуклидов при подтоплении земель путем
дополнительного строительства наносоуловителей (илоотстойников).

281. Создание окультуренных сенокосов на осушенных торфяно - болотных
почвах с плотностью загрязнения почв цезием-137 до 15 Ки/км2 возможно
только путем посева многолетних злаковых травосмесей, наименее накаплива-
ющих радионуклиды в данных условиях.

"Учитывая, что при залужении производится запахивание загрязненной дер-
нины на дно борозды, при повторном перезалужении вспашка недопустима.
Следует проводить поверхностное фрезерование и прикатывание с посевом
агрегатом АПР-2,6, который совмещает плоскорезное рыхление на глубину до
25 см, фрезеровку верхнего (до 12 см) слоя, посев трав и прикатывание.

282. Проектом должно предусматриваться доведение реакции почв (рН в
КС1) до оптимальной. На торфяно-болотных почвах эта величина составляет
5,0-5,3. Внесение фосфорных и калийных удобрений с учетом плотности за-
грязнения и содержания фосфора и калия в почвах следует предусматривать
в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь, ре-
гламентирующими ведение сельскохозяйственного производства в условиях
радиоактивного загрязнения.

283. Проектирование и строительство лесохозяйственных автодорог осуще-
ствляются во всех зонах загрязнения.

284. Проектирование плантаций ягодных культур (клюквы, голубики, брус-
ники и др.), а также фундука и лекарственного сырья на площадях с плотно-
стью загрязнения почв цезием-137 1 Ки/км2 и более не допускается.

285. Благоустройство зеленых зон, а также проектирование лесопарков до-
пускаются только в подзоне 1А (1-2 Ки/км2).

Проектируемые мероприятия в лесах рекреационного значения должны
быть направлены на создание наиболее устойчивых, долговечных, ценных в
эстетическом и санитарно - гигиеническом отношениях насаждений.

Дорожно - тропиночную сеть и малые архитектурные формы следует раз-
мещать на участках с наименьшими уровнями загрязнения.

286. Противопожарное устройство лесов и строительство противопожарных
водоемов осуществляется во всех зонах. При проектировании противопожар-
ных мероприятий в лесах, загрязненных радионуклидами, необходимо иметь
в виду, что они по режиму охраны приравниваются к лесам I класса пожарной
опасности.

В связи с этим при разработке генпланов противопожарного устройства
лесов для обнаружения и тушения лесных пожаров в зонах радиоактивного
загрязнения предусматривается комплекс мероприятий в соответствии с тре-
бованиями главы 27 и приложения 11 настоящих Правил.

В спецлесхозах в каждом лесничестве с целью оперативного тушения воз-
никших лесных пожаров собственными силами проектируется пожарно - хи-
мическая станция первого типа (ПХС-1).

Строительство противопожарных водоемов должно намечаться, как пра-
вило, вблизи имеющихся автомобильных дорог с расстоянием между ними в
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пределах 2-4 км, как для насаждений I класса пожарной опасности.

Глава 42. Строительство и эксплуатация объектов лесохозяйственного назна-
чения

287. Строительство и эксплуатация объектов в зонах загрязнения осуще-
ствляются в соответствии с разработанной проектно - сметной документацией
с учетом следующих особенностей:

при производстве работ по расширению и углублению существующих ру-
сел каналов на объектах капитального ремонта и реконструкции осушитель-
ных систем в случае превышения уровня загрязнения донных отложений над
загрязнением почвы окружающей местности более чем на порядок требуется
захоронение вынутого грунта на глубину 0,7-0,8 м вблизи бровок канала. В
отдельных случаях может быть принят вариант отрывки нового русла канала
параллельно существующему с засыпкой вынутым грунтом старого русла;

вырубка леса на площадках, отведенных под строительство объектов раз-
личного назначения в зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 выше
5 Ки/км2, проводится в осенне-зимний и зимний периоды;

осушенные земли отличаются от автоморфных тем, что на них поступление
радионуклидов в растительную продукцию сильно зависит от положения уров-
ня грунтовых вод (далее - УГВ). Минимальное поглощение растениями ради-
онуклидов достигается при положении УГВ на глубине 90-120 см от поверхно-
сти почвы. В связи с этим на загрязненных объектах должно осуществлять-
ся тщательное регулирование водного режима. Проводящая и регулирующая
сеть, а также сооружения на ней должны содержаться в работоспособном со-
стоянии. Открытая мелиоративная сеть периодически должна окашиваться и
подчищаться;

на осушенных лесных площадях с плотностью загрязнения почв цезием-137
от 15 до 40 Ки/км2 эксплуатационный уход ведется только за гидротехниче-
скими сооружениями с целью обеспечения возможных проездов по ним для
тушения лесных пожаров.

Раздел XII. Порядок информирования населения о радиационной обста-
новке в лесах

Глава 43. Порядок информирования населения о радиационной обстановке в
лесах

288. Информирование населения о радиационной обстановке в лесах осу-
ществляется в целях снижения доз внешнего и внутреннего облучения и ре-
ализации прав граждан на своевременное получение полной и достоверной
информации по вопросам, связанным с чернобыльской катастрофой.

289. Информирование населения о радиационной обстановке в лесах осуще-
ствляется путем:

оформления информации о радиационной обстановке в лесных массивах и
местах расположения органов лесного хозяйства;

информирования населения через средства массовой информации;

82



издания специальной литературы.
290. Оформление информации о радиационном загрязнении в лесных мас-

сивах реализуется посредством установки:
предупреждающих и запрещающих знаков согласно приложению 14;
информационных и предупреждающих плакатов:
информационных стендов.
291. Предупреждающие знаки устанавливаются в лесных массивах:
в I зоне (1-5 Ки/км2) - на дорогах, перед въездом в зону, съездах с дорог;
во II зоне (5-15 Ки/км2) - на дорогах, перед въездом в зону, съездах с дорог

и в местах, наиболее посещаемых людьми;
в III и 1Узонах (15 Ки/км2 и более) - на дорогах, съездах с дорог и по

границам лесных массивов, расположенных возле населенных пунктов.
292. Информационные и предупреждающие плакаты устанавливаются:
на дорогах перед въездом в зону загрязнения с фрагментом, карт, окра-

шенных по зонам радиоактивного загрязнения (радиационная обстановка на
расстоянии 3 км от оси дороги, с обеих ее сторон), пояснением к карте и пе-
речнем мест, где можно проверить собранные дары леса;

в местах отдыха с фрагментом карт, окрашенных по зонам радиоактивного
загрязнения (радиационная обстановка на расстоянии 3 км от места отдыха),
пояснением к карте и перечнем мест, где можно проверить собранные дары
леса;

у контор лесничеств, в местах, наиболее посещаемых людьми, с картой лес-
ничества, окрашенной по зонам радиоактивного загрязнения, пояснением к
карте и перечнем мест, где можно проверить собранные дары леса.

293. Информационные стенды устанавливаются у контор лесхозов, лесни-
честв и деревообрабатывающих цехов с целью информирования работников
лесного хозяйства и населения о радиационной обстановке в лесах.

294. Стенды должны содержать схему лесхоза, окрашенную по зонам ра-
диоактивного загрязнения, со следующими пояснениями:

неокрашенные кварталы - сбор даров леса и ведение лесного хозяйства
проводятся без ограничений;

окрашенные в синий цвет (1-5 Ки/км2) - сбор грибов и ягод разрешается с
обязательным радиометрическим контролем;

окрашенные в желтый цвет (5-15 Ки/км2) - сбор грибов и ягод, сенокоше-
ние и выпас скота, заготовка дров на топливо запрещены;

окрашенные в зеленый и красный цвет (15 Ки/км2 и более) - посещение
лесов запрещено

Стенды должны содержать также:
адреса и телефоны лабораторий и постов, где можно проверить продукцию

на содержание радионуклидов;
действующие нормативы содержания радионуклидов в пищевых продуктах

и питьевой воде, продукции лесного хозяйства, сельскохозяйственном сырье и
кормах, лекарственном и техническом сырье;

другие нормативы;
памятку для населения, проживающего на загрязненной территории;
текущую информацию по вопросам радиационного контроля и радиацион-

ной безопасности,
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295. Информирование населения через средства массовой информации долж-
но осуществляться постоянно и содержать информацию о радиоактивном за-
грязнении 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.

296. В целях информирования населения в начале сезона сбора грибов (от-
дельно летних и осенних) и ягод работниками лесничеств проводится отбор
проб грибов и ягод из мест, наиболее посещаемых людьми.

После проведения радиометрических измерений и обобщения полученных
данных осуществляется информирование органов власти и населения о воз-
можности сбора даров леса на территории лесхоза.

297. В целях дополнительного информирования населения о радиоактив-
ном загрязнении лесной продукции на период массовой заготовки даров леса
(май-ноябрь) при лесничествах, на территории которых имеется радиоактив-
ное загрязнение, создаются пункты радиометрического контроля при лесниче-
ствах (далее - ПРКЛ). В своей работе ПРКЛ руководствуются положением,
утверждаемым Минлесхозом.

ПРКЛ создаются приказом по ПЛХО по согласованию с учреждением «Бел-
лесрад». Работник, ответственный за проведение радиометрических измере-
ний, назначается приказом по лесхозу и проходит специальную подготовку
по курсу «Радиометрия и дозиметрия». Переподготовка данной категории ра-
ботников проводится 1 раз в 5 лет. Должность работника, ответственного за
проведение радиометрических измерений, - техник-радиолог.

Раздел XIII. Обеспечение радиационной безопасности

Глава 44. Общие положения

298. Работы, проводимые предприятиями и организациями на загрязнен-
ных радионуклидами территориях лесного фонда, должны осуществляться с
соблюдением требований настоящего раздела.

299. Ответственность за соблюдение правил охраны труда и обеспечение
радиационной безопасности возлагается на руководителей предприятий.

Глава 45. Оценка радиационных факторов, воздействующих на работающих

300. Дозовые нагрузки работников лесного хозяйства складываются из:
дозы внешнего облучения, обусловленной гамма - излучением радиоактив-

ного изотопа цезия-137, а также контактным облучением кожных покровов
при их загрязнении и работе с загрязненной почвой, сырьем, продукцией и т.п.
При соблюдении основных правил радиационной безопасности последствия по-
следнего могут быть сведены к минимуму;

дозы внутреннего облучения. Этот вид радиационного воздействия фор-
мируется в основном за счет потребления продуктов питания, загрязненных
радиоактивными веществами (цезия-137 и стронция-90), а также за счет вды-
хания пыли, содержащей радиоизотопы цезия, стронция и плутония.

84



301. При ведении лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения
необходимо учитывать, все виды лучевого воздействия на работающих:

внешнего облучения всего организма;
контактного облучения кожной поверхности;
внутреннего облучения органов дыхания;
внутреннего облучения за счет поступления радионуклидов с продуктами

питания.

Глава 46- Требования к организации работ на территории, загрязненной ра-
диоактивными веществами

302. Перед началом работы результаты радиационного обследования зано-
сятся в технологическую карту (при плотности загрязнения почв цезием-137 до
15 Ки/км2) или санитарный паспорт (при проведении работ по специальным
технологическим регламентам (проектам) в зонах с плотностью загрязнения
почв цезием-137 15 Ки/км2 и более), в которых указываются:

радиационная обстановка (мощность экспозиционной дозы гамма - излуче-
ния и плотность загрязнения почв цезием-137);

требуемые условия и средства обеспечения радиационной безопасности для
персонала;

предельно допустимая годовая продолжительность работы на конкретной
территории или участке.

303. К началу работы на территории, загрязненной радиоактивными веще-
ствами, администрация предприятия обязана:

определить список исполнителей и обеспечить их обучение и инструктаж;
назначить приказом по предприятию ответственных за обеспечение радиа-

ционной безопасности и организовать их подготовку;
разработать, согласовать с местными центрами гигиены и эпидемиологии и

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

304. Все лица, допущенные к постоянной или временной работе на терри-
тории, загрязненной радиоактивными веществами, должны пройти курсовое
обучение и проверку знаний правил безопасного ведения работ и действующих
на предприятии инструкций.

305. Курсовое обучение, инструктажи и проверка знаний правил по охране
труда проводятся в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами Республики Беларусь.

306. Лица, работающие на загрязненной территории, обязаны строго со-
блюдать правила по охране труда, пожарной и радиационной безопасности,
производственной санитарии, действующие на предприятии.

307. Доставка работающих к месту проведения работ и, обратно должна
производиться автобусами или специально оборудованным крытым автотранс-
портом. Перед подачей на посадку в салонах и крытых кузовах должна про-
изводиться влажная уборка.

308. Все работы, проводимые на загрязненных радиоактивными вещества-
ми территориях, должны быть максимально механизированы.
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309. Устройство и эксплуатация лесохозяйственной техники должны соот-
ветствовать требованиям действующих санитарных правил.

310. При производстве работ с использованием лесохозяйственной техни-
ки следует по возможности не пользоваться рабочими местами вне кабины.
Предпочтение должно отдаваться гидрофицированным навесным орудиям.

311. Проходы (гоны) лесохозяйственной техники, тракторов и машин по об-
рабатываемой территории следует спланировать таким образом, чтобы ветер
был встречный или боковой. Перед разворотами скорость продвижения долж-
на быть снижена. На сухих почвах одновременная работа нескольких машин
в гонах допускается только на больших площадях с разных сторон, исключая
взаимное пылевое воздействие.

312. При подготовке почвы и посадке леса должна использоваться техника
с герметизированными кабинами. Посадка леса производится с максимальным
использованием лесопосадочных автоматов и лесопосадочных машин. Работа
лесопосадочных машин при высохшем верхнем слое почвы и сильной запы-
ленности запрещается. Работы рекомендуется проводить во влажный период.

313. Дополнение лесных культур в зонах с плотностью загрязнения почв це-
зием-137 до 15 Ки/км2 производится вручную с соблюдением дополнительных
мер радиационной безопасности. Посадка леса на территориях с плотностью
загрязнения почв цезием-137 15 Ки/км2 и более производится лесопосадочны-
ми автоматами или вручную с использованием сеянцев и саженцев с закрытой
корневой системой, глыбкой, развитыми корнями под лопату, меч в ямки и
траншеи.

314. При проведении ухода за культурами на территориях с плотностью за-
грязнения почв цезием-137 15 Ки/км2 и более не рекомендуется применять
механизмы, производящие рыхление почвы. Уход ведется, как правило, в
междурядьях путем полосного внесения гербицидов или скашивания сорня-
ков фронтальными косилками.

315. Химический уход за культурами выполняется только с помощью трак-
торных агрегатов. Применение ранцевого инструмента запрещается. К работе
с гербицидами допускаются лица, прошедшие медосмотр и обучение в соот-
ветствии с действующими правилами.

316. При работе с пестицидами и минеральными удобрениями необходи-
мо строго соблюдать требования безопасности. Следует ограничить примене-
ние ядохимикатов в пылевидной форме, особенно авиаспособом. Предпочтение
должно отдаваться опрыскиванию и внесению гранулированных форм препа-
ратов, изготовленных на непылящей основе, а также в виде жидких комплекс-
ных удобрений.

317. Отходы производства, которые могут стать источником радиоактив-
ного загрязнения, должны утилизироваться в соответствии с действующими
регламентами.

318. В лесхозах, леса которых располагаются на территориях с плотностью
загрязнения выше 15 Ки/км2, необходимо оборудовать санпропускники с ду-
шевыми установками и шкафами для хранения спецодежды, использовать пра-
чечные для стирки спецодежды и площадки для дезактивации техники.

319. Состав и оборудование санитарно - бытовых помещений предприятий
лесного хозяйства должны соответствовать требованиям действующих строи-
тельных и санитарных правил.
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320. В санитарно - бытовых помещениях должна ежедневно проводиться
влажная уборка. Сухая уборка запрещается (кроме вакуумной). Полная убор-
ка с мытьем стен, потолков, дверей, шкафов и др. должна производиться ре-
гулярно, но не резке 1 раза в месяц.

321. Доставка питьевой воды производится в закрытых флягах, бидонах,
оцинкованных бачках или цистернах тем же транспортом, которым доставля-
ются продукты питания. Хранение питьевой воды допускается только в закры-
тых емкостях.

322. Работающие в полевых условиях обеспечиваются закрытыми емкостя-
ми (фляги, термосы, бутыли) с питьевыми средствами.

Глава 47. Требования к обеспечению радиационного контроля

323. При проведении работ на загрязненной территории должен осуще-
ствляться радиационный контроль, целью которого является обеспечение норм
радиационной безопасности и получение информации о дозах облучения рабо-
тающих.

324. Непосредственный контроль по обеспечению радиационной безопасно-
сти возлагается на руководителей работ.

325. Контроль радиационной обстановки включает:
контроль мощности экспозиционной дозы гамма - излучения на рабочих

местах, участках и в кабинах машин и транспортных средств;
контроль уровней загрязнения радионуклидами и эффективности дезак-

тивации рабочих поверхностей машин, транспортных средств, оборудования,
рабочего инвентаря, спецодежды.

326. Индивидуальный контроль работающих для оценки доз облучения про-
водится на территориях с МЭД более 70 мкР/ч и включает:

индивидуальный учет фактического времени, затраченного на выполнение
работ согласно приложению 15 и контроль соответствия его значениям пре-
дельно допустимой продолжительности работы по каждому диапазону, соглас-
но приложению 16;

индивидуальный контроль доз внешнего облучения с использованием инди-
видуальных дозиметров (при работах на территориях с уровнями МЭД более
70 мкР/ч);

индивидуальный контроль содержания радиоактивных веществ в организ-
ме с помощью счетчиков излучения человека (не менее 1 раза в год);

индивидуальный контроль загрязнения радионуклидами кожных покровов
(при работе в зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 15 Ки/км2 и
более).

327. Для исключения возможности переоблучения персонала при работе на
загрязненной территории вводится ограничение времени работы на ней, кото-
рое обеспечивается соблюдением предельно допустимой продолжительности
работы (далее - ПДПР).

328. Предельно допустимая продолжительность работы - это продолжи-
тельность работы (в часах за год), в течение которой среднегодовая эффек-
тивная доза внешнего облучения не превысит значения 1 мЗв.
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329. При проведении оперативного контроля радиационной обстановки сле-

дует руководствоваться установленной предельно допустимой продолжитель-

ностью работы и контрольными уровнями радиационных факторов.
330. Для каждого работника, занятого на работах, где МЭД превышает 70

мкР/ч, проводится расчет рабочего времени за год с тем, чтобы оно не пре-
вышало указанных в приложении 16 величин. В случае достижения ПДПР
работники переводятся на работы, не связанные с воздействием радиоактив-
ного излучения.

331. Для снижения дозы облучения до возможно более низкого уровня
должны использоваться следующие меры и средства для:

ограничения продолжительности работы - установление предельно допу-
стимой продолжительности работы, использование технологических операций,
требующих минимальных затрат времени;

снижения дозы внешнего облучения - машины и транспортные средства,
обладающие наибольшим экранирующим эффектом;

ограничения поступления радионуклидов внутрь организма ингаляцион-
ным путем - средства защиты органов дыхания, герметизация кабин машин и
транспортных средств, технологические операции с минимальным пылеобра-
зованием;

уменьшения загрязнения радионуклидами кожного покрова - комплект оде-
жды специальной защитной (далее - спецодежда) в соответствии с действую-
щими правилами и рекомендациями.

332. До и после работы на территории, загрязненной радиоактивными ве-
ществами, персонал в обязательном порядке переодевается в гардеробной.

333. По окончании работы на территориях с плотностью загрязнения почв
цезием-137 15 Ки/км2 и более персонал проходит дозиметрический контроль
и в случае превышения допустимого уровня радиоактивного загрязнения кож-
ного покрова - санобработку.

334. Администрация ПЛХО и лесхозов организует и несет ответственность
за прохождение медицинских осмотров при приеме на работу и ежегодно в
процессе работы на загрязненных территориях.

Глава 48. Санитарно - гигиенические требования к средствам индивидуальной
защиты и личная гигиена

335. Работники лесного хозяйства, работающие в зонах загрязнения, долж-
ны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ). При
работе в зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 15 Ки/км2 и более
работники оснащаются двумя комплектами спецодежды.

336. Во время работы рабочие и служащие обязаны пользоваться выдан-
ными им средствами индивидуальной защиты. Администрация предприятия
должна осуществлять контроль использования работающими СИЗ при выпол-
нении работ.

337. Персонал, работающий на территории с плотностью загрязнения почв
цезием-137 40 Ки/км2 и более, должен быть обеспечен фильтрующими инди-
видуальными средствами защиты органов дыхания.



338. Для защиты органов дыхания рекомендуется применять следующие
типы респираторов: ШБ-1 «Лепесток-200», РП-К, Ф-62ш, «Астра-2», ШБ-1
«Лепесток-40», ШБ-1 "Лепесток-5"и их аналоги.

339. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания долж-
но проводиться в полном соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

340. При работе в условиях пониженных температур следует использовать
дополнительную спецодежду, конструкция и материалы которой должны вы-
бираться с учетом профессиональных особенностей труда данной категории
работающих и особенностей климата.

341. При работе в зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 15
Ки/км2 и более:

средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняе-
мых работ, но не реже 1 раза в неделю подвергаются в централизованном
порядке соответствующей обработке - обеспыливанию, стирке, дезактивации,
ремонту;

спецодежда, загрязненная радионуклидами в пределах допустимых значе-
ний, направляется в прачечную не реже одного раза в месяц, а загрязненная
выше допустимых значений изымается из эксплуатации и направляется на
дезактивацию;

сбор и доставка загрязненной спецодежды для обеззараживания, дезакти-
вации и стирки должны осуществляться в закрытой таре.

342. Во время выполнения любых видов работ в зонах с плотностью загряз-
нения почв цезием-137 15 Ки/км2 и более запрещается:

находиться на рабочем месте без средств индивидуальной защиты;
хранить на рабочих местах пищевые продукты и личную одежду.
343. Для хранения выданных рабочим и служащим средств индивидуаль-

ной защиты администрация обязана предоставить специально оборудованные
помещения (гардеробные).

344. СИЗ должны храниться в отдельных шкафчиках бытовых помещений
изолированно от домашней одежды. Ношение после работы, вынос, хранение
и стирка СИЗ по месту жительства запрещаются.

345. Администрация предприятия обязана организовать надлежащий уход
за СИЗ, своевременно обеспечивать химчистку, стирку, ремонт, дезактивацию
и обеспыливание СИЗ.

346. В качестве средств защиты ног в зависимости от характера работ и
сезона года следует применять резиновую или кожаную обувь, брезентовые
бахилы, легко подвергающиеся очистке, мойке и дезактивации.

347. При выполнении работ необходимо носить головной убор (кепка, ко-
сынка, берет и т.д.), если не требуется применение средств защиты головы
(защитные каски).

Глава 49. Санитарно - гигиенические требования к машинам, механизмам и
транспортным средствам

348. Все машины, механизмы и транспортные средства, используемые для
выполнения работ на загрязненной территории, должны находиться в исправ-
ном состоянии и быть укомплектованы инструментом и приспособлениями в
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соответствии с заводским техническим паспортом.
Использование на территориях III-IV зон радиоактивного загрязнения ра-

бочих машин и транспортных средств без кабин запрещается.
349. Кабины мобильной техники (тракторы, самоходные сельхозмашины,

автотранспорт) должны быть максимально герметизированы путем уплотне-
ния оконных и дверных проемов, демпфирования коммуникационных отвер-
стий в полу и стенах кабин.

350. Если радиоактивное загрязнение машин, механизмов и транспортных
средств превышает установленные уровни, то они должны подвергаться дез-
активации путем обмывки с применением моющих средств.

351. Дезактивацию машин, механизмов и транспортных средств необходи-
мо проводить в специально отведенных для этой цели местах. Рекомендуется
использовать механизированную мойку.

352. Дезактивация проводится сверху вниз и в направлении от менее к бо-
лее загрязненным радиоактивными веществами местам. Например: кабина -
моторная часть - ходовая часть. После дезактивации проводится дозиметриче-
ский контроль.

353. Складирование отходов, не относящихся к категории радиоактивных,
производится на загрязненных участках территории лесхоза с активностью
почв выше активности складируемых отходов. Обращение с отходами дезак-
тивации, относящимися к категории радиоактивных, должно осуществляться
в соответствии с действующими нормативными документами.

354. Ремонт машин, механизмов и транспортных средств, использовавших-
ся для выполнения работ на загрязненной территории, а также использование
их вне этой территории допускаются только после дезактивации с разрешения
службы радиационной безопасности. Наличие нефиксированного радиоактив-
ного загрязнения не допускается.

355. Ежедневно по окончании работ в зоне с плотностью загрязнения почв
цезием-137 40 Ки/км2 и более техника должна быть отведена на спецплощадки
для дезактивации, где проводятся ее промывка и очистка. Особенно тщательно
моются внутренние части кабины.

356. Для транспортных средств, используемых для перевозки людей и пи-
щевых продуктов, снимаемое (нефиксированное) радиоактивное загрязнение
не нормируется и не допускается.
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Приложение 6
к Правилам ведения
лесного хозяйства в зонах
радиоактивного загрязнения

Таблица регламентации лесохозяйственной деятельности
на загрязненных территориях

(« + » - разрешается, «-» - запрещается)

п/п
1

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

2
2.1
2.2
2.3

2.4

3
3.1
3.2
3.3
4

4.1
4.2
4.3

4.4
5

5.1

Лесохозяйственные мероприятия

Проектирование, строительство и экс-
плуатация лесохозяйственных объектов
Создание лесосеменных плантаций
Создание питомников
Гидролесомелиоративные работы
капитальный ремонт и реконструкция
осушительных систем
создание окультуренных сенокосов
Дорожное строительство
Создание плантаций ягодных культур
Благоустройство зеленых зон и лесопар-
ков
Противопожарное устройство лесов и
строительство водоемов
Промышленное и гражданское строи-
тельство
Лесокультурные работы
Заготовка семян
Выращивание сеянцев в питомниках
Содействие естественному возобновле-
нию
Создание лесных культур, уход, техни-
ческая инвентаризация
Охрана и защита лесов
Охрана лесов от пожаров
Охрана лесов от лесонарушений
Защита лесов от вредителей и болезней
Рубки и уход за лесом
Рубки главного пользования
Рубки промежуточного пользования
Санитарные рубки
выборочные
сплошные
Прочие рубки
Побочное пользование лесом
Сбор ягод

Зона (подзона)
1А

+
+

+

+
+
-
+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

1Б

+
+

+

+
+
-
+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

-

II

-
-

+

-
+
-
-

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

-

III

-
-

-

-

+
-
-

+

-

-
-

+

+
+
+

+*
-

+*
+'
+*

-

Г/

-
-

-

-

-
-

+

-

-
-
-

+
+
+

-
-

-
+*
+*

-
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Продолжение табл.

п/п
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
5.11
5.12
5.13

Лесохозяйственные мероприятия

Сбор грибов:
слабо- и средненакапливающих радио-
нуклиды
сильнонакапливающих радионуклиды
Заготовка лекарственных трав
Выпас рабочего и откормочного скота и
заготовка сена для него
Выпас молочного скота и заготовка сена
для него
Пчеловодство
Заготовка березового сока
Подсочка сосны
Заготовка новогодних елей
Заготовка лесной подстилки и мха
Заготовка древесной зелени
Рекреационное пользование лесом
Охота и рыбная ловля

Зона (подзона)
1А

+

-
+
+

+

+
+
+
+
-
-
+
-Ь

1Б

-

-
-

+

-

+
+
+
+
-
-
-
+

II

-

-
-
-

-

+
+
-
-
-
-

III

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'Разрешено по специальным регламентам (проектам).

Приложение 11
к Правилам ведения
лесного хозяйства в зонах
радиоактивного загрязнения

Таблица нормативов противопожарных мероприятий
для зон радиоактивного загрязнения

На 1000 га общей площади лесного фонда
N
п/п

1

Наименование противопожарных мероприятий

2

Единица
измере-
ния
3

Норма-
тив

4

I. Предупредительные мероприятия
1 Шлагбаумы1 шт. 1,75
II. Ограничительные мероприятия
1

2

3

4

5

III.

Пожароустойчивые опушки
Внутренние противопожарные барьеры
Противопожарные разрывы
Минерализованные полосы2

Уход за минполосами3

Организация дозорно-сторожевой службы

к м

к м

к м

км/год
км/год

0,16
0,40
0,48
13,40
26,80
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Продолжение табл.
1

1

2

Пожарно-наблюдательные вышки и мачты4

3

шт.

4

0,15,
но не
менее 1
шт. на
лесни-
чество

IV. Организация службы тушения лесных пожаров
1

2

3

ЛПС-И (базовая)5

ЛПС-1Р

ЛПС-1'

шт.

шт.

шт.

1 на 3
лесхоза
1 на
лесхоз
1 на 2
лесни-
чества

V. Организация связи

п/п
1

2

3

Наименование подразделений и
объектов

ЛПС всех типов в спецлесхозах
Пожарно-наблюдательный
пункт (вышка, мачта)
Патрульный автотранспорт в
спецлесхозах

Норматив по типам радио-
станций
стационарные
-

-

-

возимые
1

-

носимые
4

1

1

1 В лесах с плотностью загрязнения 5-15 Ки/км2 на второстепенных лес-
ных дорогах, ведущих через лесные массивы 1-11 класса пожарной опасности,
устанавливаются шлагбаумы.

В лесах с плотностью загрязнения 15-40 Ки/км2 лесные дороги перекрыва-
ются шлагбаумами.

В лесах с плотностью загрязнения выше 40 Ки/км2 лесные дороги пере-
крываются шлагбаумами.

2 В лесах с плотностью загрязнения 5-15 Ки/км2 вдоль магистральных до-
рог, проходящих через лесные массивы 1-Ш классов пожарной опасности, и
по границам лесов с сельскохозяйственными угодьями проводятся работы по
созданию минерализованных полос шириной не менее 3 метров (в обычных
условиях ширина 1,4 м).

В лесах с плотностью загрязнения 15-40 Ки/км2 вдоль дорог, по границам
с сельскохозяйственными угодьями, вокруг населенных пунктов проводятся
работы по созданию минерализованных полос шириной не менее 3 метров.

В лесах с плотностью загрязнения выше 40 Ки/км2 устраиваются загради-
тельные противопожарные полосы с использованием огнезащитных химиче-
ских составов.

3 Уход за минерализованными полосами осуществляется 2 раза в год, вес-
ной и осенью.

4 В лесничествах, на территории которых имеется радиоактивное загряз-
нение 15 Ки/км2 и более, норматив на пожарно - наблюдательные вышки и
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мачты составляет 0,3 штук на 1000 га, но не менее двух на лесничество.
5 В лесхозах, на территории которых имеется радиоактивное загрязнение

15 Ки/км2 и более, создается одна ЛПС-П (базовая).
6 В лесхозах, на территории которых имеется радиоактивное загрязнение

15 Ки/км2 и более, создается одна ЛПС-П на 2 лесничества.
7 В лесхозах, на территории которых имеется радиоактивное загрязнение 15

Ки/км2 и более, создается одна ЛПС-1 в каждом лесничестве, где нет ЛПС-П
(базовая) или ЛПС-П.

Приложение 12
к Правилам ведения
лесного хозяйства в зонах
радиоактивного загрязнения

Таблица нормативов точности и подробности лесоустроительных
работ на загрязненных территориях

№

п/п

1

1

2

3

4

5

Категория насаждений

2

Допустимые случайные ошибки определе-

ния таксационных показателей выдела

средних для

яруса

запаса

на 1

га. %

3

высо-

ты,

%

4

средних для

основного эле-

мента леса

коэффи-

циента

состава,

ед.

5

III. Зона радиоактивного загрязнения (15-40 Ки/км~

Все насаждения, назначенные в

предстоящем ревизионном перио-

де в рубки главного пользования

Насаждения, назначенные в пред-

стоящем ревизионном периоде в

прореживание

Молодняки, назначенные к уходу.

Насаждения, назначенные к ре-

конструкции

Все насаждения от IV класса бо-

нитета и выше, не назначаемые в

предстоящем ревизионном перио-

де к хозяйственным воздействиям

Малоценные и низкобонитетные

насаждения, не назначаемые в

предстоящем ревизионном перио-

де к хозяйственным воздействиям

15

15

20

20

25

10

10

10

10

15

1,5

1,5

2

2

2

диа-

метра,

%

6

коли-

чества

подроста

на 1 га, %

7

10

10

10

15

15

25

25

30

30

IV. Зона радиоактивного загрязнения (40 Ки/км'' и более)

1 | Все категории насаждений | 25 15 П 2 15 30
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Приложение 13
к Правилам ведения
лесного хозяйства в зонах
радиоактивного загрязнения

Таблица окраски кварталов по зонам радиоактивного загрязнения
Зоны и подзоны
радиоактивного
загрязнения

1А

1Б
II

III

IV

Плотность за-
грязнения почв
цезием-137, Ки/км2

1-2 (0,95-1,94)
2-5 (1,95-4,94)

5-15 (4,95-14,94)
15-40 (14,95-39,94)

40 и более (39,95 и более)

Цвет окраски
кварталов леса

Синий, первый тон
Синий, второй тон

Желтый
Зеленый
Красный

Приложение 16
к Правилам ведения
лесного хозяйства в зонах
радиоактивного загрязнения

Таблица предельно допустимой продолжительности работы при раз-
ной мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (часы в год)
Диапазон
МЭД, мкР/ч
До 70
70-150
150-200
200-250
250-300
Более 300

Работающие на
открытой территории

Без ограничений
1170
860
690

570

Работающие на
технике

Без ограничений
1760
1300
1030
850

Рассчитывается по формулам

1000 1500
1 0,0061 х М Э Д ' * 0,0061 х М Э Д '

где Тх, Тг - предельно допустимая продолжительность работы (на открытой
территории - Т 1 5 на технике - Тг);

МЭД - мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, мкР/ч.
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2.4 Инструкция по отнесению кварталов леса к зонам радиоактивного
загрязнения

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Основные термины и определения

1. В Инструкции по отнесению кварталов леса к зонам радиоактивного за-
грязнения (далее - Инструкция) используются следующие основные термины
и определения.

Выборка - совокупность хх, Х2, хз, ..., х„, ограниченного числа наблюдений
случайной величины X. В настоящей Инструкции рассматривается совокуп-
ность плотностей загрязнения А п о в Ь Ап о в 2, АПОвЗ) •••) Ап о в п-

Выдел - участок леса, однородный по своей таксационной характеристике
и хозяйственному значению, по ряду принятых признаков отличающийся от
соседних участков и требующий на его площади одних и тех же хозяйственных
мероприятий.

Доверительный интервал - диапазон величин с уровнем доверия ЛУ (при-
нимается равным 95 %, или 0,95) для неизвестного истинного значения Апов

по наблюдаемой выборке случайных величин А„081, АПОВ2) А„овз, ••-, Агг0ВП.
Доза эквивалентная (НТ,Е) - поглощенная доза в органе или ткани, умно-

женная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида
излучения \Уц:

где Х>г,й - средняя поглощенная доза в органе или ткани Т; Шц, - взвешива-
ющий коэффициент для излучения К..

Квартал - отграниченная на местности часть лесного массива, постоянная
учетная и хозяйственная единица леса в лесном предприятии, состоящая из
отдельных выделов.

Коэффициент вариации - относительная мера вариации, определяемая как
отношение стандартного отклонения к среднему значению (выражается в про-
центах) :

V = = х 100
Апов

'Утверждено: Постановление Министерства лесного хозяйства 03.05.2001
№10.

Согласовано: Председатель Комчернобыля при МЧС РБ В.Г.Цалко
03.05.2001

3 Согласовано: Председатель Госкомгидромета РБ Ю.М.Покумейко
03.05.2001

"Государственная регистрация. Номер: 8/6133. Дата: 22.05.2001
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Для оценки степени вариации в практических целях используется следую-
щая шкала в процентах:

небольшая вариация (от 0 до 4);
нормальная вариация (от 5 до 44);
большая вариация (от 45 до 64);
очень большая вариация (от 65 до 84);
сверхбольшая вариация (от 85 до 104);
аномальная вариация (от 105 и более).
Мощность дозы (далее - МД) - доза излучения за единицу времени.
При проведении радиационного обследования кварталов леса может изме-

ряться как мощность эквивалентной дозы(мкЗв/ч), так и мощность экспози-
ционной дозы (мкР/ч).

Объединенная проба - совокупность точечных проб, отобранных на одной
пробной площадке, перемешанных и помещенных в одну тару.

Поверхностная активность (плотность загрязнения) АПО8 - отношение актив-
ности А радионуклида в радиоактивном материале, распределенном по дан-
ному элементу поверхности к площади 8 этого элемента:

А„ов=А/5 ( Б к / м 2 или Ки/км 2 ) .

Стандартное отклонение а - мера вариации случайных величин в выборке
(АП0Н1, АПОВ2, Ап о вз, --., А п о в п ) относительно среднего значения А„ов:

А п о в )

Территория радиоактивного загрязнения - часть территории Республики
Беларусь, на которой в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС воз-
никло долговременное загрязнение окружающей среды радиоактивными ве-
ществами с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 либо
стронция-90 или плутония-238, 239, 240 соответственно 1,0; 0,15; 0,01 К и / к м 2

и более, а также иные территории, на которых среднегодовая эффективная
доза облучения населения может превысить (над естественным и техноген-
ным фоном) 1,0 мЗв в год, и территории, на которых невозможно получение
продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республикан-
ских допустимых уровней. Территории в зависимости от плотности загряз-
нения почв радионуклидами и степени воздействия (величины эффективной
дозы) радиации на население подразделяются на зоны радиоактивного загряз-
нения в соответствии с законодательством Республики Беларусь о правовом
режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результа-
те катастрофы на Чернобыльской АЭС, другими нормативными правовыми
актами Республики Беларусь и настоящей Инструкцией.

Отнесение земель государственного лесного фонда к зонам и подзонам ра-
диоактивного загрязнения осуществляется согласно приложению 1.

Точечная проба - стандартное количество почвы, отобранное за один прием
(один укол пробоотборником) для составления объединенной пробы.
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Экспозиционная доза (ОЭкс) - отношение суммарного заряда <̂3 всех ионов
одного знака, созданных в воздухе, когда все электроны и позитроны, освобо-
жденные фотонами в элементарном объеме воздуха с массой ёт, полностью
остановились, к массе воздуха в указанном объеме.

Глава 2. Общие положения

2. Настоящая Инструкция определяет требования к проведению радиаци-
онного обследования земель государственного лесного фонда и устанавливает
порядок отнесения кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения.

3. Нумерация кварталов леса, их конфигурация, площадь, принадлежность
к лесхозу и лесничеству определяются по лесоустроительным проектам и дру-
гим документам лесоустройства.

4. Основанием для отнесения кварталов леса к зонам радиоактивного за-
грязнения является плотность загрязнения почвы цезием-137.

5. Отнесение кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения осуще-
ствляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Рес-
публики Беларусь о правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, другими
нормативными правовыми актами Республики Беларусь и настоящей Инструк-
цией.

6. Настоящая Инструкция:
определяет метод оценки неравномерности радиоактивного загрязнения поч-

вы цезием-137 в пределах лесного квартала;
устанавливает минимально необходимое количество проб для достоверного

определения среднего значения плотности загрязнения цезием-137 почвы в
пределах квартала;

определяет погрешность определения плотности загрязнении и мощности
дозы;

определяет критерий отнесения лесных кварталов к зонам радиоактивного
загрязнения.

7. Данные о радиоактивном загрязнении лесов утверждаются юридическим
лицом, ведущим лесное хозяйство, и согласовываются Государственным коми-
тетом по гидрометеорологии Республики Беларусь (далее - Госкомгидромет).

8. Настоящая Инструкция обязательна для всех юридических лиц Респуб-
лики Беларусь, осуществляющих радиационное обследование земель государ-
ственного лесного фонда.

Раздел II. Теоретические основы.

Глава 3. Оценка неравномерности радиоактивного загрязнения квартала леса.

9. Критерием оценки неравномерности плотности загрязнения почвы цези-
ем-137 является коэффициент вариации. Для его определения необходимо ото-
брать некоторое количество проб. В то же время плотность загрязнения почвы
и МД связаны между собой линейной зависимостью, что позволяет оценивать
неравномерность (коэффициент вариации) плотности загрязнения почвы це-
зием-137 по отношению максимального значения мощности дозы (МДтах) к
ее минимальному значению (МДтт) , определенным в пределах квартала.
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10. Связь между коэффициентом вариации плотности загрязнения почвы
цезием-137 У(%) и соотношением МДтах/МДгшп, в пределах обследованного
лесного квартала выражается соотношением

V = 14,885 + 4,846 х (МДтах/МДгшп), " (1)

где МДтах и М Д т т определяются по результатам измерений МД на вы-
соте 1 м.

Глава 4. Определение количества отбираемых проб.

11. Минимально необходимое количество отбираемых объединенных проб
для достоверного определения среднего значения плотности загрязнения це-
зием-137 почвы в пределах квартала леса определяется по формуле

-XV (2)
Р )

где V - коэффициент вариации в процентах;
р - допустимая погрешность в процентах;
1; - критерий достоверности (Ь — 1,96 при 95 %-ном доверительном интерва-

ле).
12. Минимально необходимое количество отбираемых проб в зависимости

от отношения МДтах/МДпип в квартале леса принимается согласно прило-
жению 2.

13. В зависимости от требуемой точности оценки радиоактивного загряз-
нения лесов используются два варианта обследования - производственное и
детальное.

Глава 5. Определение значений плотности радиоактивного загрязнения

14. При характеристике радиационной обстановки в квартале леса (плотно-
сти загрязнения почвы и МД) необходимо указывать не только их средние
значения, но и наиболее вероятные диапазоны их изменения.

15. Поскольку распределение плотности загрязнения почвы цезием-137 близ-
ко к нормальному, то оценка минимальной и максимальной величин плотности
загрязнения почвы выполняется по формуле:

пов — А п о в + I X СТ. (6)

где Апов - среднее значение ПЛОТНОСТИ загрязнения;
Ь - критерий Стьюдента;
а - стандартное отклонение, при <; = 1,96 в интервале А!^ — АЦ^г находится

95% всех значений выборки.
16. Оценка а производится по величине отношения максимального значения

МД к минимальному, определенному на основе проведенных измерений МД
в пределах квартала. Расчет выполняется по формуле:

V х Ап о в
а ( 4 )
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где V - коэффициент вариации, оценка которого производится по соотно-

шению МДтах/МДгшп, по формуле (1);

-̂ пов - средняя ПЛОТНОСТЬ радиоактивного загрязнения, которая равняется

среднеарифметическому значению при отборе нескольких проб. Если проба

отбирается одна, то за Лпов принимается значение, определенное для данной

пробы.

17. В настоящей Инструкции принимается диапазон плотностей загрязне-

ния, который будет характеризовать 95 %-ный доверительный интервал для

этих величин (1 = 1,96).

18. Минимальное и максимальное значения плотности загрязнения в пре-

делах квартала при известной средней величине и оцененном стандартном

отклонении определяются по следующим формулам:

А-поп = Ап о в — 1.96 х о: (5)

д т а х

 = "д в + 1 96 х а (6)

Раздел III. Порядок проведения радиационного обследования и отнесе-

ния кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения.

Глава 6. Производственное обследование.

19. Целями производственного радиационного обследования кварталов леса
являются:

получение с достаточной точностью данных о радиоактивном загрязнении
квартала;

определение коэффициента вариации плотности радиоактивного загрязне-
ния почвы;

отнесение квартала леса к соответствующей зоне (подзоне) радиоактивного
загрязнения;

определение варьирования плотности загрязнения и МД в пределах квар-
тала.

20. Погрешность оценки плотности загрязнения при данном методе обсле-
дования определяется согласно приложению 3.

21. Обследование квартала проводится в два этапа:
I - полевые работы;
II - заключительный этап.

22. При проведении полевых работ необходимо:
22.1. предварительно выполнить измерения МД на высоте 1 м по периметру

квартала на расстоянии 50 м от квартальных просек. Расстояние между точ-
ками замера - 100-150 м. Количество точек измерений МД - не менее 20. При
значительной неравномерности радиоактивного загрязнения ( ЕДД̂ ТП ^ ^'^) Д0"
полнительно проводятся 10-15 измерений внутри квартала. Результаты изме-
рений заносятся в ведомость согласно приложению 4;

22.2. подобрать пробную площадку для отбора точечных проб с учетом
следующих требовании:

участок леса, в котором закладывается пробная площадка, должен быть
однородным по лесоводственным показателям с ровным рельефом;
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пробная площадка закладывается на расстоянии 50 м и более от открытых
пространств (дорог, квартальных просек, полян, вырубок);

пробная площадка должна располагаться в пределах таксационного выдела;

пробная площадка не закладывается на участках, где возможен смыв или
намыв поверхностного слоя почвы:

пробная площадка в лесу д о л ж н а иметь квадратную или прямоугольную
форму с размерами сторон 30-50 х 30-50 м;

22.3. отобрать точечные почвенные пробы стандартным пробоотборником
диаметром 4 см и глубиной отбора 20 см по углам пробной площадки. В местах
отбора почвы на высоте 1 м и 3-4 см от поверхности почвы замеряется М Д
в 3-кратной повторности аттестованным профессиональным дозиметром типа
ДРГ, ДВГ, ДКГ, ЕЬ или их аналогами.

Измерение М Д на высоте 3-4 см от поверхности почвы производится с це-
лью отбраковки нехарактерных мест отбора точечных проб почвы с локаль-
ным загрязнением. Если в месте отбора точечной пробы почвы М Д , измерен-
ная на высоте 3-4 см, отличается от МД, измеренной на высоте 1 м, более чем
в два раза, то такое место отбора считается нехарактерным и отбор произво-
дится в другом месте;

22.4. записать значения М Д в паспорт пробы согласно приложению 5. Места
отбора точечных проб почвы отмечаются на картографических материалах
(плане лесонасаждений, планшете) и в натуре (колышками в местах уколов
пробоотборником).

Отобранные образцы почвы помещаются в полиэтиленовый пакет, который
завязывается и укладывается во второй пакет. Между пакетами помещается
паспорт пробы надписью наружу.

23. На заключительном этапе осуществляется:
23.1. доставка проб почвы в подразделение радиационного контроля. Поч-

ва тщательно перемешивается, из нее извлекаются корни, камни, ш и ш к и и
другие включения. Объединенная проба взвешивается;

23.2. измерение содержания цезия-137 в почве. Проводится в соответствии
с методикой выполнения измерений (далее - МВИ) на гамма-спектрометриче-
ской установке, прошедшей государственную поверку;

23.3. расчет плотности загрязнения почвы цезием-137 ( К и / к м 2 ) по следую-
щим формулам.

Если удельная активность цезия-137 определена в Б к / к г :

_ А у д х т х 2, 7 х 1 0 " 1 1

А п о в ~ п~х~8 ( 7 )

где Ауд - удельная активность цезия-137 в почвенном образце, Б к / к г ;
7П- масса почвенного образца, кг;
п - число уколов пробоотборником;
5 - площадь пробоотборника, к м 2 ;

2.7 х 10~п - пересчетный коэффициент для перехода от Б к / к г к Ки/кг.
При отборе 4 точечных проб почвы пробоотборником диаметром 4 см фор-

мула (7) приобретает вид:

А п о в = Ауд х т х 5, 38 х 10~"3 (8)
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(при диаметре 4 см площадь 5 пробоотборника составляет 1,25664 х 10 9 км2).

Если активность цезия-137 определена в Бк на пробу, то при отборе 4 то-

чечных проб почвы пробоотборником диаметром 4 см

Ап о в = А х 5,38 х 1(Г3 (9)

где А - активность цезия-137 в почвенном образце, Бк на пробу;
23.4. определение (поданным измерений МД) максимального и минималь-

ного значений МД на высоте 1 м в лесном квартале и расчет их соотношения;

23.5. определение коэффициента вариации по таблице согласно приложе-
нию 2;

23.6. расчет (по величине плотности радиоактивного загрязнения квартала,
цезием-137 и коэффициенту вариации) по формуле (4) стандартного отклоне-
ния;

23.7. расчет по формулам (5) и (6) минимального и максимального значений
плотности загрязнения;

23.8. оформление результатов в соответствии с требованиями главы 8 на-
стоящей Инструкции.

Глава 7. Детальное радиационное обследование

24. Целями детального обследования лесных кварталов являются:
получение данных по плотности загрязнения почвы цезием-137 с любой

заданной погрешностью;

изучение неравномерности радиоактивного загрязнения в пределах кварта-
ла леса;

отнесение квартала к зоне (подзоне) радиоактивного загрязнения.

25. Обследование кварталов проводится в три этапа:
I - предварительное обследование;

II - отбор проб почвы;
III - заключительный этап.

26. При проведении предварительного обследования осуществляется:
26.1. измерение МД на высоте 1 м по периметру и внутри квартала. Рассто-

яние между точками замера 100-150 м. Количество измерений МД - не менее
30. Результаты измерений заносятся в ведомость согласно приложению 4;

26.2. определение отношения М Д т а х / М Д т т ;
26.3. определение необходимого количества объединенных проб, удовлетво-

ряющее заданной погрешности определения, согласно приложению 2.

Например, при соотношении МДтах/МДгшп равном 3,1 для достижения
30 % точности необходимо отобрать 4 пробы в квартале, 20 % - 9, 10 % - 33.

27. При проведении отбора проб:
27.1. намечаются пробные площадки для отбора точечных проб почвы и

отбираются пробы (в соответствии с требованиями подпунктов 22.2-22.4 на-
стоящей Инструкции).

28. Заключительный этап детального радиационного обследования прово-
дится в соответствии с пунктом 23 настоящей Инструкции.
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Глава 8. Оформление результатов.

29. Результаты радиационного обследования квартала оформляются в виде
ведомости согласно приложению 6.

30. В системе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
ЗОЛ. специалисты службы радиационного контроля лесхоза вносят в ведо-

мость результатов контроля радиоактивного загрязнения земель лесного фон-
да следующие данные по каждому кварталу леса:

площадь квартала - по документам лесоустройства;
среднее значение МД на поверхности почвы - МД(3-4см) - и з паспорта пробы

почвы;
отношение МДтах/МДтга , МД на высоте 1 м минимальное, среднее,

максимальное - из ведомости предварительного радиационного обследования
квартала леса;

30.2. после заполнения ведомость результатов контроля радиоактивного за-
грязнения земель лесного фонда направляется в Государственное учреждение
радиационного контроля и радиационной, безопасности "Беллесрад"(далее -
учреждение "Беллесрад");

30.3. специалисты учреждения "Беллесрад"осуществляют ввод в компью-
терную базу "Радиоактивное загрязнение лесного фонда Министерства лесно-
го хозяйства Республики Беларусь "полученные результаты и определяют:

минимальное и максимальное значения плотности загрязнения почвы - по
формулам (5), (6);

погрешность оценки определения среднего Апов - согласно приложению 3;
30.4. после окончательного заполнения и сверки полученных данных с за-

грязнением прилегающих территорий при отсутствии замечаний ведомость ре-
зультатов контроля радиоактивного загрязнения земель лесного фонда направ-
ляется в лесхоз на утверждение. После утверждения материалы передаются
в Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга природной
среды Государственного комитета по гидрометеорологии Республики Беларусь
(далее - ЦРКМ) на согласование;

30.5. при наличии замечаний и несоответствий лесхозу направляется пись-
мо с указанием кварталов леса в которых необходимо провести повторное об-
следование.

31. Квартал леса относится к соответствующей зоне (подзоне) радиоактив-
ного загрязнения по среднему значению плотности радиоактивного загрязне-
ния.

32. Если в результате радиационного обследования минимальное, среднее и
максимальное значения плотности радиоактивного загрязнения в квартале ле-
са находятся в одной зоне (подзоне) радиоактивного загрязнения (то же, если
минимальное значение меньше 1 Ки/км2), то до перехода одного из значений
плотности загрязнения в другую зону (подзону) радиоактивного загрязнения
вследствие радиоактивного распада цезия-137:

плотность загрязнения пересчитывается один раз в три года согласно при-
ложению 7;

определение однородности радиоактивного загрязнения и отбор проб поч-
вы при радиационном обследовании участков (лесосек, участков заготовки
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живицы, второстепенных лесных ресурсов, побочного лесопользования, лесо-
культурных площадей и других участков) не проводится.

33. В иных случаях обследование кварталов леса и участков, отводимых для
лесопользования, проводится в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами Республики Беларусь.

34. На картах-схемах лесхозов, лесничеств, окрашенных по зонам радиоак-
тивного загрязнения, эти кварталы помечаются специальными знаками:

если минимальное значение плотности загрязнения почвы цезием-137 нахо-
дится в одной зоне (подзоне) радиоактивного загрязнения, а среднее и макси-
мальное значения - в другой, то на карте-схеме ставится знак ( \ ) по диагонали
квартала;

если минимальное и среднее значения плотности загрязнения почвы цези-
ем-137 находятся в одной зоне (подзоне) радиоактивного загрязнения, а макси-
мальное - в другой, то на карте-схеме ставится знак (/) по диагонали квартала;

если минимальное, среднее и максимальное значения плотности загрязне-
ния почвы цезием-137 находятся в разных зонах (подзонах) радиоактивного
загрязнения, то на карте-схеме ставится знак (х) по диагоналям квартала.

Приложение 1

к Инструкции по отнесению

кварталов леса к зонам

радиоактивного загрязнения

Таблица зон и подзон радиоактивного загрязнения лесов

Зоны и подзоны ра-
диоактивного загряз-

нения лесов

Плотность загрязне-
ния почвы цезием-137,
Ки/км2

Наименование зоны

Зона I

Подзона 1А

Подзона Ш

Зона II

Зона III

Зона IV

1-5 (0,95 - 4,94)

1-2 (0,95 - 1,94)

2-5 (1,95 - 4,94)

5-15 (4,95 - 14,94)

15-40 (14,95 - 39,94)

40 (39,95) и более

Зона проживания с пери-

одическим контролем

Зона с правом на отселе-
ние
Зона последующего отсе-
ления

Зона первоочередного
отселения
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Приложение 2
к Инструкции по отнесению
кварталов леса к зонам
радиоактивного загрязнения

Таблица определения количества объединенных проб почвы при проведении ра-
диационного обследования кварталов леса

М
д

т е | х

МДпмп

1

1.1

1,2

1.3

1.4

1,5

1,6

1,7

1.3

1,9

2

2,1

2.2

2,3
2,4
2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3
3,1
3,2
3,3

3,4

3,5

3.6

3.7

3.8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9
5

5,1

5,2

5,3

5,4

5.5

5,6

V

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

N
(Р=3)

166
174
183

192

200

209

219

228

238

248

258

268

279

289

300

311

322

334

346

357

370

382

394

407

420

433

446

460

473

487

501

516

530

545

560

575

590

605

621

637
653

669

686

703

719

736

754

N
(р=5)

60
63
66
69
72
75

79

82

86

89

93

97

100

104

108

112

116

120

124

129

133

137

142
146
151
156
161

165

170

175

180

1В6

191

196
201
207
212
218
224
229

235

241

247

253

259

265

271

N
(
Р
=1о;

15

16

16

17

18

19

20

21

21

22

23
24
25
26
27
28

29

30

31
32
33
34
35
37

38

39

40

41

43

44

45

46

48

49

50

52
53
54
56
57
59
60
62

63

65

66

68

N
(р=15)

7
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11
12

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

21

21

22
22
23
24
24
25
25
26

27

27

28

29

29

30

N
(Р=20)

4

4

4

4

5

5

5

5

5
6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

В
9
9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14
15

15

15

16

16

17
17

N
(Р=25)

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6
б
7
7
7
7
7

а
8
8

8
8

9

9

9
9

10
10
10
10
11
11

N
(р=30)

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

б
7
7
7

7

7

7
8

N
(Р=35)

1
1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3
3
3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5
5

5

5

5

5

5

6

N
(р=40)

1

1

1

1

1
1
1

. 1

1
1
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

4
4

4

4

4

4

4

4

N
(Р=45)

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2
2

2

2

2
2

2

2
2
2
2
2
2
3

3

3

3

3

3
3
3

3
3
3
3

N
(Р=5О)

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2
2

2

2
2
2

2

3

3

3
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Продолжение табл.
МДтах
МДт»

5,7
5,8

5,9
6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6.8

6,9
7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5
7.6

7,7

7,8

7,9

8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8
8.9

9

9.1

9,2

9,3

9.4

9.5

9,6

9,7

9.8

9.9

10

10,1

10,2

10.3

43

43

43
44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

N

(Р=3)

771

789

807

825

843

862

880

899

918

938

957

977

997

1017

1037

1058

1078

1099

1120

1142

1163

1185

1207

1229

1251

1274

1296

1319

1342

1366

1389

1413

1437

1461

1485

1510

1534

1559

1584

1610

1635

1661

1687

1713

1739

1766

1792

N

(р=5)

278

284

290

297

304

310

317

324

331

338

345

352

359

366

373

381

388

396

403
411

419

427

434

442

450

458
467

475

483

492

500

509

517

526

535

543

552

561

570

579

589

598

607

617

626

636

645

N

(р=10)

69

71

73
74

76

78

79

81

83

84

86

88

90

92

93

95
97

99

101

103

105

107

109

111

113

115

117

119

121

123

125

127

129

131

134

136

138

140

143

145

147

149

152

154

157

159

161

N

(р=15)

31

32

32

33

34

34

35

36

37

38

38

39

40

41
41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

69

70

71

72

N

(Р=2О)

17

18

18
19

19

19

20

20

21

21

22

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

35

35

36

36

37

37

38

39

39
40

40

N

(р=25)

11

11

12

12

12

12

13

13

13

14

14

14

14

15

15

15

16

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20
20

21

21

21

22

22

22

23

23

24

24

24

25

25
25

26

N

(Р=ЗО)

8

а
в
8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

13
14

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

N

(Р=35)

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7
8

В

8

В

8

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10
11

11

11
11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

N

(Р=4О)
4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6
6

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

В

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

N

(Р=45)

3
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

Б

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

а
8

8

N

(Р=50)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Примечание. V - коэффициент вариации, процент;
N - количество проб, шт.;
р - погрешность метода, процент.

106



Приложение 3
к Инструкции по отнесению
кварталов леса к зонам
радиоактивного загрязнения

Таблица погрешности оценки плотности загрязнения
при производственном обследовании лесов
Соотношение М Д т а х / М Д т ш , Погрешность, %

1.0 - 1,4 35
1,5 - 2,0 40
2.1 - 2,7 45
2,8 - 3,3 50

Приложение 4
к Инструкции по отнесению
кварталов леса к зонам
радиоактивного загрязнения

Форма ведомости предварительного радиационного обследования квартала леса

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь

производственное лесохозяйственное объединение

ВЕДОМОСТЬ

предварительного радиационного обследования квартала леса

Дата обследования

Лесхоз

Лесничество

Квартал

Номер
измерения

МД, мкР/ч (мкЗв/ч)
Направление движения

Юг-север | Восток-запад

1
Север-юг Запад-восток Внутри квартала

Минимальное значение МДтз.п мкР/ч (мкЭв/ч)

Среднее значение МДср мкР/ч (мкЗв/ч)

Максимальное значение МДтах нкР/ч (икЗв/ч)

Отношение максимального значения МД к минимальному:

МДшах/МДппп =

Количество проб, подлежащих отбору в квартале

Радиационное обследование произвел

(подпись) (И.О.Фамилия)
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Приложение 5

к Инструкции по отнесению

кварталов леса к зонам

радиоактивного загрязнения

Форма паспорта пробы почвы

ПАСПОРТ ПРОБЫ ПОЧВЫ

плхо
Лесхоз

Лесничество

Квартал

Прибор

Номер укола

1

2

3

4

Среднее значение

Тип
№

МД на высоте,
3-4 см

мкР/ч (мкЗв/ч)
1 м

Радиационное обследование произвел

(подпись) (И.О.Фамилия)

Приложение 6

к Инструкции по отнесению

кварталов леса к зонам

радиоактивного загрязнения

Форма представления результатов контроля

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦРКМ Директор л е с х о з а

(подпись) (И.С.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)

МП МП

(дата) (дата)

Ведомость результатов контроля радиоактивного
фонда
Номер
квар-
тала

Пло-
щадь,
Га

Отно-
шение

МДтТп

Средняя
ГИД на
высоте
3-4 см,
мкР/ч
(мкЗв/ч)

загрязнения земель
лесхоза

МД на высоте
1 м, «лкР/ч
(мкЗе/ч)

мин. | сред. | макс.

Плотность
загрязнения
цеэием-137
(Алов), Ки/км 2

мин. [ сред. макс.

лесного

ТОЧНОСТЬ

оценки
среднего
А„„„, %

Лесничество
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Итого: до 1 Ки/км2 -
1 - 2 Ки/км2 -
2 -5 Ки/км2 -
5 -15 Ки/км2 - _
15 - 40 Ки/км2 -
40 Ки/км2

и более -

Приложение 7
к Инструкции по отнесению
кварталов леса к зонам
радиоактивного загрязнения

Плот-
ность
загряз-
нения
почвы
в год
обследо-
вания,
Ки/км2

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
11
12
13
14
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
21

1

1
1,5
2
2,4
2,9
3,4
3,9
4,4
4,9
5,4
5,9
6,3
6,8
7,3
7,8
8,3
8,8
9,3
9,8
10,7
11,7
12,7
13,7
14,6
15,1
15,6
16,1
16,6
17,1
17,6
18,1
18,5
19

19,5
20,5

2

1

1,4
1,9
2,4
2,9
3,3
3,8
4,3
4,8
5,2
5,7
6,2
6,7

7,1
7,6
8,1
8,6
9,1
9,5
10,5
11,4
12,4
13,3
14,3
14,8
15,3
15,7
16,2
16,7
17,2
17,6
18,1
18,6
19,1
20

Плотность загрязнения почвы через 1 лет, Ки/км'

3

0,9

1,4
1,9
2,3
2,8
3,3
3,7
4,2
4,7
5,1
5,6
6
6,5
7
7,4
7,9
8,4
8,8
9,3
10,2
11,2
12,1
13
14
14,4
14,9
15,4
15,8
16,3
16,7
17,2
17,7
18,1
18,6
19,5

4

0,9
1,4
1,8
2,3
2,7
3,2
3,6
4,1
4,5
5
5,5
5,9
6,4
6,8
7,3
7,7
8,2
8,6
9,1
10
10,9
11,8
12,7
13,6
14,1
14,5
15
15,4
15,9
16,4
16,8
17,3
17,7
18,2
19,1

5

0,9

1,3
1,8
2,2
2,7
3,1
3,5
4
4,4
4,9
5,3
5,8
6,2
6,7

7,1
7,5
8
8,4
8,9
9,8
10,6
11,5
12,4
13,3
13,7
14,2
14,6
15,1
15,5
16
16,4
16,9
17,3
17,7
18,6

6

0,9
1,3
1,7
2,2
2,6
3
3,5
3,9
4,3
4,8
5,2
5,6
6,1
6,5
6,9
7,4
7,8
8,2
8,7
9,5
10,4
11,3
12,1
13
13,4
13,9
14,3
14,7
15,2
15,6
16
16,5
16,9
17,3
18,2

7

0,8
1,3
1,7
2,1
2,5
3
3,4
3,8
4,2
4,6
5,1
5,5
5,9
6,3
6,8
7,2
7,6
8
8,5
9,3

10,1
11
11,8
12,7
13,1
13,5
13,9
14,4
14,8
15,2
15,6
16,1
16,5
16,9
17,8

8

0,8

1,2
1>7
2,1
2,5
2,9
3,3
3,7

4,1
4,5
5
5,4
5,8
6,2
6,6
7
7,4
7,8
8,3
9,1
9,9

10,7
11,6
12,4
12,8
13,2
13,6
14

14,4
14,9
15,3
15,7
16,1
16,5
17,3

9

0,8
1,2
1,6
2
2,4
2,8
3,2
3,6
4
4,4
4,8
5,2
5,6
6
6,4
6,8
7,3
7,7
8,1
8,9
9,7

10,5
11,3
12,1
12,5
12,9
13,3
13,7
14,1
14,5
14,9
15,3
15,7
16,1
16,9

10

0,8

1,2
1,6
2
2,4
2,8
3,1
3,5
3,9
4,3
4,7
5,1
5,5
5,9
6,3
6,7

7,1
7,5
7,9
8,7
9,4

10,2
11

11,8
12,2
12,6
13,3
13,4
13,8
14,2
14,6
14,9
16,3
15,7
16,5

15

0,7
1
1,4
1,7
2,1
2,4
2,8
3,1
3,5
3,8
4,2
4,5
4,9
5,2
5,6
5,9
6,3
6,6
7
7,7
8,4
9,1
9,8

10,5
10,8
11,2
11,5
11,9
12,2
12,6
12,9
13,3
13,6
14

14,7

20

0,6
0,9
1,2
1,5
1,9
2,2
2,5
2,8
3,1
3,4
3,7
4
4,3
4,6
5
5,3
5,6
5,9
6,2
6,8
7,4
8
8,7
9,3
9,6
9,9

10,2
10,5
10,8
11,1
11,4
11,8
12,1
12,4
13

25

0,5
0,8

1,1
1,4
1,6
1,9
2,2
2,5
2,7
3
3,3
3,6
3,8
4,1
4,4
4,7
4,9
5,2
5,5
6
6,6
7,1
7,7
8,2
8,5
8,8
9
9,3
9,6
9,9

10,2
10,4
10,7
11

11,5

30

0,5
0,7
1
1,2
1,5
1,7
2
2,2
2,4
2,7
2,9
3,2
3,4
3,7
4
4,1
4,4
4,6
5
5,4
5,8
6,3
6,8
7,3
7,5
7,8
8
8,3
8,5
8,8
9
9,2
9,5
9,7

10,2
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Продолжение табл.

Плот-

ность

загряз-

нения

почвы

в год

обследо-

вания,

Ки/км
2

1 2

Плотность загрязнения почвы через

3 4 5 6 7 8 9

1: лет, Ки/км''

10 15 20 25 30

22

23

24

25

30

35

40

41

41,5

42

42,5

43

43,5

44

44,5

45

46

47

48

49

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

21,5

22,5

23,4

24,4

29,3

34,2

39,1

40

40,5

41

41,5

42

42,5

43

43,4

43,9

44,9

45,9

46,8

47,8

48,8

53,7

58,6

63,5

68,3

73,2

78,1

83

87,9

92,7

97,6

21

21,9

22,9

23,8

28,6

33,4

38,1

39,1

39,6

40

40,5

41

41,5

42

42,4

42,9

43,8

44,8

45,8

46,7

47,7

52,4

57,2

62

66,7

71,5

76,3

81

85,8

90,5

95,3

20,5

21,4

22,3

23,3

27,9

32,6

37,2

38,2

38,6

39,1

39,5

40

40,5

41

41,4

41,9

42,8

43,7

44,7

45,6

46,5

51,2

55,8

60,5

65,1

69,8

74,3

79,1

83,7

88,4

93,1

20

20,9

21,8

22,7

27,3

31,8

36,3

37,2

37,7

38,2

38,6

39,1

39,5

40

40,4

40,9

41,8

42,7

43,6

44,5

45,4

50

54,5

59,1

63,6

68,1

72,7

77,2

81,8

86,3

90,8

19,5

20,4

21,3

22,2

26,6

31

35,5

36,4

36,8

37,3

37,7

38,1

38,6

39

39,5

39,9

40,8

41,7

42,6

43,5

44,3

48,8

53,2

57,6

62,1

66,5

71

75,4

79,8

84,3

88,7

19,1

19,9

20,8

21,6

26

30,3

34,6

35,5

35,9

36,4

36,8

37,2

37,7

38,1

38,5

39

39,8

40,7

41,6

42,4

43,3

47,6

52

56,3

60,6

65

69,3

73,6

77,9

82,3

86,6

18,6

19,4

20,3

21,2

25,4

29,6

33,8

34,7

35,1

35,5

35,9

36,4

36,8

37,2

37,6

38

38,9

39,7

40,6

41,4

42,3

46,5

50,7

54,9

59,2

63,4

67,6

71,9

76,1

80,3

84,5

18,2

18,9

19,8

20,6

24,8

28,9

33

33,8

34,3

34,7

35,1

35,5

35,9

36,3

36,7

37,1

38

38,8

39,6

40,4

41,3

45,4

49,5

53,6

57,8

61,9

66

70,2

74,3

78,4

82,5

17,7

18,5

19,3

20,1

24,2

28,2

32,2

33

32,4

33,8

34,2

34,6

35

35,5

35,9

36,3

37

37,9

38,7

39,5

40,3

44,3

48,3

52,4

56,4

60,4

64,5

68,5

72,5

76,5

80,6

17,3

18,1

18,9

19,7

23,6

27,5

31,5

32,3

32,6

33

33,4

33,8

34,2

34,6

35

35,4

36,2

37

37,8

38,5

39,3

43,3

47,2

51,1

55,1

59

62,9

66,9

70,8

74,7

78,7

15,3

16

16,7

17,4

20,9

24,4

27,9

28,6

29

29,3

29,7

30

30,3

30,7

31

31,4

32,1

32,8

33,5

34,2

34,9

38,4

41,9

45,3

48,8

52,3

55,8

59,3

62,8

66,3

69,8

13,6

14,2

14,9

15,5

18,6

21,7

24,8

25,4

25,7

26
26,3

26,6

26,9

27,2

27,5

27,8

28,5

29,1

29,7

30,3

30,9

34

37,1

40,2

43,3

46,4

49,5

52,6

55,7

58,8

61,9

12,1

12,6

13,2

13,7

16,5

19,2

22

22,5

22,8

23,1

23,3

23,6

23,9

24,1

24,4

24,7

25,2

25,8

26,3

26,9

27,4

30,2

32,9

35,7

38,4

41,2

43,9

46,6

49,4

52,1

54,9

10,7

11,2

11,7

12,2

14,6

17

19,5

20

20,2

20,4

20,7

20,9

21,2

21,4

21,7

21,9

22,4

22,9

23,3

23,9

24,3

26,8

29,2

31,6

34,1

36,5

38,9

41,4

43,8

46,2

48,7

ПО



2.5 Положение о единой государственной системе контроля и учета
индивидуальных доз облучения. Постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 17.06.1999 N 929

I

Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает организационную структуру, поря-

док создания и функционирования единой государственной системы контроля
и учета индивидуальных доз облучения (далее - единая система). Положение
определяет виды облучения, подлежащие контролю и учету в рамках единой
системы, регламентирует деятельность по сбору информации о дозах облуче-
ния и их учет.

Основные цели и задачи
2. Основными целями создания и функционирования единой системы яв-

ляются:

* осуществление государственного контроля за соблюдением требований
охраны труда в области радиационной безопасности;

* информационная поддержка органов исполнительной власти в принятии
решений, направленных на обеспечение радиационной безопасности в связи с
изменением радиационной обстановки, обеспечение анализа медико - демогра-
фических данных и выработки органами исполнительной власти решений по
снижению уровня облучения граждан;

* обеспечение возможности прогнозирования медицинских последствий об-
лучения населения и поиска оптимальных путей их снижения.

3. Для достижения поставленных целей единая система должна обеспечи-
вать решение следующих основных задач:

* организация и проведение контроля и учета индивидуальных доз облуче-
ния граждан от всех источников облучения, подлежащих контролю, на респуб-
ликанском, региональном уровнях, а также на предприятиях, в учреждениях
и организациях;

* организация и контроль соблюдения методических, метрологических, тех-
нических и информационных требований ко всем видам контроля индивиду-
альных доз;

* ведение учета годовых доз облучения граждан по единым государствен-
ным статистическим формам;

* ведение банков данных по индивидуальным (персональным или средне-
групповым) и коллективным дозам облучения граждан от всех источников;

* подготовка и издание официальных справочников по дозам облучения
населения от различных источников;

* предоставление официальной информации о дозах облучения по запросам
органов государственного управления, предприятий, учреждений и организа-
ций.

Контролируемые виды облучения и объекты контроля
4. Подлежат контролю и учету дозы облучения, получаемые граждана-

ми при использовании источников ионизирующего излучения в их профес-

1 Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17

июня 1999 г. N929
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сиональной деятельности, за счет медицинского облучения, естественного и
техногенно измененного радиационного фона.

5. Контроль и учет доз облучения распространяются на лиц:
* работающих с источниками ионизирующего излучения;
* подвергающихся медицинскому облучению в целях диагностики и (или)

лечения заболеваний;
* проживающих на территориях, где по результатам радиационно - гигиени-

ческой паспортизации годовая эффективная доза за счет естественного фона
может превышать 2 мЗв;

* проживающих на территориях, где по результатам радиационно - гигие-
нической паспортизации годовая эффективная доза за счет техногенно изме-
ненного фона может превышать 1 мЗв;

* подлежащих внесению в специальные государственные медицинские ре-
гистры.

6. Объектами контроля и учета в зависимости от вида и условий облуче-
ния могут быть как отдельные граждане (персональные дозы), так и группы
граждан, имеющие сходные условия облучения, сходные производственные и
(или) территориальные признаки (среднегрупповые и индивидуальные дозы).

7. Для определения индивидуальных доз облучения используются следую-
щие виды радиационного контроля:

* прямые измерения с помощью индивидуальных дозиметров (персональ-
ные дозы);

* расчет индивидуальной дозы на основе данных контроля радиационной
обстановки, а также полученных с помощью фантомов и счетчиков излучения
человека;

* реконструкция индивидуальной дозы по биологическим, биохимическим
и биофизическим эффектам в облученном организме;

* реконструкция индивидуальной дозы по радиационным эффектам в раз-
личных материалах.

8. Контроль и учет индивидуальных доз облучения проводятся на основе
единого нормативного, методического, метрологического и информационного
обеспечения, создаваемого в рамках единой системы.

Организационная структура единой системы
9. Контроль и первичный учет индивидуальных доз облучения работников

(персонала) предприятий, учреждений, организаций, в которых ведутся рабо-
ты с техногенными источниками ионизирующих излучений, возлагаются на их
администрацию.

Организацию контроля и первичного учета доз медицинского облучения
пациентов осуществляет администрация лечебного учреждения.

Организация контроля и учета доз облучения населения от природных ис-
точников и за счет радиоактивного загрязнения обеспечивается местными ис-
полнительными и распорядительными органами.

10. Функционально единая система представляет собой совокупность си-
стем контроля и учета индивидуальных доз облучения на предприятиях, в
учреждениях, организациях и региональных систем с передачей информации
в государственный дозиметрический регистр, который накапливает, обобщает,
анализирует информацию об индивидуальных дозах облучения. Контроль за
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правильным ведением и учетом индивидуальных доз осуществляют органы
государственного санитарного надзора.

Сбор обобщенных данных по дозам облучения населения, подготовку ин-
формационных материалов и выдачу официальных данных по ним осуще-
ствляет республиканский орган государственного управления, ведающий во-
просами здравоохранения.

11. Структурно система состоит из трех уровней.
К первому уровню относятся службы предприятий, учреждений и органи-

заций, которые непосредственно получают информацию о дозах облучения
граждан. Они включают подразделения, непосредственно осуществляющие
индивидуальный дозиметрический контроль и другие виды радиационного
контроля, результаты которого используются для оценки индивидуальных доз
облучения. Задача этого уровня - получение и первичный учет информации
по индивидуальным дозам облучения граждан и передача ее на следующий
уровень в соответствии с регламентом об информационном обмене в единой
государственной системе контроля и учета индивидуальных доз облучения.

Ко второму уровню относятся центры учета и контроля доз облучения,
создаваемые местными исполнительными и распорядительными органами на
базе областных и Минского городского центров гигиены и эпидемиологии, ко-
торые осуществляют сбор, обобщение, первичную обработку и передачу в госу-
дарственный дозиметрический регистр информации об индивидуальных дозах
облучения работников (персонала) и населения.

К третьему уровню относится специализированное учреждение республи-
канского органа государственного управления, ведающего вопросами здраво-
охранения, на базе которого создается государственный дозиметрический ре-
гистр.

Организация контроля и учета индивидуальных доз облучения
12. Радиационный и дозиметрический контроль для оценки индивидуаль-

ных доз облучения проводится с максимальным использованием возможно-
стей предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих радиацион-
ный контроль.

13. Для проведения радиационного контроля в рамках единой системы мо-
гут привлекаться специализированные лаборатории радиационного контроля,
аккредитованные в установленном порядке на право проведения соответству-
ющих измерений.

14. Различные виды радиационного контроля и оценка доз облучения про-
водятся на основе методических документов, согласованных с республикан-
ским органом государственного управления, ведающим вопросами здравоохра-
нения.
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2.6 Методические указания по обследованию территорий, объектов и
оборудования для проведения дезактивационных работ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данные методические указания разработаны с целью обеспечения единого

подхода по обследованию территорий населенных пунктов, объектов, оборудо-
вания и техники перед проведением дезактивационных работ для определения
их объема и технологий выполнения. 2

При разработке методических указаний использованы следующие докумен-
ты:

* Закон Республики Беларусь "О правовом режиме территорий, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС";

* Временные санитарные правила обращения с отходами дезактивации, об-
разующимися при проведении работ по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС (СПООД - 98);

* Методика обследования территорий населенных пунктов, гражданских
и промышленных объектов для последующего проведения дезактивационных
работ, утверждена Председателем Госкомчернобыля 01.10.92 г.;

* Методика обследования детских дошкольных учреждений, школ, ж ,лых
строений и других гражданских объектов для последующего проведения дез-
активационных работ, утверждена Председателем Госкомчернобыля 12.11.92
г-;

* Методика обследования промышленных объектов, оборудования и техни-
ки для последующего проведения дезактивационных работ, утверждена Пред-
седателем Госкомчернобыля 17.12.92 г.;

* Нормы радиационной безопасности НРБ 76/87;
* Методические рекомендации по оценке радиационной обстановки в насе-

ленных пунктах, утверждены Межведомственной комиссией Госкомгидромета
СССР 20.07.90 г.;

* Инструкция по наземному обследованию радиационной обстановки на за-
грязненной территории (сб. "Инструкции и методические указания по оценке
радиационной обстановки на загрязненной территории "под редакцией
Ю.А.Израэля, Москва,1989 г.);

* 1п(;егпа<;юпа1 А4огшс Епег§у А§епсу, Ров* гез<;ога1;юп топкогт§ оГ
йесотгшззюпео' зкез *о епзиге сотрПапсе УУН;П с1еапир сги.епа. ТЕСООС. БгаЙ
5. 1АЕА, Л/шппа, 1998.

Методические указания содержат основные требования к порядку:
* организации и проведения преддезактивационного обследования;
* определения мощности дозы гамма - излучения;
* определения уровня бета - загрязнения;
* определения содержания радионуклидов в почве;

Утверждены Председателем Комитета по проблемам последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС И.А. Кеником 12 апреля 1999 года

2 Далее по тексту - преддезактивационное обследование
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* определения доли нефиксированного (снимаемого) и фиксированного (не
снимаемого) загрязнения;

* оценки глубины проникновения радионуклидов;
* оценки характеристик загрязненной поверхности.
Методическими указаниями определяются требования к документам по ре-

зультатам обследования.
Действие Методических указаний распространяется на ситуации, связан-

ные с радиоактивным загрязнением в результате Чернобыльской катастрофы.
С выходом настоящих Методических указаний отменяется действие следу-

ющих документов:
1. Методика обследования территорий населенных пунктов, гражданских

и промышленных объектов для последующего проведения дезактивационных
работ, утверждена Председателем Госкомчернобыля 01.10.92 г.;

2. Методика обследования детских дошкольных учреждений, школ, жилых
строений и других гражданских объектов для последующего проведения дез-
активационных работ, утверждена Председателем Госкомчернобыля 12.11.92

3. Методика обследования промышленных объектов, оборудования и техни-
ки для последующего проведения дезактивационных работ, утверждена Пред-
седателем Госкомчернобыля 17.12.92 г.

1. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ТЕРРИТОРИЙ И
ОБЪЕКТОВ

Основной целью дезактивации является уменьшение дозы внешнего облу-
чения. Задачи, решаемые при преддезактивационном обследовании, объемы
работ при его проведении определяются указанной целью и объектами дезак-
тивации.

Основными задачами обследования являются - получение данных для раз-
работки проекта проведения дезактивации, определение объемов работ, обос-
нование выбора эффективных технологий и технических средств.

При обследовании территорий требуется проведение следующих работ:
* поисковые измерения;
* измерения МЭД гамма-излучения;
* отбор проб почвы;
* определение содержания радионуклидов в пробах почвы;
* оценка распределения радионуклидов по глубине;
* подготовка материалов для решения вопросов о проведении мероприятий

по дезактивации.
* При обследовании объектов, оборудования и техники требуется проведе-

ние следующих работ:
* поисковые измерения;
* измерения мощности дозы гамма-излучения;
* определение поверхностного бета-загрязнения;
* оценка доли фиксированного и нефиксированного загрязнений;
* оценка характеристик загрязненной поверхности (материал и его состоя-

ние, наличие защитных покрытий и др.);
* подготовка материалов для решения вопросов о проведении мероприятий

по дезактивации.

115



Поисковые измерения выполняются для предварительной оценки МЭД и
границ аномалии с использованием поисковых приборов типа СРП.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДЕЗАКТИВАЦИОННОГО ОБСЛЕ-
ДОВАНИЯ

2.1. Решение о проведении преддезактивационного обследования принима-
ется в соответствии с регламентом "Организация и проведение работ по дез-
активации территорий, объектов и оборудования".

Исполнителем работ по преддезактивационному обследованию являются
определенные в установленном порядке организации, имеющие лицензию на
право выполнения работ по контролю радиоактивного загрязнения природной
среды. Заказчиками работ по преддезактивационному обследованию могут яв-
ляться:

* государственный заказчик - Министерство по чрезвычайным ситуациям;
* местные органы государственной власти;
* собственники объектов;
* организация, выступающая в роли проектировщика выполнения дезакти-

вационных работ.
Проведение преддезактивационного обследования осуществляется по тех-

ническому заданию, которое утверждается заказчиком.
Техническое задание составляется по исходным данным, выданным мест-

ными органами власти (администрацией объекта) и проектной организацией,
с которой впоследствии предусматривается заключение договора на разработ-
ку проектной документации. Исходные данные должны включать:

* результаты предыдущих радиологических обследований;
* необходимые карты, схемы, чертежи;
В техническом задании должно быть отражено:
* информация о режиме дальнейшего использования объекта;
* предел эффективной дозы и соответствующие производные пределы фак-

торов радиационного воздействия (контрольные уровни) с учетом заданного
режима дальнейшего использования объекта.

2.2. Порядок обследования территорий.
Обследование территорий проводится в следующей последовательности:
* поиск аномалий путем сканирования территории с помощью поисковых

приборов типа СРП по осям сетки 10x20 м на высоте 1 м от поверхности;
* измерение МЭД в узлах сетки 10x20 м на высоте 1 м от поверхности.
При обнаружении превышения контрольных уровней (аномалий) произво-

дится уточнение границ аномалии с точностью 0,3 м путем сканирования тер-
ритории на высоте 2-3 см от поверхности радиометрическими приборами с
достаточной степенью быстродействия (типа СРП).

Для аномалий, которые имеют размеры более 3x3 м или площадь свыше
10 м2 , проводятся измерения МЭД в узлах сетки 3x3 м на высоте 1 м и 2-3
см от поверхности.

Результаты измерения МЭД наносятся на схему обследуемой территории,
на которой в узлах сетки 10x20 м указываются значения МЭД на высоте 1 м от
поверхности с выделением аномальных участков. Для каждого аномального
участка с размерами более 3x3 м или площадью свыше 10 м2 составляется
картограмма с указанием значений МЭД в узлах сетки 3x3 м на высоте 1 м в
числителе, на высоте 2-3 см в знаменателе с оконтуриванием границ аномалий.
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На аномальных участках, которые имеют размеры менее 3x3 м или пло-
щадь менее 10 м2, путем сканирования территории на высоте 2-3 см от по-
верхности прибором типа СРП, определяется с точностью до 30 см точка с
максимальным значением МЭД, для которой измеряется значение МЭД на
высоте 1 м и 2-3 см от поверхности.

Проводятся дополнительные измерения МЭД на высоте 1 м и 2-3 см от
поверхности в характерных точках, не совпадающих с узлами сетки, но распо-
ложенных в местах возможного накопления радионуклидов или длительного
пребывания людей, например, места стока воды с крыш, навесы, песочницы,
дорожки, ворота и т.п.

Для каждого обнаруженного аномального участка составляется характери-
стика загрязненной поверхности (целинный или обрабатываемый грунт, тип
грунта - песок, глина, суглинок и т.д., тип покрытия асфальт, бетон и т.д.).

С учетом характеристики загрязненной поверхности аномальных участков
на одном из однотипных участков (с максимальным значением МЭД) произ-
водится отбор проб почвы для определения содержания и глубины проникно-
вения радионуклидов.

Отбор проб для определения содержания радионуклидов и глубины их про-
никновения производится стандартными кольцами диаметром 140 мм и высо-
той 50 мм, размещаемыми одно над другим по мере заглубления на высоту
кольца и поочередного среза слоев почвы до глубины 250 мм или пробоотбор-
ником. Возможно также использование набора колец в кондукторе или бура
с известной площадью пробоотбора и возможностью послойного извлечения
почвы. В каждом слое почвы толщиной 50 мм определяется содержание изо-
топов Сз (Ки/кг, Ки/км2).

Обследование не проводится в зимний период. Измерение МЭД проводится
приборами, указанными в п.З.

2.3. Обследование зданий, сооружений и оборудования.
Обследование зданий и сооружений проводится в следующей последова-

тельности:
* осуществляется сканирование каждого отдельного помещения при помо-

щи радиометров мощности дозы гамма - излучения с достаточной степенью
быстродействия (тип СРП);

* определяется мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД)
в каждом помещении (комнате) в пяти точках на высоте 1 м над уровнем
пола (четыре измерения по углам помещения и одно в центре). Для зданий
и сооружений большой площади количество точек может быть увеличено по
усмотрению ответственного исполнителя работ. Результаты измерений реги-
стрируются на схеме объекта.

При обнаружении превышения контрольных уровней МЭД и бета-загряз-
ненности проводится следующая работа:

* осуществляется поиск аномалий путем измерения бета-загрязненности в
узлах сетки 1x1 м 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;

* производятся измерения бета-загрязнения поверхностей в характерных
точках внутри каждого помещения. Во всех типах зданий измерению подле-
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жат дверные и оконные блоки, пороги, печи, ковры, мягкая мебель и т.д. Ре-
зультаты измерений регистрируются на схеме объекта.

При обследовании зданий особое внимание следует обратить на крыши,
водостоки, входы и выходы вентсистем, щели, выбоины и т.д., где возможно
скопление радиоактивных веществ.

Д л я аномалий, которые имеют размеры менее 1x1 м или менее 1 м для
линейных объектов (малые аномалии), производится оконтуривание границ
с погрешностью не более 10 см и определяется точка с максимальным зна-
чением бета-загрязненности. Описание аномалий, их расположение, размеры,
характеристики поверхностей, а также значения максимальных загрязненно-
стей регистрируются (приложение 1).

Д л я аномалий, которые имеют размеры более 1x1 м или более 1 м для ли-
нейных объектов (большие аномалии), уточняются сведения о расположении
и характеристиках загрязненных поверхностей, а также составляется схема с
указанием значений бета-загрязнения в узлах сетки 1x1 м (или через каждый
погонный метр для линейных объектов) и оконтуриванием границ аномалий
с погрешностью не более 20 см.

Составление характеристик материалов поверхностей включает в себя опре-
деление площадей загрязненных поверхностей с их подразделением на непо-
ристые (металлы, пластмассы, лакокрасочные покрытия), пористые (бетон,
кирпич, деревянные неокрашенные и т.д.), металлические, покрытые продук-
тами коррозии и т.д.

Доли фиксированных и нефиксированных загрязнений на обследуемом объ-
екте определяются, как правило, для каждого из типов поверхностей, имею-
щих загрязнение выше контрольных уровней. Оценка долей фиксированного и
нефиксированного загрязнения производится следующим образом. Измеряет-
ся бета - загрязненность А1 обследуемой поверхности. Затем влажным тампо-
ном из материи, бумаги или ваты производится очистка поверхности на пло-
щади не менее 20x20 см и измеряется бета - загрязненность А2 очищенной
поверхности в том же месте. По результатам измерений определяются доли
фиксированного С ф и нефиксированного Снф загрязнения:

А2 А1 — А2
С ф = — х 100%: Снф = — — х 100%:

А1 ' А1

Результаты С ф и Снф регистрируются (приложение 2).
Обследование оборудования, техники, транспортных средств включает:
* измерение М Э Д в характерных точках (кабина водителя, салон автомоби-

ля, рабочее место обслуживающего персонала и т.д.). Результаты измерений
регистрируются на детализированной схеме;

* измерение бета-загрязненностей внутренних и наружных поверхностей.
Количество точек измерения зависит от размеров и типа обследуемого объ-
екта, но не менее одной точки на каждый квадратный или погонный метр.
Измерению подлежат места возможного скопления радиоактивных веществ.
Результаты измерений регистрируются на детализированной схеме.

3. АППАРАТУРА
Д л я измерений используются приборы, включенные в Государственный ре-

естр средств измерений.
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Для измерения мощности дозы применяются приборы МКС-01Р1, ЕЛ-1101,
МКС-1117, ДРГ- 01Т1, ДБГ-06Т и др., измерения поверхностного загрязне-
ния - приборы МКС-01Р1, МКС-1117 и др.

Геологоразведочные приборы типа СРП применяются только как поиско-
вые для обнаружения мест с повышенным гамма-фоном.

Подготовка приборов к работе, их включение, проверка чувствительности
от контрольных источников, снятие фоновых и рабочих показаний, соблюде-
ние мер безопасности и особенностей эксплуатации производятся в соответ-
ствии с техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации.

Все приборы, используемые для измерений, должны иметь свидетельства
о государственной поверке.

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Результаты преддезактивационного обследования направляются заказчику

в виде отчета о проведенных работах. Отчет должен содержать следующие
разделы и материалы:

1. Пояснительная записка, в которой приводятся:
* данные, характеризующие радиационную обстановку, особенности объ-

екта, способные оказать влияние на принятие решения и выбор технологии
дезактивационных работ;

* физическое описание загрязненных участков, сооружений;
* выбранные контрольные уровни для определения аномалий;
* порядок проведения обследования;
* использованные приборы и аппаратура.
2. Схемы (планы, чертежи, таблицы) всех обследованных территорий, объ-

ектов, оборудования, на которых указываются:
2.1. Для территорий:
2.1.1. Общая схема обследованной территории с нанесением данных:
* значения МЭД (мкР/ч) на высоте 1 м от поверхности в узлах сетки 10x20

м;
* дополнительные точки контроля с указанием значений МЭД на высоте 1

м от поверхности в числителе и 2-3 см - в знаменателе;
* точки отбора проб для определения содержания радионуклидов.
2.1.2. Перечень обнаруженных аномалий (см. Приложение 1), в котором

для аномалий с размерами менее 3x3 м или площадью менее 10 м2 в графе 3
таблицы приводятся сведения, позволяющие определить их границы с точно-
стью до 30 см, а в графе 5 максимальные значения МЭД на высоте 1 м и 2-3
см от поверхности; для аномалий, имеющих размеры более 3x3 м или площадь
более 10 м2 в графе 3 таблицы указываются номера детализированных схем
этих аномалий.

2.1.3.Схемы детализированных аномалий с указанием значений МЭД в уз-
лах сетки 3x3 м на высоте 1 м - в числителе и на высоте 2-3 см в знамена-
теле с оконтуриванием их границ с точностью до 30 см и указанием точек
пробоотбора для определения содержания радионуклидов и оценки глубины
проникновения радионуклидов.

2.1.4.Таблица (см. Приложение 3) с данными по оценке глубины проникно-
вения радионуклидов.

2.2. Для зданий, сооружений:
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2.2.1.Общие схемы обследованных зданий и сооружений с нанесением дан-
ных о значениях МЭД и поверхностного загрязнения в точках измерения.

2.2.2.Перечень обнаруженных аномалий (см. Приложение 1), в котором для
аномалий с размерами менее 1x1 м (или менее одного погонного метра для
линейных объектов) в графе 3 таблицы приводятся сведения, позволяющие
определить их границы с точностью до 10 см, а в графе 5 максимальные зна-
чения поверхностной загрязненности. Для аномалий, имеющих размеры более
1x1 м (или более одного погонного метра для линейных объектов), в графе 3
таблицы указываются номера детализированных схем этих аномалий.

2.2.3.Схемы детализированных аномалий при обследовании объектов с ука-
занием значений поверхностной загрязненности в узлах сетки 1x1 м (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.

2.2.4.Таблицы с результатами измерений (см. Приложение 4) обследованно-
го оборудования и техники.

2.3. Для оборудования, техники, транспорта:

2.3.1.Схемы обследованного оборудования, техники и транспорта с подроб-
ным описанием месторасположения аномальных участков с оконтуриванием
их границ и указанием точек определения доли фиксированного и нефиксиро-
ванного загрязнения, указанием точки и максимального значения поверхност-
ной загрязненности, а также характеристик загрязненных поверхностей.

2.3.2.Таблицы с результатами оценки долей фиксированных и нефиксиро-
ванных загрязненностей (см. Приложение 2).

К отчету прилагаются техническое задание и исходные данные. Отчет дол-
жен быть утвержден руководителем организации, проводившей обследование.

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ АНОМАЛИЙ

N

п / п

1

Местонахождение
аномалии

(номер карты,
схемы)

2

Описание
аномалии и

ее границ

3

Характеристика
загрязненной

поверхности

4

Значения
измерений в

точке макси-

мального

загрязнения

5

Приложение 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИКСИРОВАННОГО

И НЕФИКСИРОВАННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЙ
(название и местонахождение объекта)

N
п / п

1

Местонахождение
обследуемой по-

верхности
(номер схемы, на

которой отражена

точка
измерения)

2

Характеристика
поверхности

3

Результат
измерения

(бета-частиц

минем2)

4

С ф ,

%

5

Снф,

%

6
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Приложение 3
ДАННЫЕ ПО ОЦЕНКЕ ГЛУБИНЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ РАДИОНУ-
КЛИДОВ
N
п/п

1

Место
отбора
пробы
(номер на
схеме)

2

Содержание
радионуклидов
Са в пробах
почвы,
Ки/км2

3

Послойное содержание
радионуклидов Сз

0-
50мм,
Ки/кг,
или
Ки/км2

4

50-
100мм,
Ки/кг,
или
Ки/км2

5

100-
150мм,
Ки/кг,
или
Ки/км2

6

150-
200мм,
Ки/кг,
или
Ки/км2

7

Приложение 4
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНИКИ, ТРАНСПОРТА
N
п/п

1

Наименование

2

N на
общей
схеме

3

N
детализиро-
ванной
схемы

4

Значения
измерений в
точке
максимального
загрязнения
5
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2.7 Методические указания по отнесению населенных пунктов и объек-
тов к зонам радиоактивного загрязнения

Настоящий документ разработан с целью обеспечения единого подхода к
оценке радиационной обстановки на территориях населенных пунктов и объ-
ектов. Документ определяет процедуру получения оценки уровня загрязне-
ния (плотности загрязнения, среднего запаса активности)'радионуклидом на-
селенных пунктов и объектов и условия их отнесения к зонам радиоактивного
загрязнения в соответствии с Законом Республики Беларусь "О правовом ре-
жиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС"[1).

Под населенным пунктом понимается территория, включающая жилую, ад-
министративно - производственную и общественные зоны и непосредственно
прилегающую к ним в пределах расстояния 0,5 км местность. Отнесение насе-
ленного пункта к зоне загрязнения производится по данным, полученным на
территории населенного пункта и его ареала. Под ареалом населенного пункта
понимается прилегающая к нему в пределах расстояния 2,5 км территория [2],
которая может включать лесные и сельскохозяйственные угодья. Отнесение
населенного пункта к зоне является отнесением участка территории, включа-
ющего населенный пункт и его ареал.

Названия населенных пунктов и их административная принадлежность
определяются по данным Министерства статистики и анализа Республики Бе-
ларусь об административном делении.

Под объектами понимаются производственные, жилые, воинские и иные
территориальные комплексы (образования), расположенные вне населенных
пунктов, не являющиеся административно - территориальными единицами в
соответствии с данными Министерства статистики и анализа об администра-
тивном делении, в которых проживает или работает население. Территориаль-
ные комплексы относятся к категории объектов исходя из данных областных
исполнительных комитетов.

Отнесение населенных пунктов, объектов к зонам радиоактивного загряз-
нения проводится на основании:

* полученных в соответствии с нормативно-методическими требованиями
данных Госкомгидромета о содержании цезия-137, стронция-90, изотопов плу-
тония-238,239,240 в почве на территориях населенных пунктов и объектов, и
ареалов населенных пунктов;

* данных Министерства здравоохранения Республики Беларусь о средне-
годовых эффективных дозах облучения населения;

* требований настоящего документа.

В настоящее время накоплен большой массив данных по активности це-
зия-137, стронция-90 и плутония-238,239,240 в пробах почвы, отобранных на
территориях населенных пунктов, объектов, сельскохозяйственных и лесных
угодьях. Этот массив данных включает результаты, полученные по утвержден-
ным в 1986-1992 гг. методикам. В соответствии с методиками, использовавши-

'Утверждены Министром по ЧС Республики Беларусь И.А. Кеником 3 ав-

густа 1998г.
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мися в 1986-1989 гг., отбор проб почвы проводился на глубину 0-5 см. С 1990
года с целью учета миграционных процессов отбор проб проводится на глуби-
ну 20 см. При учете радиоактивного распада радионуклидов цезия и строн-
ция результаты измерения активности являются сопоставимыми независимо
от времени отбора проб.

Настоящий документ обязателен для организаций, которые в соответствии
с [1} проводят оценку радиационной обстановки на территориях населенных
пунктов и объектов.

1. ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ НА-
СЕЛЕННОГО ПУНКТА (ОБЪЕКТА)

Оценка радиационной обстановки на территории населенного пункта (объ-
екта) включает [2,3]:

* измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) или
равноценных величин - эквивалентной дозы или поглощенной дозы (воздуш-
ная керма) на обследуемых территориях (гамма - съемка);

* отбор проб почвы на обследуемых территориях;

* определение содержания радионуклидов в пробах почвы;

* обработку результатов измерений, внесенных в банк данных, с целью
получения оценки уровня загрязнения и погрешности данной величины.

Указанные измерения выполняются аккредитованными для этой цели ор-
ганизациями.

Для оценки радиационной обстановки используются данные по содержа-
нию радионуклидов в почве, внесенные в республиканский банк данных Гос-
комгидромета.

1.1. Гамма - съемка.

Проведение гамма - съемки на территории населенного пункта или объекта
проводится в соответствии с [2,3,4,5]. Для измерения мощности экспозицион-
ной дозы гамма - излучения или равноценных величин используются дози-
метры, прошедшие метрологическую аттестацию и государственную поверку
Госстандарта Республики Беларусь.

1.2. Отбор проб почвы.

Отбор проб почвы на территории населенного пункта выполняется в соот-
ветствии с [1,3]. При отборе проб проводится измерение МЭД в месте отбора
на высоте 3-4 см и 1 м от поверхности почвы. Пробоотбор проводится на глу-
бину 20 см специальным пробоотборником [3]. К каждой пробе прилагается
паспорт [Приложение 1).

Отбор почвенных проб на окультуренных и естественных сельхозугодьях
проводится в соответствии с "Методикой крупномасштабного агрохимического
и радиологического обследования почв сельскохозяйственных угодий Респуб-
лики Беларусь "и дополнения [4].

Отбор проб почвы на территории, занятой лесными насаждениями, прово-
дится в соответствии с "Временной инструкцией по сплошному обследованию
лесов, загрязненных в результате катастрофы на ЧАЭС на период 1991 - 1995
гг."[5]. Вопросы, связанные с выбором типа проб (одиночные или смешанные)
и особенностями отбора и подготовке" смешанных проб решаются Госкомгид-
рометом.

1.3. Определение содержания радионуклидов в пробах почвы.
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Анализ проб пбчвы на содержание гамма - излучающих радионуклидов,
стронция-90, изотопов плутония выполняется но стандартизованным методи-
кам в соответствии с [6].

2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОМ НАСЕЛЕН-
НЫХ ПУНКТОВ И ОБЪЕКТОВ.

2.1. Определение величины уровня загрязнения.
Для оценки на момент времени ГО загрязнения радионуклидом населенного

пункта, объекта используется величина "уровень загрязнения"Ь(^), которая
определяется как среднее арифметическое отнесенных к дате ко результатов
измерения активности радионуклида 8г{10) в пробах почвы, отобранных на
территории населенного пункта и его ареала и территории объекта [7,8],

= ^ Ё 81(*«)
Здесь т - количество проб почвы, 5г(гп) - результат измерения активности

радионуклида в 1-ой пробе почвы, 1п - дата измерения (̂ о > п̂)- Измеренная
величина 5г(Ьп) (кБк/м2, Ки/км2) соответствует активности радионуклида в
слое почвы единичной площади толщиной 20 см.

Для определения уровня загрязнения данные, полученные по одиночным
пробам почвы, могут быть дополнены результатами измерений смешанных
проб почвы. При этом уровень загрязнения определяется следующим образом:

1) в случае одной смешанной пробы -

Ц*о) =а-Ь(т,Ь0)+/3-М(*о) (2)

где М(*о) - отнесенный к дате ко результат измерения активности радио-
нуклида в смешанной пробе, образованной из к проб почвы, а и / ? - весовые
коэффициенты:

а = т/(тп + к), Р = к/(тп + к);
2) в случае нескольких смешанных проб -

Р

ЦЬо)=а-ЦтЛо) + ^^-Щ^о) (3)
Г = 1

где к} - количество проб почвы, из которых образовывалась Г-ая смешанная
проба, Г - число используемых проб почвы, а и /3̂  - весовые коэффициенты

а = т/к, /3? = к^/К , К = т 4- 53г=1 ^г - полное число проб почвы, используе-
мых для оценки уровня загрязнения.

2.2. Определение количества проб почвы.
Количество проб почвы IV, отбираемых для получения величины уровня

загрязнения Ь{1ц) населенного пункта, определяется из соотношения

N > Во Н (4)

где Н - площадь рассматриваемой территории, включающей территорию
населенного пункта и его ареала, а Б о = Мо/Но - плотность отбора проб поч-
вы, обеспечивающая заданный верхний предел ' относительной погрешности
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(ОП) для уровня загрязнения участка территории, площадь которого Но при-
нимается равной 30 км2. Рекомендуемые значения величины ОП для уров-
ня загрязнения населенного пункта радионуклидами Сз-137, 8г-90 и Ри-238,
239, 240 составляют соответственно 0.30, 0.50 и 0.75. Количество проб почвы
Л̂ о, обеспечивающее указанные значения для радионуклидов Сн-137, 8г - 90 и
Ри-238, 239, 240, составляет соответственно > 20, > 8 и > 5 (см. таблицу).

Таблица
Относительная погрешность средней плотности загрязнения

территории радионуклидом {7,8]
Количество
проб почвы N

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24
26

28

30

Св-137

0.89
0.65
0.53
0.47
0.42
0.39
0.36
0.34
0.32
0.30
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24

8г-90

0.95
0.71
0.57
0.50
0.45
0.41
0.38
0.36
0.34
0.32
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26

Ри-238,239,240

1.03
0.78
0.65
0.57
0.52
0.48
0.44
0.42
0.39
0.37
0.35
0.34
0.32
0.31
0.30

Условие (4) означает, что плотность отбора проб почвы на рассматриваемой
территории не должна быть меньше, чем на участке территории площадью

Но >

При оценке уровня загрязнения радионуклидом объекта необходимое коли-
чество проб почвы п и площадь территории объекта Ь определяется Госкомгид-
рометом с учетом специфики объекта. При этом необходимо, чтобы плотность
отбора проб почвы для оценки уровня загрязнения объекта (с! = п/Ь.) не бы-
ла меньше, чем в случае населенных пунктов: , т.е. количество проб почвы
должно удовлетворять соотношению

п > Б о • Ь (5)

В случае, когда для определения уровня загрязнения Ь(Ьо) населенного
пункта (объекта) используются только единичные пробы, величина N(11), опре-
деляющая необходимое количество проб для населенного пункта (объекта),
тождественна величине т в формуле (1); в общем случае, когда применяются
единичные и смешанные пробы,

N(11) а К (см. формулу (3)).
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3. ОТНЕСЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ К ЗОНАМ РАДИОАКТИВ-
НОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Отнесение населенного пункта к зоне проводится на основании следующих
критериев:

* уровень загрязнения почвы цезием-137;
* уровень загрязнения почвы стронцием-90;
* уровень загрязнения почвы плутонием-238, 239, 240;
* годовая суммарная эффективная доза (ГСЭД) облучения населения.
При отнесении к зоне загрязнения объекта, на территории которого нет

постоянно проживающего населения, используются три первых из указанных
критериев. Объекты, где есть постоянно проживающее население, относятся
к зонам загрязнения на основании выше перечисленных четырех критериев.

В случае, если хотя бы один из указанных критериев позволяет отнести на-
селенный пункт (объект) к зоне с более высоким статусом социальной, защиты,
именно этот критерий используется для принятия решения об отнесении.

Для отнесения населенного пункта или объекта к зоне радиоактивного за-
грязнения на основании величины уровня загрязнения требуется обязатель-
ное выполнение соответственно условий (4) или (5). Если данные условия не
выполняются, то производится отбор дополнительных проб почвы до такого
количества, которое обеспечивает выполнение указанных условий. При этом
для получения уровня загрязнения могут быть использованы смешанные про-
бы почвы.

При выполнении условий (4) или (5) отнесение населенного пункта или
объекта к зоне производится на основании соотношения

В т ; п < Ь(*о) < В т а х (6)

где Втт и Втах - установленные для конкретной зоны нижняя и верхняя
границы уровня загрязнения радионуклидом населенных пунктов и объектов.

Отнесение населенного пункта к зоне на основании годовой суммарной эф-
фективной эквивалентной дозы облучения населения выполняется исходя из
условия

Е тщ < Е < Е т а х (7)

где Етт и Етах - установленные для конкретной зоны нижняя и верхняя
границы ГСЭЭД соответственно, а Е - значение ГСЭЭД для рассматривае-
мого населенного пункта, представленное в Каталоге доз облучения жителей
населенных пунктов Республики Беларусь, предназначенном для целей зони-
рования.

Законом [1] определены следующие зоны радиоактивного загрязнения:
* зона эвакуации (отчуждения) ;
* зона первоочередного отселения;
* зона последующего отселения;
* зона с правом на отселение;
* зона проживания с периодическим радиационным контролем.
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Отнесение населенных пунктов и объектов к зонам радиоактивного загряз-
нения производится Советом Министров Республики Беларусь в сроки, уста-
новленные законом.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ ИХ К ЗОНАМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

Дополнительное обследование территории населенного пункта и его ареала
и территории объекта с целью получения оценки уровня загрязнения населен-
ного пункта или объекта проводится:

* при невыполнении условий (4), (5);
* при выявлении аномальных явлений на сети радиационного мониторинга;
* в случае природных явлений, которые могут привести к изменению ра-

диационной обстановки;
* в других ситуациях по решению Министерства по чрезвычайным ситуа-

циям.
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2.8 Государственная система обеспечения единства измерений. Орга-
низация и порядок проведения оценки и проверки качества вы-
полнения измерений подразделений радиационного контроля. Ру-
ководящий документ

Настоящий документ разработан во исполнение совместного приказа N5/23
от 25 января 1998 г. Госстандарта Республики Беларусь и Министерства по
чрезвычайным ситуациям и определяет организацию и порядок оценки и про-
верки качества измерений выполняемых подразделениями радиационного кон-
троля (ПРК). 2

Документ распространяется на подразделения радиационного контроля чис-
ленностью не более трех человек, осуществляющие свою деятельность в соот-
ветствии с "Государственной программой Республики Беларусь по минимиза-
ции и преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС на 1996 - 2000

1. Общие требования
1.1. Оценке качества измерений подлежат ПРК, заявленные на процедуру

оценки в соответствии с графиками министерств и ведомств, согласованными
с МЧС и Госстандартом, и осуществляющие:

* радиационный контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов пита-
ния;

* радиационный контроль и мониторинг объектов окружающей среды;
* радиационный контроль продукции лесного хозяйства и товаров народно-

го потребления.
1.2. При оценке качества измерений ПРК должен иметь:
определенный юридический статус или являться структурным подразделе-

нием организации с юридическим статусом;
помещения, нормативную документацию, штат сотрудников и организаци-

онную структуру, обеспечивающие выполнение ПРК функций в заявляемой
области измерений;

техническую компетентность в соответствии с заявленной областью изме-
рений.

Техническая компетентность ПРК предполагает выполнение следующих
основных требований:

* ПРК должен располагать измерительным и вспомогательным оборудо-
ванием, а также расходными материалами, необходимыми для выполнения
измерений в заявляемой области деятельности. Измерительное оборудование
должно четко идентифицироваться, иметь необходимые для заявляемых изме-
рений метрологические характеристики, а также действующие свидетельства
о поверке или метрологической аттестации.

'Утверждена Председателем Государственного комитета по стандартизации,
метрологии и сертификации В.Н. Корешковым 07.07.1998 г.

Подразделения радиационного контроля (ПРК) - обобщенное название по-
стов, лабораторий, центров, служб и их подразделений, выполняющих радиа-
ционные измерения
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* В ПРК должны применяться действующие нормативные и методиче-
ские документы, обеспечивающие выполнение заявляемых измерений в пол-
ном объеме, методики выполнения измерений, аттестованные или допущенные
к применению в установленном порядке. Квалификация персонала должна со-
ответствовать уровню заявляемых измерений, а также требованиям действу-
ющих нормативных документов регламентирующих вопросы профессиональ-
ной подготовки специалистов. Помещения и инженерные сети ПРК должны
соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

* Специальные требования для лабораторий, располагающих источниками
ионизирующих излучений, использование которых регламентировано требова-
ниями норм радиационной безопасности. В этом случае ПРК должен иметь:

* фонд нормативных документов, регламентирующих правила и процеду-
ры использования источников ионизирующих излучений (НРБ, ОСП и др.);

* санитарный паспорт, выданный органами Госсанэпиднадзора, и разреше-
ние на работы с источниками ионизирующих излучений, полученное в уста-
новленном порядке.

1.4. Оценку качества измерений ПРК осуществляют государственные ин-
спекторы по надзору за измерениями радиоактивного излучения.

1.5. Состав комиссии для оценки конкретного ПРК утверждает директор
территориального органа Госстандарта, располагающий специализированным
подразделением по надзору за измерениями радиоактивного загрязнения.

1.6. При положительных результатах оценки качества измерений террито-
риальный орган Госстандарта выдает ПРК удостоверение установленного об-
разца, область деятельности (приложение 6 и 7) и копии этих документов
направляет в Госстандарт Республики Беларусь.

1.7. При отрицательных результатах оценки качества материалы направля-
ются в МЧС.

2. Порядок оценки качества выполнения измерений ПРК
2.1. ПРК, претендующий на оценку качества измерений, направляет в тер-

риториальный орган Госстандарта заявку с областью деятельности (Приложе-
ние 1) и комплектом следующих документов:

* копию Положения или Устава ПРК;
* паспорт ПРК (Приложения 2, 3 и 4);
* схему радиационного контроля, разработанную в соответствии с требова-

ниями Положения о контроле радиоактивного загрязнения от Чернобыльской
катастрофы в Республике Беларусь;

* должностные инструкции сотрудников ПРК.
2.2. В положении должны быть определены конкретные задачи, права, обя-

занности, функции и ответственность ПРК за объективность и качество вы-
полняемых измерений.

2.3. В паспорте ПРК должна быть представлена информация по исполь-
зуемым средствам измерений и испытаний, вспомогательному оборудованию,
обеспеченность нормативной документацией, приведены сведения о квалифи-
кации персонала, регламентированы условия выполнения измерений (Прило-
жения 2 и 3, таблицы 1-6).

2.4. Территориальный орган Госстандарта рассматривает заявку и в течение
одного месяца принимает по ней решение.
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2.5. Комиссия при оценке качества измерений ПРК проверяет:
* обеспеченность средствами измерений, вспомогательным оборудованием,

необходимыми нормативными и методическими документами;
* квалификацию персонала, правильность, достоверность и объективность

проводимых измерений;
* условия выполнения измерений, состояние лабораторных помещений.
2.6. Экспериментальная проверка технической компетенции ПРК осуще-

ствляется по приоритетным направлениям его деятельности в диапазоне ти-
пичных значений измеряемых величин и параметров посредством выполнения
измерений контрольных шифровальных тестов, задаваемых территориальным
органом Госстандарта.

3. Оформление результатов оценки качества выполнения измерений ПРК
3.1. По результатам оценки качества выполнения измерений комиссия со-

ставляет акт (Приложение 5).
3.2. Результаты оценки считаются положительными, если определена спо-

собность ПРК обеспечить полноту и правильность выполняемых измерений.
В этом случае ПРК выдается удостоверение с областью деятельности (При-

ложение 6 и 7).
3.3. Удостоверение выдается сроком до 5 - и лет.
3.4. Контроль деятельности ПРК, соблюдение условий измерений в соответ-

ствии с паспортом лаборатории и другими нормативными документами осуще-
ствляется территориальным органом Госстандарта, выдавшим удостоверение
данному ПРК, с периодичностью не резке 1 раза в год.

4. Организация и порядок проведения проверки качества выполнения измере-
ний

4.1 Проверка качества выполнения измерений проводится на ПРК, прошед-
ших процедуру оценки качества, с периодичностью не реже 1 раза в год и
выполняется сотрудниками подразделений по надзору за измерениями радио-
активного загрязнения.

4.2. При проверке качества выполнения измерений контролируются п.п.3.1;
3.2; 3.3; 3.5; 3.6 настоящего руководящего документа.

По результатам проверки составляется акт, в котором отражается состояние
работ по выполнению каждого из указанных выше требований к ПРК.

4.3. Если по результатам контроля установлены недостатки, влияющие на
объективность и качество измерений, выполняемых ПРК, удостоверение ан-
нулируется, а материалы проверки направляются в МЧС и Госстандарт.
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Приложение 1
Руководителю территориального
органа Госстандарта РБ

ЗАЯВКА НА ОЦЕНКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРК

Наименование ПРК

Ф.И.О заявителя

Адрес, телефон

Ф.И.О. руководителя предприятия

Адрес, телефон

Область деятельности
Виды (объекты) измерений

Настоящим П Р К (предприятие) обязуется:
соблюдать и выполнять правила и требования, предъявляемые к оценке и

проверке качества выполнения измерений.

Руководитель предприятия Личная подпись Расшифровка подписи

М.П.
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Приложение 2
Таблица 1

Сведения о технических требованиях к продукции,
установленных в нормативных документах

N

п / п

1

Наиме-
нова-
ние

испы-
тыва-
емой
продук-
ц и и

2

Наиме-
нова-
ние и
обозна-
чение
нд,
уста-
навли-
ваю-
щего
требо-
вания
к про-
дукции

3

Обозна-
чение
и на-
имено-
вание
мето-
дики
выпол-
нения
измере-
ний по
отбору
образ-
ц о в

4

Наиме-
нова-
н и е

измеря-
емых
вели-
чин

5

Зна-
чения
измеря-
емых
вели-
чин,
уста-
новлен-
ные в

нд

6

Наименова-
ние средств
измерений

Указа-
но в
нд
7

Факти-
чески
приме-
няемо
8

Сведения о средствах измерений (СИ)
Таблица 2

N
п / п

1

Наиме-
нова-
н и е

сред-
ства
измере-
ния

2

Т и п

сред-
ства
изме-
рения,
завод-
ской
N
3

Количество,
шт.

4

Техниче-
ские харак-
теристики
(диапазон
измерений)

5

Год из-
готов-
ления
(инв.1Ч)

6

Дата по-
следней
поверки
(аттеста-
ции)

7

Таблица 3
Перечень вспомогательного оборудования для проверки измерений
N п/п [ Наименование оборудования | Количество, шт.
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Приложение 3
Таблица 4

Сведения о системе контроля измерений, выполняемых ПРК
Наиме-
нование
документа,
опреде-
ляющего
порядок
контроля,
кем раз-
работан и
утвержден

1

Внешний кон-
троль

Кем
осуще-
ствля-
ется
2

Число
проб

3

Пери-
одич-
ность

4

Внутренний,
контроль

Кем
осуще-
ствля-
ется
5

Число
проб

6

Пери-
одич-
ность

7

Число
претен-
зий к
каче-
ству
измере-
ний

8

Таблица 5
Кадровый состав сотрудников, проводящих измерения

N

п / п

1

Долж-
ность,
Ф.И.О.

2

Образо-
вание,
специаль-
ность

3

Штатный
состав: кол-во

по шта-
ту
4

факти-
чески
5

Форма по-
вышения
квалифи-
кации ^
удостове-
рения, кем
выдано, да-
та выдачи)

6

Наличие
долж-
ностных
инструк-
ций

7
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Состояние производственных помещений
Таблица 6

Назна-
чение
поме-
щения:
специ-
альное,
приспо-
собленное

1

Пло-
щадь,
кв. м

2

Условия про-
ведения из-
мерений:
температура,
влажность,
фон

по
МВИ,
паспор-
ту
3

факти-
ческое

4

Осве-
щен-
ность
на ра-
бочих
местах,
Люкс

5

Наличие
специ-
ального
обору-
дования
(водо-
снаб-
жение
венти-
ляция,
канализа-
ция)

6

Наличие
помеще-
ния для
подготов-
ки проб и
хранения
образцов

7

Приложение 4

Ведомственная принадлежность

Наименование предприятия

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель предприятия

Ф.И.О. '

ПАСПОРТ
подразделения радиометрического контроля

.199 г.

Наименование предприятия

Наименование предприятия

Адрес, телефон

Расчетный счет

Руководитель предприятия

Руководитель ПРК

Регистрационный номер аттестационного свидетельства
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Срок действия с" " 19 г. по " " 19 г.

Приложение 5

АКТ

оценки качества выполнения измерений

Наименование, адрес ПРК

В период с " " 19 г. по " " 19 г.

комиссия в составе:

Ф.И.О. госинспекторов и специалистов

провела проверку и оценку качества выполнения измерений.

В результате проверки установлено:

Заключение:

основные выводы и предложения по результатам оценки

на техническую компетентность (в том числе замечания о несоответствии)

Председатель комиссии:

Личная подпись Расшифровка подписи

Члены комиссии:

С отчетом ознакомлен:

Личная подпись Расшифровка подписи
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Приложение 6

Наименование территориального органа Госстандарта РБ

УДОСТОВЕРЕНИЕ N

Зарегистрирована " " 19__г.

Действительно до " " г .

Настоящим удостоверяется, что
наименование ПРК

наименование предприятия (организации)

соответствует требованиям, предъявляемым к подразделениям радиацион-
ного контроля, и его техническая компетентность достаточна для проведения
измерений, указанных в приложении к удостоверению.

Директор ТО Госстандарта

Личная подпись Расшифровка подписи

М.П.
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Приложение 7

Приложение к удостоверению

N

на листах

Лист.1

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

наименование предприятия (организации)

ведомственная принадлежность

N
п/п

Наименова-
ние испы-
тываемой
продукции

Наиме-
нование
измерений и
(или) опре-
деляемых
характери-
стик

Обозначение
навливающод
ни я

к продукции
или методу

НД, уста-
требова-

методике
проведения
измерений

Директор ТО Госстандарта
Личная подпись Расшифровка подписи
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2.9 Приказ Государственного таможенного комитета Республики Бела-
русь «О таможенном контроле за радиоактивными веществами» от
23 декабря 1997 г. N 434-ОД

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 радиоактив-
ными веществами".

2. Начальникам таможен довести настоящий приказ до личного состава та-
можен, 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 Государ-
при МЧС Республики Беларусь ственного таможенного комитета Рес-

публики Беларусь
В.Яцевич 23 декабря 1997 г. N 434-ОД.

Согласовано: Согласовано:
Председатель Государственного Председатель Комитета государ-
комитета Пограничных войск ственной безопасности Республики
Республики Беларусь Беларусь
А.Павловский В.Мацкевич

3 декабря 1997 г.

Порядок организации таможенного контроля за радиоактивными вещества-
ми

1. Общие положения.
1.1. Целью таможенного контроля радиоактивных веществ (далее - ТКРВ)

является обеспечение радиоактивной безопасности населения Республики Бе-

'Приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от
23 декабря 1997 г. N 434-ОД, г. Минск

2Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 9 января 1998 г.,
регистрационный N 2219/12.
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ларусь, пресечение незаконного перемещения через таможенную границу ра-
диоактивных веществ, выявление таможенных и иных правонарушений, вы-
полнение 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: мощ-
ность экспозиционной дозы, плотность потока нейтронов, удельная активность,
плотность потока альфа - бета - частиц.

1.4. ТКРВ проводится должностными лицами таможенных органов, про-
шедшими централизованное обучение и уполномоченными начальником та-
моженного 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 деля-

щиеся и радиоактивные материалы, включая радиоактивные отходы.
2.2. Делящиеся материалы - материалы, в которых может возникать цеп-

ная реакция деления ядер. К делящимся материалам отнесены материалы,
содержащие уран - 233, - 235, плутоний - 238, - 239, - 241 или любые сочетания
этих радионуклидов.

2.3. Радиоактивный материал - материал (вещество), в состав которого вхо-
дит радионуклид или радионуклиды.

2.4. Радионуклид - радиоактивные атомы с данным массовым числом и
атомным номером, а для изомерных атомов - и с данным определенным энер-
гетическим состоянием атомного ядра. Радионуклиды (и нерадиоактивные ну-
клиды) элемента называют его изотопами.

2.5. Радиоактивные отходы (РАО) - неиспользуемые жидкие и твердые ра-
диоактивные вещества, образующиеся в результате деятельности учреждения,
общая активность, удельная активность и радиоактивное загрязнение поверх-
ностей которых превышают уровни, установленные в "Нормах радиационной
безопасности" (НРБ - 76/87).

2.6. Ионизирующее излучение - излучение, взаимодействие которого со сре-
дой приводит к образованию ионов разных знаков.

2.7. Источник ионизирующего излучения - вещь (объект), содержащая ра-
диоактивное вещество, и испускающее или способное испускать ионизирующее
излучение.

2.8. Альфа - излучение - ионизирующее излучение, состоящее из альфа - ча-
стиц (ядер атома гелия), испускаемых при ядерных превращениях.

2.9. Бета - излучение - электронное (и позитронное) ионизирующее излу-
чение с непрерывным энергетическим спектром, испускаемое при ядерных
превращениях. Характеризуется граничной энергией спектра.

2.10. Гамма - излучение - фотонное (электромагнитное) ионизирующее из-
лучение, испускаемое при ядерных превращениях или аннигиляции частиц.

2.11. Нейтронное излучение - ионизирующее излучение, состоящее из ней-
тронов.

2.12. ТУК - транспортировочный упаковочный комплект, соответствующий
требованиям "Правил безопасности при транспортировании радиоактивных
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веществ"(ПБТРВ - 73) и иным нормативно-техническим документам.

2.13. Радиационный груз - радиоактивное вещество, перемещаемое через
таможенную границу.

2.14. Таможня отправления - таможенный орган, установивший таможен-
ный 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 ли-
бо на перемещение таких вещей через таможенную границу.

2.16. Специализированные подразделения - подразделения радиационного
контроля, предусмотренные "Положением о контроле радиоактивного загряз-
нения от Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь", утвержденным
приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Республики Беларусь от
06.02.95 г. N 5 (рег. N 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 радиа-
ционного контроля и дополнительного радиационного контроля;

- таможенного исследования в виде углубленного радиационного обследо-
вания.

При этом ТКРВ проводится в порядке, определяемом настоящим Положе-
нием и иными нормативными актами.

3.2. ТКРВ проводится при наличии данных о перемещении радиоактив-
ных веществ, а также путем произвольной (по решению должностных лиц
таможенных органов) выборки.

4. Организация проведения первичного радиационного контроля
Первичный радиационный контроль с помощью стационарных систем ра-

диационного контроля (далее - ССРК) проводится до предъявления вещей,
транспортных средств и перемещаемых на них грузов к таможенному оформ-
лению.

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 про-
водится 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 ли-
цо таможенного органа, уполномоченное начальником таможенного органа на
право проведения ТКРВ.
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Для проведения всего комплекса ТКРВ должностное лицо, уполномочен-
ное на проведение ТКРВ, обеспечивается автомобильным транспортом.

4.3. Вещи, вызвавшие срабатывание ССРК либо дозиметров - сигнализа-
торов, размещаются в установленном месте зоны таможенного контроля, име-
ющем ограждение. Допуск к ним ограничивается. Определяется зона радиа-
ционной опасности, по периметру которой мощность эквивалентной дозы не
превышает 20 мкР/ч по показаниям прибора радиационного контроля.

5. Дополнительный радиационный контроль вещей, вызвавших срабатыва-
ние ССРК либо дозиметров - сигнализаторов

Дополнительный радиационный контроль проводится после предъявления
вещей к таможенному оформлению с применением приборов радиационного
контроля, предназначенных для определения конкретных параметров измеря-
емых величин.

5.1 . Для проведения данного этапа ТКРВ используются приборы радиа-
ционного контроля, проверенные в органах Белстандарта, типа: МКС - 01Р,
ЕЬ - 1103, ЕЬ - 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 выявлен-

ного объекта, содержащего источник ионизирующего излучения, с соблюдени-
ем норм радиационной безопасности.

5.2.1. Определение местонахождения источника ионизирующего излучения
Данный этап ТКРВ проводится должностными лицами таможенного ор-

гана, уполномоченными на проведение ТКРВ, с привлечением специалистов
специализированных подразделений и требует соблюдения требований "Норм
радиационной безопасности "и "Основных санитарных правил работы с ра-
диоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излуче-
ний"(НРБ - 76/87 и ОСП - 72/87).

Методика определения расположения источника ионизирующего излуче-
ния приведена в приложении 1.

По окончании проведения данного этапа ТКРВ составляется протокол ра-
диационного обследования (приложение 2) в двух экземплярах, который за-
веряется личной номерной печатью и подписью должностного лица таможен-
ного органа, уполномоченного на проведение ТКРВ и специалистами специ-
ализированных подразделений. Первый экземпляр хранится в таможенном
органе, проводившем дополнительный радиационный контроль, второй экзем-
пляр прилагается к товарно-сопроводительным документам грузоперевозчика.

После определения местонахождения источника ионизирующего излуче-
ния проводится предварительная идентификация с помощью переносного гам-
ма - 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 специализи-
рованных подразделений, целесообразность производства таможенного иссле-
дования (экспертизы), необходимость привлечения представителей Проматом-
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надзора, определение перечня вопросов, указываемых в поручении или поста-
новлении о проведении экспертизы.

6. Углубленное радиационное обследование
6.1. Углубленное радиационное обследование проводится в соответствии с

"Положением об организации таможенных исследований и экспертиз в тамо-
женных органах Республики Беларусь", утвержденным приказом председате-
ля ГТК 19.12.94 г. N 377 - ОД(рег. N 668/12 от 03.01.95 г.)

6.2. Отбор и изъятие проб (образцов) для таможенного исследования прово-
дятся должностными лицами таможенного органа, уполномоченными на про-
ведение ТКРВ, самостоятельно либо с привлечением специалистов специали-
зированных подразделений. По окончании проведения экспертизы должност-
ные лица таможенного органа должны получить от специалистов таможенной
лаборатории или специализированных лабораторий заключение об отнесении
пробы (образца) к радиоактивному веществу, определение его радиоизотопно-
го (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, установ-
ленные нормативными актами ГТК, но и специальные документы, выдавае-
мые Проматомнадзором, участвующим в регулировании перемещения радио-
активных веществ через таможенную границу и реализации разрешительной
системы безопасного обращения с ними.

7.2. Перечень основных документов и сведений, необходимых для произ-
водства таможенного оформления и проведения таможенного контроля радио-
активных веществ, основные их образцы и порядок их предоставления та-
моженным органам устанавливаются нормативными актами ГТК. Одним из
основных документов для целей ТКРВ является разрешение, выданное Про-
матомнадзором МЧС Республики Беларусь, 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 Бела-
русь на перемещение радиоактивных веществ, если есть основания предпо-
лагать 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 ра-
диационный контроль вещей, декларированных как радиационные, проводит-
ся по методике, изложенной в приложении 3 (вскрытие ТУК запрещается),
совместно с представителями Проматомнадзора МЧС Республики Беларусь.

8. Принятие решения по результатам дополнительного радиационного кон-
троля

Должностным лицом таможенного органа принимается решение: о выдаче
разрешения на перемещение через таможенную границу либо на совершение
действий, определенных одним из таможенных режимов; задержании (изъя-
тии) либо возврате радиационного груза при условии отсутствия признаков
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контрабанды, непосредственно объектами которых являются радиоактивные
вещества. О принятом решении информируется старший смены пограничного
наряда.

Условием возврата радиационного груза в случаях нарушения порядка пе-
ремещения радиоактивных веществ являются:

- проставление на каждом экземпляре товарно - транспортных накладных,
счетов и грузовой таможенной декларации направляющего штампа. Над на-
правляющим штампом делается запись: "Возврат в связи с невыполнением
условий перемещения радиоактивных веществ";

- при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь - представ-
ление второго экземпляра протокола радиационного обследования грузопере-
возчику;

- при вывозе - представление второго экземпляра протокола радиационно-
го обследования грузоперевозчику для предъявления в таможне назначения,
где должностные лица таможенного органа, уполномоченные на проведение
ТКРВ, проводят дополнительный радиационный контроль. Его целью явля-
ется подтверждение результатов измерений, зафиксированных в протоколе
радиационного обследования, составленного в таможне отправления. Для со-
блюдения условий безопасного транспортирования необходимы письменные
рекомендации представителей Проматомнадэора при МЧС Республики Бела-
русь.

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 специ-
ально оборудованное помещение на временное хранение в таможенном органе
либо в помещение (склад) субъекта хозяйствования, имеющего лицензию на
право хранения радиоактивных веществ и подконтрольного Проматомнадзору
МЧС Республики Беларусь.

Передача радиационного груза осуществляется в случаях, предусмотрен-
ных законодательством, и оформляется актом передачи. При необходимости в
нем оговаривают особые условия хранения указанного груза, в процессе хране-
ния 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 радио-
активных веществ

9.1. Должностное лицо таможенного органа докладывает оперативному де-
журному таможни и начальнику смены пограничного наряда о срабатывании
ССРК.

9.2. При наличии признаков таможенных правонарушений, предметом ко-
торых являются радиоактивные вещества, должностные лица таможенных ор-
ганов 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 незакон-
ного перемещения радиоактивных материалов".

9.3. В журнал регистрации транспортных средств заносятся следующие
данные:

- дата и время срабатывания датчиков;
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- данные водителя и сопровождающих лиц (Ф.И.О., паспортные данные,
место работы и должность);

- наименование предприятия - получателя, предприятия - отправителя гру-
за с указанием адресов;

- предприятие - перевозчик с указанием адреса;
- вид транспортного средства, гос.номер, марка;
- наименование, количество, характер груза;
- наличие разрешения Проматомнадзора МЧС Республики Беларусь на пе-

ремещение радиоактивных веществ (материалов) с указанием номера и даты
выдачи.

При необходимости заносятся более подробные сведения или снимаются ко-
пии таможенных, транспортных и других документов. В журнал регистрации
транспортных средств заносятся вышеуказанные данные о всех транспортных
средствах, перемещающих радиационные грузы через таможенную границу
Республики Беларусь (при наличии и при отсутствии разрешения Проматом-
надзора МЧС Республики Беларусь).

9.4. Оперативный дежурный таможни докладывает о каждом факте задер-
жания 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 дежур-
ному ГКПВ.

9.5. Сводная информация о радиоактивных грузах (предъявленных к тамо-
женному 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 1

к Порядку организации таможенного контроля за радиоактивными веще-
ствами

Методика определения расположения источника ионизирующего из-
лучения

Методика определения расположения источника ионизирующего излуче-
ния 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 дву-
мя 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 ко-
торой значение измеряемой величины максимально. Аналогичную процедуру
проводят и для противоположной боковой поверхности. Если максимальное и
минимальное показания прибора в этой серии измерений отличаются друг от
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друга более чем в 10 раз, можно считать, что источник имеет локальный харак-
тер 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 считать 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 - излучающими радионуклидами.

При условии, что объект имеет значительную протяженность (железнодо-
рожный 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 упаков-
ки, 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 упа-
ковки на расстояние, равное не менее чем четырем максимальным поперечным
размерам упаковки. Если упаковка достаточно велика, проводят дополнитель-
ные измерения по вышеописанной схеме с целью максимально возможной ло-
кализации радиоактивного источника в пределах упаковки и выявления мак-
симальных значений плотности потока нейтронов и мощности дозы гамма - из-
лучения 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 уро-
вень 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.

Приложение 2

к Порядку организации таможенного контроля за радиоактивными веще-
ствами

ПРОТОКОЛ N
радиационного обследования

Наименование объекта
Наименование груза
Количество
Транспортное средство гос.номер.
Дата поступления:
Дата обследования:
Прибор
Поверен:
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Результаты обследования

N п/п Наиме-
нование
объекта

Место расположе-
ния точек измере-
ния

Измеряемые пара-
метры

ппп тах
Заключение:
Подпись и личная номерная печать должностного лица, уполномоченного

на проведение ТКРВ.

Приложение 3

к Порядку организации таможенного контроля за радиоактивными веще-
ствами

Методика радиационного контроля груза, декларированного как ра-
диационный

При контроле радиационных грузов таможенными органами при их выво-
зе, ввозе или транзите может проводиться выборочная проверка соответствия
данных, заявленных в документах, необходимых для таможенных целей, фак-
тическому содержимому предъявленного радиационного груза. Методика кон-
троля радиационных грузов состоит в проведении измерений специально пред-
назначенным 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 проверя-
ют соответствие мощности дозы излучения заявленным транспортному индек-
су и категории упаковки радиационному грузу, а также наличие и правиль-
ность оформления всех необходимых разрешительных документов; соответ-
ствие используемого УКТ перевозимому в нем радиоактивному содержимому
и соблюдение требований "Правил безопасности при транспортировании ра-
диоактивных веществ"(ПБТРВ - 73). При необходимости проверяют наличие
нейтронного излучения и другие его декларированные параметры.
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2.10 Инструкция о порядке обращения с имуществом, конфискован-
ным или обращенным в доход государства иным способом, загряз-
ненным радионуклидами. Приказ Минздрава Республики Бела-
русь от 12.02.1999 N 50 и МЧС Республики Беларусь от 12.02.1999
N 8.

I

1. Общие положения.
1.1. Настоящая Инструкция является нормативным актом, который уста-

навливает порядок обращения с конфискованным или обращенным в доход
государства иным способом имуществом, загрязненным радионуклидами.

1.2. Действие настоящей Инструкции не распространяется на имущество,
поступившее в собственность государства, в отношении которого законодатель-
ством Республики Беларусь и нормативными документами установлен иной
порядок обращения (ядерные материалы, радиоизотопные приборы, радиоак-
тивные вещества, используемые в научных и медицинских целях, и др.).

1.3. Орган, принявший на первичный учет имущество, конфискованное или
обращенное в доход государства иным способом (далее - уполномоченный ор-
ган), обращается в соответствующий территориальный орган (государственно-
го санитарного, ветеринарного надзора, Государственного комитета по стан-
дартизации, метрологии и сертификации) для проведения государственной
гигиенической регистрации и сертификации или экспертизы. При установле-
нии содержания радионуклидов выше республиканских допустимых уровней
в обязательном порядке дается заключение с рекомендациями о возможном
дальнейшем использовании этого имущества (далее - заключение).

2. Порядок обращения с имуществом, загрязненным радионуклидами выше
республиканских допустимых уровней, но не превышающих значений, установ-
ленных для радиоактивных отходов

2.1. Уполномоченный орган, получив заключение на имущество, в отноше-
нии которого установлено радиоактивное загрязнение выше республиканских
допустимых уровней, но не превышающих значений, установленных для ра-
диоактивных отходов, направляет его с необходимыми материалами в комис-
сию по организации учета, хранения, оценки и реализации имущества, задер-
жанного, арестованного, конфискованного или обращенного в доход государ-
ства иным способом (далее - комиссия), которая осуществляет последующий
учет имущества и принимает соответствующее решение о его дальнейшем ис-
пользовании, утилизации или уничтожении в установленном ранее порядке.

3. Порядок обращения с имуществом, уровень загрязнения которого пре-
вышает значения, установленные для радиоактивных отходов.

3.1. Уполномоченный орган, получив заключение, что имущество загряз-
нено радионуклидами в количествах, превышающих значения, установленные
для радиоактивных отходов (далее - имущество):

3.1.1. направляет заключение в комиссию;
3.1.2. немедленно ставит в известность территориальное учреждение госу-

дарственного санитарного надзора Министерства здравоохранения (в случае,

Утверждена приказом Минздрава и МЧС Республики Беларусь 12 февраля
1999 г. N 50/8
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если определение радиоактивного загрязнения имущества осуществлено не
этими органами) и Проматомнадзор;

3.1.3. согласовывает с территориальным органом госсаннадзора и осуще-
ствляет меры по обеспечению радиационной безопасности при его хранении.
Согласование проводится письмом Главного государственного санитарного вра-
ча административной территории на основании санитарно - гигиенического
обследования условий хранения.

3.2. Для принятия решения о захоронении (дезактивации, обезвреживании)
имущества комиссия обращается в Министерство по чрезвычайным ситуаци-
ям (МЧС), которое по согласованию с Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды в течение 7 дней принимает решение по данному
вопросу.

3.3. Дезактивация и (или) захоронение имущества производятся специали-
зированными предприятиями:

* государственное предприятие "Экорес", г. Минск, п. Сосны, тел.246-75-39;
* государственное специализированное предприятие "Полесье", г. Гомель,

ул. Карповича, 11, тел.53-15-84;
* государственное специализированное предприятие "Радон", г. Могилев,

ул. Калужская, 29, тел.23-46-75.
3.4. Передача имущества спецпредприятию для его захоронения (дезакти-

вации) осуществляется уполномоченным органом в установленном порядке в
течение семи дней со дня получения от комиссии соответствующего решения.

3.5. Представители специализированных предприятий не позднее чем в
2 - дневный срок со дня поступления вызова (без учета выходных) выезжа-
ют на место нахождения имущества. Уполномоченный орган представляет
прибывшим представителям необходимую документацию. Представители спе-
циализированных предприятий оценивают достаточность представленной ин-
формации, в случае необходимости организуют дополнительную экспертизу,
результаты которой сообщают в МЧС для принятия окончательного решения.

3.6. Специализированные предприятия руководствуются действующими нор-
мативными документами, регламентирующими проведение работ с радиоак-
тивными веществами.

3.7. В особых случаях, связанных с большими объемами имущества, за-
грязненного радионуклидами, или его высокой активностью, специфическим
изотопным составом, Министерство по чрезвычайным ситуациям по согласова-
нию с Министерством здравоохранения и Министерством природных ресурсов
и окружающей среды входит с предложением по его захоронению (обезврежи-
ванию) в Совет Министров Республики Беларусь.

4. Возмещение расходов по обращению с имуществом.
4.1. Расходы по обращению с обращенным в доход государства имуществом,

загрязненным радионуклидами, возмещаются в установленном порядке.
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2.11 Порядок разработки, ведения и использования радиационно - ги-
гиенических паспортов. Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 23.03.1999 N 391

1 ~ ~ ~

Настоящий порядок разработан в целях реализации Закона Республики Бе-
ларусь "О радиационной безопасности населения "и определяет требования к
разработке, ведению и использованию радиационно - гигиенических паспортов
(далее - паспорта).

1. Паспорт разрабатывается для оценки состояния радиационной безопасно-
сти организаций, производящих, вырабатывающих, перерабатывающих, при-
меняющих, хранящих, транспортирующих, обезвреживающих и захороняю-
щих радиоактивные вещества и другие источники ионизирующего излучения
(далее - организации). Паспорт является обязательным для всех субъектов хо-
зяйствования, использующих в своей деятельности источники ионизирующего
излучения, а также обязательным документом при лицензировании деятель-
ности организации.

2. Форма паспорта устанавливается Министерством по чрезвычайным си-
туациям совместно с Министерством здравоохранения.

3. Для проектируемых предприятий паспорт заполняется проектной орга-
низацией и является неотъемлемой частью проектной документации, для орга-
низаций, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения, - его поль-
зователем (ежегодно).

4. Заполненный паспорт подписывается главным инженером проекта или
руководителем организации и согласовывается с территориальными органами
государственного санитарного надзора.

5. Паспорт должен содержать перечень мероприятий, направленных на
обеспечение радиационной безопасности населения и персонала в соответствии
с нормами Закона Республики Беларусь "О радиационной безопасности на-
селения", а также план мероприятий по защите работников и населения от
радиационной аварии и ее последствий, согласованный с государственными
органами, осуществляющими надзор и контроль в области обеспечения ради-
ационной безопасности.

6. План мероприятий по защите работников и населения от радиационной

аварии и ее последствий утверждается уполномоченными на то местными ис-

полнительными и распорядительными органами и используется для планиро-

вания и реализации региональных программ в области обеспечения радиаци-

онной безопасности.

Т. При изменении технологического процесса, влияющего на радиационную
безопасность, в паспорт вносятся изменения в порядке, установленном для
оформления паспорта.

8. Паспорт хранится в течение всего срока деятельности организации и
спустя пятьдесят лет после прекращения ее деятельности.

'Утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 23

марта 1999 г. N391.
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2.12 б дополнительных мерах по радиационному контролю экспортной
продукции. Постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 11.05 1999 N 681

В целях совершенствования радиационного контроля экспортной продукции

Совет Министров Республики Беларусь постановляет:

1. Установить, что с 1 июля 1999 г. экспорт в страны - участницы Евро-
пейского Союза товаров согласно приложению осуществляется только при на-
личии паспорта радиационной безопасности, подтверждающего соответствие
содержания в них радионуклидов нормативам, действующим в этих странах.

2. Государственному комитету по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации, Комитету по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС при Министерстве по чрезвычайным ситуациям по согласованию с Госу-
дарственным таможенным комитетом в срок до 1 июня 1999 г.:

* разработать и утвердить форму паспорта радиационной безопасности, а
также инструкцию по его выдаче и применению;

* определить перечень лабораторий (подразделений) радиационного кон-
троля, которым предоставляется право выдачи паспорта радиационной без-
опасности на товары, указанные в приложении к настоящему постановлению.

3. Государственному таможенному комитету обеспечить начиная с 1 июля
1999 г. контроль за экспортом в страны - участницы Европейского Союза то-
варов, указанных в приложении к настоящему постановлению, по паспортам
радиационной безопасности.

Премьер - министр Республики Беларусь С.ЛИНГ
Приложение

к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 11.05.1999 N 681

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, экспорт которых в страны - участницы Европейского Союза осу-
ществляется только при наличии паспорта радиационной безопасности

Код товарной номенклатуры

0709 51, 0711 90 400, 0711 90 600

0710 80 610, 0710 80 690

Из 0712 30 000
0810 40

0811 90 500, 0811 90 700, из 0811 90

950
Из 0813 40 950

2003 10

Наименование товаров внешне эконо-

мической деятельности

Грибы
Грибы мороженые

Грибы сушеные
Клюква, черника и прочие ягоды ви-

да Уасстшт
Плоды растений вида Уасшшит мо-

роженые
Плоды растений вида Уасстшт су-

шеные
Грибы консервированные
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2.13 О неотложных мерах по организации условий сохранности прибо-
ров с радиоактивными источниками. Постановление Госпроматом-
надзора, МВД, МЗ Республики Беларусь от 04.06.1999 N 5-1/8/1/524

I
В 1992 - 1993 гг. в ряде объединений, предприятий Республики Беларусь

неоднократно имели место случаи хищения радиоизотопных приборов.
Наиболее характерными причинами, способствующими хищениям радио-

изотопных приборов, явились: отсутствие достаточного контроля за сохран-
ностью радиоизотопных приборов со стороны ответственных лиц, свободный
доступ к радиоизотопным приборам посторонних лиц, отсутствие жесткого
пропускного режима в объединениях, наличие неконтролируемых проходов и
проездов с территорий промплощадок, отсутствие сигнализации, препятству-
ющей снятию приборов. Хищениям также способствовал слабый контроль за
сохранностью радиоизотопных приборов во время ведения ремонтно - профи-
лактических работ на объектах со стороны администрации и ответственных
лиц, когда были отключены вторичные приборы, позволяющие во многих слу-
чаях определить наличие источника на месте.

В целях недопущения случаев хищения и бесконтрольного использования
источников ионизирующих излучений Госпроматомнадзор, Министерство вну-
тренних дел, Министерство здравоохранения Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Обязать министерства, ведомства, учреждения, организации и объедине-

ния, использующие в своих производственных подразделениях источники иони-
зирующих излучений:

3.1. В трехмесячный срок пересмотреть или разработать, согласовать с ор-
ганами Госсаннадзора и утвердить инструкции по радиационной безопасности
на предприятиях, в организациях и учреждениях, в которых изложить поря-
док проведения работ, учета, хранения и выдачи источников ионизирующих
излучений, сбора и удаления радиоактивных отходов.

3.2. Разработать организационные и технические мероприятия, обеспечи-
вающие условия сохранности /в том числе в выходные и праздничные дни/
источников ионизирующих излучений любого назначения и согласование их с
органами Министерства внутренних дел Беларуси.

3.3. При проведении работ вне предприятий, организаций, на которые рас-
пространяется действие санитарного паспорта, организации временного хране-
ния источников ионизирующих излучений, в том числе и гамма - дефектоско-
пических аппаратов, согласовывать их с местными органами Госсаннадзора и
внутренних дел.

3.4. При прекращении работ с источниками ионизирующих излучений ин-
формировать об этом органы внутренних дел, Госпроматомнадзор, Госсаннад-
зор Беларуси.

3.5. Обеспечить условия сохранности, поступления, получения, использова-
ния, расходования и списания с учета всех источников ионизирующих излуче-

1 Утверждено Постановлением Госпроматомнадзора, МВД, МЗ Республики
Беларусь от 4 июня 1993 г. N5-1/8/1/524. Государственная регистрация. Но-
мер: 485/12. Дата: 26.07.94 г.
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ний, при которых исключается возможность их утраты или бесконтрольного
использования.

3.6. Назначить приказом ответственных лиц, ведущих систематический учет
источников ионизирующих излучений, их наличие и движение на предприя-
тиях, в организациях и учреждениях.

3.7. Радиоактивные вещества и другие источники ионизирующих излуче-
ний выдавать на рабочие места использования и эксплуатации только по пись-
менному разрешению руководителя предприятия, организации или лица, им
уполномоченного.

3.8. Ежегодно комиссией, назначенной руководителем учреждения, прово-
дить инвентаризацию радиоактивных веществ, радиоизотопных приборов и
радиационных устройств. В случае обнаружения потерь источников ионизи-
рующих излучений или расхода радиоактивных веществ для целей, не опреде-
ляемых технологией работы, немедленно информировать вышестоящую орга-
низацию, Госсаннадзор, Госпроматомнадзор, Министерство внутренних дел.

3.9. Источники ионизирующих излучений, временно не находящиеся в ра-
боте, хранить в специально отведенных местах или соответственно оборудован-
ных хранилищах, обеспечивающих их сохранность и исключающих доступ к
ним посторонних лиц.

3.10. Ликвидировать неконтролируемые проходы и проезды с территорий
промплощадок и объектов.

3.11. Ознакомить всех сотрудников охраны промплощадок и объектов с
внешним видом используемых радиоизотопных приборов и далее постоянно
ознакамливать вновь принятых работников.

3.12. Разработать способ защиты источников ионизирующих излучений,
позволяющий быстро демонтировать их в случае возникновения пожара.

Госпроматомнадзору Беларуси до 15.06.93 г. довести настоящее Постанов-
ление до министерств и ведомств.

Министерствам и ведомствам:
5.1. В месячный срок довести настоящее Постановление до подведомствен-

ных предприятий, организаций и учреждений.
5.2. До 1.09.93 г. представить письменную информацию Госпроматомнадзо-

ру, Минздраву и МВД Беларуси о выполнении настоящего Постановления.
Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Госпро-

матомнадзор, Министерство внутренних дел, Минздрав Беларуси в рамках их
компетенции. В случаях невыполнения настоящего Постановления запрещать
работу с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих
излучений с привлечением виновных к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
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2.14 О создании единой государственной системы учета и контроля ис-
точников ионизирующего излучения. Постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 4 октября 1999 г. N 1537

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 октября 1999 г. N 1537

О создании единой государственной системы учета и контроля источ-
ников ионизирующего излучения

Во исполнение статьи 5 Закона Республики Беларусь "О радиационной без-
опасности населения "Совет Министров Республики Беларусь постановляет:

1. Комитету по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям создать
единую государственную систему учета и контроля источников ионизирующе-
го излучения и обеспечить ведение этого учета и контроля.

2. Комитету по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям по со-
гласованию с Министерством здравоохранения и Министерством внутренних
дел разработать и утвердить до 31 октября 1999 г. положение о единой госу-
дарственной системе учета и контроля источников ионизирующего излучения.

3. Министерству внутренних дел по представлениям Комитета по надзору
за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при
Министерстве по чрезвычайным ситуациям осуществлять контроль за органи-
зацией охраны и наличием условий для сохранности источников ионизирую-
щего излучения.

4. Республиканским органам государственного управления, другим юриди-
ческим лицам независимо от форм собственности обеспечить до 31 декабря
1999 г. регистрацию в Комитете по надзору за безопасным ведением работ в
промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным
ситуациям источников ионизирующего излучения и обеспечить доступ работ-
ников этого Комитета на соответствующие объекты для проверки наличия
зарегистрированных источников ионизирующего излучения.

5. Комитету по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям, Мини-
стерству здравоохранения, Министерству внутренних дел внести до 31 дека-
бря 1999 г. в нормативные правовые акты регламентирующие приобретение
и передачу источников ионизирующего излучения изменения и дополнения,
вытекающие из настоящего постановления.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Линг
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2.15 Порядок осуществления контроля за показателями безопасности
растениеводческой продукции. Руководящий документ Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

I
Разработан Белорусским научно-исследовательским институтом аграрной

экономики ВелНИИАЭ
Приложение А Форма сертификата (протокола испытании)
Приложение Б Форма журнала учета применения средств химической за-

щиты при производстве сельскохозяйственной продукции
Приложение В Форма этикетки на отобранный образец
Приложение Г Форма акта отбора проб продукции для анализа на содер-

жание токсичных веществ
Приложение Д Отбор проб растительной продукции с ноля для определе-

ния содержания токсичных веществ
Приложение Б (информационное)
1. Область применения.
Настоящий руководящий документ определяет общий порядок осуществле-

ния контроля за содержанием в растениеводческой продукции потенциально
опасных для здоровья людей токсичных веществ: нитратов, остаточных коли-
честв пестицидов, токсичных элементов (ртуть, кадмий, медь, свинец, цинк
мышьяк), микотоксинов (афлатоксин В1, дезоксиниваленол Т-2, токсин, зеа-
раленон), радионуклидов (цезий-137, стронций-90).

Разработан на основании законов "О санитарно-эпидемическом благополу-
чии населения"{1] и "О защите прав потребителей"(2] и в соответствии с ги-
гиеническими требованиями к качеству и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов (СанПиН 11 63 РБ 98) [3}, с учетом установлен-
ных государственными стандартами обязательных требований по безопасности
продукции для жизни и здоровья людей.

Действие настоящего руководящего документа распространяется на терри-
тории Республики Беларусь.

2. Нормативные ссылки
В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие

нормативные документы:
СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы от-

бора проб для определения показателей безопасности.
СТБ 1054-98 Радиационный контроль. Отбор проб овощей, фруктов и ягод.

Общие требования.
СТБ 1055-98 Радиационный контроль. Отбор проб картофеля и корнепло-

дов. Общие требования.
ГОСТ 27186-86 Зерно заготовляемое и поставляемое. Термины и определе-

ния.
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения токсич-

ных элементов.

'Утвержден и введен в действие приказом Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь от 23 июля 1999 г. N 191
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ГОСТ 26928-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения токсич-
ных элементов.

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения токсич-
ных элементов.

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения токсич-
ных элементов.

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения "токсич-
ных элементов.

ГОСТ 30349-96 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы опре-
деления остаточных количеств хлорорганических пестицидов.

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод
определения токсичных элементов.

3. Определения.
Безопасность пищи - соответствие санитарно - гигиеническим нормативам,

ветеринарным и фитосанитарным правилам, соблюдение которых обеспечива-
ет отсутствие влияния, опасного для жизни и вредного дня здоровья людей
нынешнего и будущих поколений.

Партия сырья - любое количество растениеводческой продукции одного
ботанического и товарного сорта и срока сбора с участка (поля), выращенной
в течение определенного интервала времени и в одних и тех же условиях или
поступившее в одном транспортном средстве, одновременно представленное
для контроля и оформленное одним документом о качестве.

Проба - количество продукции, отобранное в соответствии с СТБ 1036 - 97
из контролируемой партии для принятия решения о содержании токсичных
веществ.

Представительная проба - проба, полученная из объединенной пробы в ко-
личестве, пропорциональном размеру контрольной пробы.

Точечная проба - проба, взятая единовременно из одного места партии.
Объединенная проба - проба, состоящая из серии точечных проб.
Средняя проба - часть объединенной пробы, выделенная для определения

показателей безопасности.
4. Общие положения.
4.1. Контролю подлежит вся растениеводческая продукция, производимая

и реализуемая сельскохозяйственными предприятиями, фермерскими хозяй-
ствами, другими землепользователями с различными формами собственности
для пищевых целей.

Растениеводческая продукция, предназначенная для производства детского
питания, а также импортируемая в республику и экспортируемая, проходит
контроль на содержание всех указанных токсичных веществ.

4.2. Контроль на договорной основе проводят аккредитованные лаборато-
рии, в т.ч. контрольно - токсикологические лаборатории системы Республи-
канской государственной станции защиты растений, Республиканская произ-
водственная лаборатория комбикормовой промышленности, областные про-
ектно - изыскательские государственные предприятия агрохимизации (ОПИГ-
ПХ), лаборатории заготовительных и перерабатывающих предприятий, рай-
онные агрохимические лаборатории, а также лаборатории Госстандарта и цен-
тров гигиены и эпидемиологии.
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Контроль на содержание радионуклидов проводят аккредитованные (атте-
стованные) лаборатории и имеющие лицензию на право выполнения измере-
ний подразделения радиационного контроля [6].

4.3. Методическое руководство и координацию работ по определению ток-
сичных веществ в продукции растениеводства осуществляет контрольно - ток-
сикологическая лаборатория Республиканской государственной станции заши-
ты растений.

4.4. Каждая партия растениеводческого сырья для реализации (переработ-
ки) должна сопровождаться документом, удостоверяющим качество и безопас-
ность продукции (приложение А). При его отсутствии продукция приемке и
реализации не подлежит.

В документе на основании результатов анализа отражаются фактическое
содержание токсичных веществ и их допустимые уровни [3,4,5,7,8].

4.5. Выдавать документ, удостоверяющий качество и безопасность продук-
ции растениеводства имеют право лаборатории, указанные в п. 4.3.

4.6. Документ с отображением в нем требуемых показателей содержания
токсикантов для данного вида продукции представляется на первую партию
при реализации заготовительным организациям, перерабатывающим предпри-
ятиям и др.; в дальнейшем в товарно - транспортных накладных на эту пар-
тию продукции указывается номер этого документа, дата выдачи, кем выдан,
фактическое и допустимое содержание токсичных веществ.

4.7. При возникновении разногласий между поставщиком и получателем
по содержанию токсичных веществ в контролируемой растениеводческой про-
дукции контрольно - токсикологической лабораторией Республиканской госу-
дарственной станции защиты растений (Минский район, Сенница, пос. Юби-
лейный, тел. 506.11.66) и ее филиалами в областях с Госстандартом произво-
дится арбитражный анализ при участии инспекции по качеству и стандартам
Минсельхозпрода или ее служб на местах и заинтересованных организаций и
предприятий. Результаты арбитражного анализа являются окончательными.

5. Контроль за содержанием токсичных веществ.
5.1. Необходимость определения конкретных показателей по содержанию

токсичных веществ устанавливает производитель исходя из условий выращи-
вания растениеводческой продукции и по согласованию с территориальными
органами государственного санитарного надзора.

Перечень токсичных веществ, определяемых в реализуемой растениеводче-
ской продукции, и периодичность контроля приведены в таблице 1.

5.2. Контроль за содержанием нитратов в зерне не проводится.
5.3. В зерне определение остаточных количеств всех видов пестицидов про-

водят путем отбора 1-2 образцов со всей площади. Результаты анализа рас-
пространяются на всю посевную площадь, и документ, удостоверяющий их
содержание, выдается на всю продукцию.

При обнаружении остаточных количеств пестицидов сверх допустимого уров-
ня обследуется каждая площадь, занятая под зерновыми.
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Периодичность контроля за содержанием токсичных веществ в растениеводческой продукции
Таблица 1

Наименование
Продукции

Зерно (в т.ч. пше-
ница, рожь, три-
тикале, овес, яч-
мень, просо, гре-
чиха, кукуруза )

Семена зернобо-
бовых (в т.ч. го-
рох, фасоль)
Картофель

Овощи открыто-
го грунта

Овощи закрытого
грунта

Фрукты, ягоды

Показатели

Нитраты

не про-
водится

"//-

Оста-
точные
кол-ва
пестици-
дов

перед
уборкой
при
условии
примене-
ния

-II-

перед уборкой
при реализации
на пищевые цели
- каждая партия
перед уборкой
каждый вид и
партия
от каждой пар-
тии
перед реализаци-
ей каждая пар-
тия

Токсичные элементы

р
туть

к
адм

и
й

м
ед

ь

сви
н

ец

ц
и

н
к

м
ы

ш
ьяк

по п.6.1

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

Микотоксины
Афла-
токсин
В1

дезокси-
нивале-
нол

Т-2
ток-
син

зеара-
ленон

по п.5.1
пшеница пшеница
ячмень ячмень

кукуруза

по п.5.1

не проводится

не проводится

не проводится

не проводится

Радионуклиды
це-
зий-137 строн-

ций-90

Примечания:
1) При реализации в овощах и фруктах содержание патулина определяют по п. 5.1
2) В картофеле, овощах, фруктах и ягодах для производства детского питания содержание токсичных
элементов определяют в каждой партии.



5.4. Содержание остаточных количеств пестицидов в других видах реали-
зуемой растениеводческой продукции может не определяться в том случае,
если при выращивании их пестициды не применялись, о чем в сопроводитель-
ном документе на сырье должна быть произведена соответствующая запись за
подписью руководителя хозяйства, заверенной печатью: "При выращивании
пестицидами не обрабатывалось".

5.5. Определение токсичных элементов и микотоксинов проводится соглас-
но схеме контроля, согласованной с территориальными центрами гигиены и
эпидемиологии.

5.6. Овощи закрытого грунта подлежат контролю на содержание токсичных
веществ по каждой теплице от каждой партии. Срок действия документа, удо-
стоверяющего качество и безопасность продукции - 10 дней.

5.7. Контроль за содержанием радионуклидов проводят в продукции, про-
изведенной на загрязненной территории в каждой партии, на остальных - со-
гласно схеме контроля.

5.8. Определение показателей безопасности проводят по методам, утвер-
жденным Минздравом, Госстандартом (ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26928-86, ГОСТ
26930-86, ГОСТ 26931-86, ГОСТ 26932-86, ГОСТ 30349-96, ГОСТ 30178- 96
[9,10,11,12,13,14].

6. Отбор проб растениеводческой продукции.
6.1. Отбор проб для определения содержания токсичных веществ осуще-

ствляется в соответствии со СТБ 11036-97, СТБ 1055-98 специально подготов-
ленными специалистами лабораторий в присутствии представителя произво-
дителя продукции за 5 - 10 дней до массового сбора урожая в открытом и за
3-4 дня - в закрытом грунте.

6.2. Отобранные пробы должны быть представительными, по своему соста-
ву максимально приближаться к среднему составу продукции характеризуе-
мой партии, поля, теплицы.

6.3. Каждая проба помещается в отдельный пакет (соответствующую тару),
снабжается сопроводительной этикеткой с указанием наименования продук-
ции и производителя, даты отбора, номера пробы от партии (поля, теплицы)
фамилии работника, отобравшего пробу (приложение В).

6.4. Пробы должны сопровождаться актом, составленным работником, от-
бирающим пробу. В нем указывается перечень показателей токсичных веществ,
которые должны быть определены в продукции (приложение Г). Один экзем-
пляр акта остается у производителя продукции, второй направляется в лабо-
раторию.

6.5. При отборе проб должны в обязательном порядке соблюдаться следу-
ющие требования:

* отбор проб с "поля"проводят только в утренние часы после схода росы
до наступления жары (с 7 до 11 ч.);

* недопустим отбор проб во время или сразу после дождя или полива;
* не рекомендуется брать растения из крайних борозд, гряд, рядов, из гнезд

с выпавшими растениями и соседними с ними, отставшие в развитии или слиш-
ком мощные;

* плоды отбирают стандартные, соответствующей степени технической (съем-
ной) или биологической спелости, без признаков механических повреждений.
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6.6. Отбор проб проводят в следующем порядке:
* отбор выборок, точечных проб;
* составление объединенной пробы;
* выделение средней (лабораторной) пробы.
6.7. Отбор точечных проб зерновых, технических культур, кукурузы, пло-

дов, к которым доступ затруднен, проводят по методу "смежных сторон" (СС)
но всей длине на расстоянии 5-15 м от края поля в 3-4 точках; овощных - при
легком доступе к растениям - методом "по диагонали"(ПД) в намеченных
7-10 точках с определенными интервалами.

6.8. От овощных культур защищенного грунта пробы отбирают методом
"конверта"из каждой теплицы от площади 1000 м2, при больших площадях - по
системе "двойного - тройного конверта" Общее число плодов в объединенной
пробе огурцов, сладкого перца и томатов составляет 20 - 30 штук, масса объ-
единенной пробы - для огурцов и сладкого перца - не менее 6 кг, для тома-
тов - 4,5 - 5,0 кг, зеленных - не менее 2 кг.

6.9. Пробы от растениеводческой продукции со складов, хранилищ отбира-
ют от каждой партии из верхнего и более глубоких слоев не менее, чем из 12
точек по методу "двойного конверта". Каждая точечная проба должна иметь
массу около 0,5 кг, при массе более 0,5 кг (кочаны, свекла) принимается как
отдельный экземпляр.

6.10. Отбор проб при доставке продукции "навалом"производится с каждой
транспортной единицы из разных слоев методом "конверта". Суммарное число
точечных проб должно быть 5, а по массе - приблизительно равновелико.

6.11. Оптимальное число отбора точечных проб для определения содержа-
ния токсичных веществ по культурам приведено в приложении Д.

7. Ответственность за выполнение контроля.
7.1. Ответственность за организацию работ по обеспечению контроля по

показателям безопасности каждой партии реализуемой продукции возлагает-
ся на руководителей сельскохозяйственных предприятий и других произво-
дителей растениеводческой продукции, независимо от форм собственности.
В сельскохозяйственных предприятиях непосредственная ответственность за
осуществление контроля за содержанием токсичных веществ возлагается на
специалистов агрономической службы.

7.2. Руководители, агрономическая служба сельскохозяйственных предпри-
ятий другие землепользователи несут ответственность за научно обоснованное
использование средств химизации и получение продукции, соответствующей
требованиям нормативной документации. Все производители растениеводче-
ской продукции должны в обязательном порядке вести журналы учета приме-
няемых средств химической защиты растений (рекомендуемая форма - прило-
жение Б)

8. Порядок представления информации.
8.1. Результаты исследований лаборатории регистрируются в специальных

журналах и ежемесячно не позднее 10 - го числа представляются в террито-
риальные госинспекции по заготовкам и качеству продукции.

8.2. При выявлении продукции с содержанием токсичных веществ выше
предельно установленных уровней лаборатория и суточный срок информирует
производителя продукции, территориальные госинспекции по заготовкам и
качеству продукции и территориальные центры гигиены и эпидемиологии.
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8.3. Обобщенный материал о результатах контроля территориальные госин-
спекции по заготовкам и качеству продукции представляют в инспекцию по
качеству и стандартам Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь.

8.4. Инспекция по качеству и стандартам Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь обобщает информацию от областных
инспекций, контрольных служб, доводит результаты до заинтересованных ор-
ганизаций для принятия соответствующих решений.

9. Надзор за системой контроля.
9.1. Надзор за порядком осуществления контроля безопасности продукции

растениеводства осуществляют Главное управление производства продукции
растениеводства, Инспекция по качеству и стандартам Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

9.2. Надзор за функционированием системы контроля осуществляют тер-
риториальные органы Госстандарта Республики Беларусь.
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Приложение А
(обязательное)

Форма сертификата
(рекомендуемая)

Штамп лаборатории
Сертификат N...
От "..." 199.. г.
Наименование продукции
Производитель
Срок действия сертификата до
Поле N , площадь , теплица ,
Бригада N , партия , склад N ,
Содержание токсикантов:
А) нитраты: факт

, мг/кг, ДУ мг/кг,
б) радионуклиды: факт ;

, Бк/кг, РДУ Бк/кг,
в) пестициды: факт мк/кг, ДУ

, мг/кг, ДУ. мг/кг,
г) токсичные элементы: факт мк/кг, ДУ

, мг/кг, ДУ мг/кг,
д) микотоксины: факт мк/кг, ДУ

^ , мг/кг, ДУ мг/кг,
, мг/кг, ДУ мг/кг,

Заключение:

М.П. Руководитель лаборатории

Форма протокола испытаний
(рекомендуемая)

Штамп лаборатории
Протокол испытаний
Регистрационный N ...."...." 199 ..г.
Наименование продукции
Заявитель на проведение испытаний
Изготовитель
Количество испытуемых образцов
Номер акта отбора проб
Наименование органа, проводившего отбор образцов
Партия
Наименование ИО и СИ (учетный номер, дата проверки)
Дата поступления образцов
Дата выработки продукции
Испытания провели (ФИО, подпись)
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Результаты испытаний
N Наименование

показателей
НТД на мето-
ды исследова-
ний

Допустимые
уровни

Фактические
результаты
анализов

Условия проведения испытаний: температура , влажность
Заключение о результатах испытаний
Образцы продукции
испытанные на соответствие требованиям СанПиН 11 63 РБ 98, РДУ-99,

(соответствуют, не соответствуют)
Результаты испытаний распространяются на испытанные образцы
Руководитель лаборатории

Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма журнала учета применения средств химической защиты при произ-
водстве сельскохозяйственной продукции.

Журнал учета применения средств химической защиты при производстве
сельскохозяйственной продукции
Дата об-
работки

Поле, уча-
сток, тепли-
ца

Культура Наиме-
нование
пестицида
(препа-
ративная
форма)

Норма рас-
хода на 1га,
т

Подпись
агронома

Руководитель Главный агроном
Примечание: журнал должен быть прошнурован, пронумерован, с печатью

и подписью руководителя

Форма этикетки на отобранный образец
Образец N.. . .
На определение

Приложение В
(обязательное)

(наименование землепользователя - производителя, поставщика продукта)
Культура (продукция)

(вес партии, площадь, поле, теплица, блок, бригада)
Применение химсредства

( норма расхода на 1 га, дата применения)
Вес образца Пробы отобрали Дата отбора .
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Приложение Г
(обязательное)

Форма акта отбора продукции для анализа на содержание токсичных веществ
Акт

Отбора продукции для анализа на содержание,

(наименование токсичных веществ)

(землепользователь-производитель, поставщик, местонахождение)
N Наиме-

нова-
ние
продук-
ции

Рас-
поло-
жение
(бри-
гада,
поле,
тепли-
ца)

Пло-
щадь,
га; вес
пар-
тии,
т

Мас-
са
про-
бы
Кг

Использование

Пестицидов

наим.
хоз.

дата
поел,
обра-
бот-
ки

Удобрений

фор-
ма и
доза
удобр

по-
след.
срок
вне-
сен.

Других
хими-
ческих
средств
вид кол.

срок

Дата отбора Пробы отобрал
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Приложение Д
Отбор проб растительной продукции с поля для определения содержания

токсичных веществ
Культура

Зерновые злаковые
Кукуруза на зерно
Картофель

Сахарная свекла
Морковь

Столовая свекла

Капуста бело-, крас-
нокачанная и др.

Зеленные (кори-
андр, лук-перо,
петрушка, салат,
укроп, шпинат,
щавель)
Лук репчатый, чес-
нок
Фасоль, горох, зеле-
ные бобы

Огурцы, помидоры,
сладкий перец
Тыква, кабачки, па-
тиссоны
Семечковые (гру-
ша, яблоки и др.)
Косточковые (сли-
ва, абрикосы и др.)
Мягкие ягоды (зем-
ляника, клубника,
малина)
Ягоды (крыжов-
ник, смородина)

Отбор объ-
единенной
пробы с
площади
(га) или от
партии, (т)
100 га
100 га
50 га/500 т

50 га/100 т
20 га

20 га

20га

5 га

5 га

5-10 га

20 га

20 га

20 га

20 га

10 га

10 га

Ме-
тод
отбо-
ра

СС

сс
пд

пд
пд

пд

пд

пд

пд

пд

пд

пд

пд

пд

пд

сс

Минималь-
ное число
точечных проб

8-10
15

15-20 кустов
или 30-40
клубней
15-20
15-20 корне-
плодов
40 корнепло-
дов
20 кочанов, го-
ловок

50 целых рас-
тений

около 50 голо-
в о к

около 50 бобов
с 20-30 целых
растений
20-30

20

по 2 плода с 30
деревьев
по 2 плода с 30
деревьев
по 3-4 ягоды с
каждого из 30
кустов
по 4-5 ягод с
каждого из 20
кустов

Масса
объеди-
ненной
пробы,
кг

5-6

5-6

10-20

20-30
5-6

20-30

около 30
кочанов

3-5

2-3

3-5

5-6

10-15

5-8

5-8

4-5

4-5

Масса
средней
пробы,
к г

2

2

3-4

3-4

3-4

3-4

достав-
ляются
полно-
стью
2-3

2

2

2-3

2-3

2

2

2

2
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Приложение Е

(информационное)

Библиография

1. О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения: Закон Рес-
публики Беларусь, 23 ноября 1993 г.

2. О защите прав потребителей: Закон Республики Беларусь, 1 января 1994
г.

3. Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы: СанПиН 11 63 РБ
98, 1999 г.

4. Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронци-
я-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах (РДУ-99) ГН-10-117-99.

5. Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронци-
я-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) ГН-10-117-99.

6. Положение о порядке выдачи лицензий субъектам хозяйствования Гос-
комчернобылем Республики Беларусь, 1993г.

7. Временный региональный норматив "Допустимые уровни содержания
нитратов в отдельных пищевых продуктах растительного происхождения для
населения Белорусской ССР", N 3-14/567 от 7.04.89 г.

8. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружаю-
щей среды (Перечень) ГН 7-68 РБ 98.

9. Методические указания по определению нитратов и нитритов в продук-
ции растениеводства, утвержденные Минздравом СССР 04.07.1989 г.

10. Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в
продуктах питания, кормах и внешней среде Госхимкомиссия, МО, 1992, т.1-2,
МУ, сборники 1-25.

11. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах
сельхозугодий и продукции растениеводства, утвержденные Госагропромом
СССР 10.01.1989 г.

12. Методические указания по обнаружению, идентификации и определе-
нию содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) в зерне и зерно - продук-
тах, N3940-85 от 10.10.85 г.

13. Методические указания по обнаружению, идентификации и определе-
нию содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продук-
тах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии, N4082-86 от
20.03.86 г.

14. Методические указания по обнаружению, идентификации и определе-
нию содержания Т-2 токсина в пищевых продуктах и продовольственном сы-
рье, N3184-84 от 29.12.84 г.
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2.16 Порядок выдачи разрешений на перемещение (ввоз, вывоз, тран-
зит) через таможенную границу Республики Беларусь источников
ионизирующего излучения, ядерных веществ и материалов. При-
каз Министра по чрезвычайным ситуациям от 23.05.1997 N 28

Республика Беларусь
Министерство юстиции
Зарегистрировано в Реестре Государственной регистрации
13.06.1997 г.
Регистрационный N 1899/12

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан на основании постановления Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 18 марта 1997 года N218 "Об установлении
запретов и ограничений на перемещение вещей через таможенную границу
Республики Беларусь.

2. Для целей настоящего Порядка под источниками ионизирующего излуче-
ния ядерными веществами и материалами подразумеваются ядерные и радио-
активные вещества и материалы, а так же технические устройства, установки,
изделия, в состав которых входят эти вещества и материалы (далее по тексту
обозначаемые как радиационно - опасные грузы).

3. Разрешение выдается:
3.1 Председателем Проматомнадзора или его заместителем на перемещение

ядерных веществ и материалов, устройств, установок, изделий, в состав кото-
рых входят эти вещества и материалы. Подпись заверяется гербовой печатью
Проматомнадзора;

3.2 Начальником Межобластной инспекции ядерной и радиационной без-
опасности или его заместителем на перемещение радиоактивных веществ и
материалов (кроме ядерных), устройств, установок, изделий, в состав которых
входят эти вещества и материалы. Подпись заверяется печатью инспекции.

4. Образцы подписей и печатей (приложение N3) передаются в Государ-
ственный таможенный комитет и другие ведомства, осуществляющие контроль
за перемещением радиационно - опасных грузов через таможенную границу
Республики Беларусь.

5. К разрешению могут прилагаться дополнительные условия его действия.
Любые приложения и дополнения к разрешению заверяются подписью и пе-
чатью лица, выдавшего разрешение. В разрешении делается ссылка о прила-
гаемых дополнениях.

6. Перечень радиационно - опасных грузов, требующих выдачи разрешений
Проматомнадзора, устанавливается в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 18.03.1997 года N 218.

7. В любом случае при расхождении в каких-либо действиях, предусмотрен-
ных настоящим Порядком и международными Соглашениями, Договорами,
приоритет остается за последними.

'"Утвержден приказом Министра по чрезвычайным ситуациям от 23.05.1997
г. N 28
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8. Настоящий Порядок распространяется на перемещение радиационно - опас-
ных грузов автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским и реч-
ным транспортом и обязателен для предприятий, организаций, министерств и
ведомств, в том числе и зарубежных.

9. Настоящий порядок отменяет Инструкцию о порядке выдачи разреше-
ний на перемещение через государственную границу и транзит по территории
Республики Беларусь радиоактивных источников ядерных материалов, вклю-
чая отходы (регистрационный номер в реестре государственной регистрации
N99/12 от 19.11.93 г.)

II. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ
1. Разрешения выдаются:
* при вывозе - юридическим лицам, заинтересованным в постоянном либо

временном размещении за пределами Республики Беларусь, находящихся в
их собственности или владении радиационно - опасных грузов;

* при ввозе - юридическим лицам, заинтересованным в постоянном либо
временном размещении на территории Республики Беларусь, находящихся в
их собственности либо владении радиационно - опасных грузов;

* юридическим лицам, находящимся на территории Республики Беларусь
и принимающим в собственность либо владение радиационно-опасные грузы
(в случаях прибытия радиационно - опасных грузов на таможенную границу
железнодорожным либо авиационным транспортом);

* при транзите - лицам, принявшим на себя обязательства по транспортно-
му перемещению радиационно - опасных грузов через территорию Республики
Беларусь.

2. Для получения разрешения в Проматомнадзор представляется заявление
по установленной форме. К заявлению прилагаются:

* лицензия (разрешение) на право перевозки радиационно - опасных гру-
зов, выданная компетентными органами Республики Беларусь в случаях, пре-
дусмотренных нормативно - техническими документами и законодательством
Республики Беларусь;

* лицензия (разрешение) компетентных органов Республики Беларусь на
право работы с источниками ионизирующего излучения для юридических лиц,
получающих радиационно - опасный груз в собственность либо принимающих
его во владение с целью постоянного или временного размещения на террито-
рии Республики Беларусь, в случаях, предусмотренных нормативно - техни-
ческими документами и законодательством Республики Беларусь;

* лицензия (другие разрешительные документы) компетентных органов
страны грузоперевозчика на право перевозки радиационно - опасных грузов в
случаях, предусмотренных нормативно - техническими документами и зако-
нодательством;

* дополнительно, в зависимости от информации, представленной в лицен-
зии (разрешении) и особенностей предполагаемой перевозки радиационно - опас-
ного груза, могут быть затребованы и другие документы, такие как свиде-
тельство (санитарный паспорт) о допуске транспортного средства к перевоз-
ке радиоактивных материалов, свидетельство о допуске водителя к перевоз-
ке радиоактивных материалов, аварийную карточку системы информации об
опасности, документ, подтверждающий основание перевозки, сертификат на
упаковочный комплект и другие необходимые документы, способствующие
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выяснению обстоятельств, подтверждающих безопасность и законность транс-
портировки радиационно - опасных грузов.

При количестве перевозок более двух в год к заявлению прилагается гра-
фик перевозок, заверенный подписью и печатью заявителя.

Для получения разрешения представляются подлинники документов либо
заверенные в установленном законом порядке их копии.

Передача документов факсом не допускается. Допускается представление
ксерокопий документов с одновременным представлением подлинников для
их сверки.

При установлении ранее неизвестных факторов, влияющих на безопасность
перевозки или вызывающих сомнение в ее законности, действие разрешения
может быть приостановлено, либо разрешение аннулируется.

В течение месяца, с момента регистрации заявления, заявителю выдается
разрешение на перевозку, либо обоснованный отказ.

Приложение:
1." Форма заявления" 1экз., на 1 листе;
2."Форма разрешения на перевозку"1 экз., на 1 листе;
3."Образцы печатей и подписей."! экз., на 1 листе.

Приложение 1

Председателю Проматомнадзора
Республики Беларусь
Заявление
От (название организации заявителя, адрес заявителя, телефоны, факс)
Прошу разрешить перевозку (наименование груза, изотопный состав, осо-

бый или не особый вид вещества, активность) в упаковочном комплекте: (на-
звание, как это предусмотрено действующими нормативными документами) в
количестве ( количество одновременно перевозимых упаковок, их категория)
массой: (масса отдельной упаковки)

От : ( данные грузоотправителя)
Кому: (данные грузополучателя)
на основании (контракт, соглашение, договор и т.д.) по маршруту (страна

грузоотправителя, страна грузополучателя, отдельные населенные пункты на
территории Республики Беларусь, включая таможенный пункт ввоза - вывоза
радиационно - опасного груза) транспортным средством (авиа, железнодорож-
ный, автомобильный, др. Для автомобильного указывается марка автомобиля
и его гос. номер)

Количество перевозок (если перевозок более двух год, указать, в соответ-
ствии с прилагаемым графиком) со сроком действия разрешения до (указать
сроки).

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ ФАМИЛИЯ
МЕСТО ПЕЧАТИ ДАТА
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Приложение 2

КОМИТЕТ
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШ-

ЛЕННОСТИ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ (ПРОМАТОМНАДЗОР)
РАЗРЕШЕНИЕ N...
по заявлению от (число, месяц, год)
Выдано: (название организации заявителя)
Находящемуся: (адрес заявителя, телефоны, факс).
На перевозку: (наименование груза, изотопный состав, активность)
тип упаковочного комплекта: (название, как это предусмотрено действую-

щими нормативными документами)
количество упаковок: (количество одновременно перевозимых упаковок, их

категория) масса: (масса отдельной упаковки)
От: (данные грузоотправителя)
Кому: (данные грузополучателя)
Основание перевозки: (контракт, соглашение, договор и т.д.)
Маршрут перевозки: (страна грузоотправителя, страна грузополучателя,

отдельные населенные пункты на территории Республики Беларусь, включая
таможенный пункт ввоза - вывоза радиадионно - опасного груза)

Транспортные средства: (авиа, железнодорожный, автомобильный, др. Для
автомобильного указывается марка автомобиля и его гос. номер)

Количество перевозок:
Разрешение действительно до:
ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ ФАМИЛИЯ
МЕСТО ПЕЧАТИ ДАТА
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2.17 Порядок отнесения земель к категории радиационно опасных, ис-
ключения земель из этой категории и перевода их в хозяйственное
пользование (в редакции постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 02.12.1999 N 1883)

5
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Радиационно опасными признаются земли, расположенные на радиоак-

тивно загрязненных территориях, на которых не обеспечивается производство
продукции, соответствующей республиканским допустимым уровням содержа-
ния радионуклидов, принятым в соответствии с межгосударственными согла-
шениями.

К радиационно опасным относятся земельные участки, загрязненные цези-
ем-137 более 40 Ки/кв.км, или стронцием-90 более 3 Ки/кв.км, или плутони-
ем-238, -239,-240 более 0,1 Ки/кв.км, а также земли с меньшей плотностью
загрязнения, на которых невозможно обеспечить получение продукции, соот-
ветствующей республиканским допустимым уровням содержания радионукли-
дов.

2. Радиационно опасные земли, которые в установленном порядке исключа-
ются из хозяйственного пользования ввиду непригодности их для использова-
ния по основному целевому назначению, выделяются как земли отчуждения
и могут быть изъяты в установленном порядке у собственников земельных
участков, землевладельцев и землепользователей.

3. Радиационно опасные земли, не отнесенные к разряду земель отчужде-
ния, переводятся в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования.

ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ К КАТЕГОРИИ РАДИАЦИОННО
ОПАСНЫХ И ПЕРЕВОДА ИХ В РАЗРЯД ЗЕМЕЛЬ ОТЧУЖДЕНИЯ ЛИ-
БО ОГРАНИЧЕННОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

4. Отнесение земель к категории радиационно опасных и перевод их в раз-
ряд земель отчуждения либо ограниченного хозяйственного пользования осу-
ществляется Советом Министров Республики Беларусь по представлению Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям на основании предложений област-
ных исполнительных и распорядительных органов и данных о плотности за-
грязнения почв радионуклидами, результатов радиометрических исследова-
ний получаемой на них продукции и сведений об эффективных дозах облуче-
ния.

Плотность загрязнения почв радионуклидами определяется на основании
данных их обследования, осуществленного Государственным комитетом по
гидрометеорологии на момент подготовки решения об отнесении земель к кате-
гории радиационно опасных, с учетом результатов обследования этих земель,
проведенного Министерством сельского хозяйства и продовольствия и Мини-
стерством лесного хозяйства.

Данные об эффективных дозах облучения представляются Министерством
здравоохранения.

Утверждено: Постановление Совета Министров Республики Беларусь
22.10.1992 г. N 641 (в редакции постановления Совета Министров Республи-
ки Беларусь 02.12.1999 г. N1883)
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5. Районные межхозяйственные агрохимические и ветеринарные лаборато-
рии, отделы областных проектно - изыскательских станций химизации сель-
ского хозяйства и областных ветеринарных лабораторий по результатам осу-
ществляемого радиационного контроля продукции растениеводства и живот-
новодства дают заключения об уровнях ее радиоактивного загрязнения и воз-
можности дальнейшего использования земельных участков, на которых эта
продукция произведена. При необходимости к заключениям указанных лабо-
раторий и отделов прилагается экономическое обоснование целесообразности
проведения на этих земельных участках специальных агротехнических и агро-
мелиоративных мероприятий с целью получения чистой продукции, подготов-
ленное районным исполнительным и распорядительным органом.

6. Наличие у собственников земельных участков, землевладельцев и зем-
лепользователей земель, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, является
основанием для подачи ими заявления в районный исполнительный и распоря-
дительный орган об отнесении этих земель к категории радиационно опасных.

7. Заявления (ходатайства) об отнесении земель к категории радиационно
опасных собственники земельных участков, землевладельцы и землепользова-
тели подают в районный исполнительный и распорядительный орган по месту
расположения этих земель с соответствующим обоснованием и указанием их
площади.

Районный исполнительный и распорядительный орган рассматривает эти
заявления (ходатайства) и в месячный срок обеспечивает оформление земле-
устроительного дела по отнесению земель к категории радиационно опасных.

В землеустроительном деле необходимо наличие следующих документов:
* заявления (ходатайства) собственника земельных участков, землевладель-

ца, землепользователя с обосновывающими материалами;
* заключения Государственного комитета по гидрометеорологии о радиоак-

тивном загрязнении почв;
* заключения районных межхозяйственных агрохимической и ветеринар-

ной лабораторий, отдела областной проектно - изыскательской станции хими-
зации сельского хозяйства;

* копии плана (выкопировки из плана) землепользования или землевла-
дения с указанием границ земельных участков, предлагаемых к отнесению к
категории радиационно опасных, механического состава почв, степени загряз-
нения почв и возделываемых растений радионуклидами с привязкой точек
отбора проб, согласованной с собственником земельных участков, землевла-
дельцем, землепользователем, специалистом - радиологом, землеустроителем;

* ведомости земельных участков, предлагаемых к отнесению к категории
радиационно опасных, с указанием степени загрязнения почв и возделывае-
мых растений радионуклидами с привязкой точек отбора проб, согласованной
с собственником земельных участков, землевладельцем, землепользователем,
специалистом - радиологом, землеустроителем;

* пояснительной записки.
8. Районный исполнительный и распорядительный орган в двухнедельный

срок рассматривает материалы и принимает соответствующее решение с ука-
занием условий дальнейшего использования радиационно опасных земель.

9. Рассмотренные районным исполнительным и распорядительным органом
материалы по отнесению земельных участков к категории радиационно опас-
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ных направляются в областной исполнительный и распорядительный орган.
10. Областной исполнительный и распорядительный орган в месячный срок

рассматривает материалы по отнесению земель к категории радиационно опас-
ных и с учетом заключения областной проектно - изыскательской станции хи-
мизации сельского хозяйства принимает соответствующее решение с указани-
ем площади радиационно опасных земельных участков и условий их дальней-
шего использования (перевод в разряд земель отчуждения либо ограниченного
хозяйственного пользования).

11. Рассмотренные областным исполнительным и распорядительным орга-
ном материалы с его решением направляются в Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям, которое совместно с Государственным комитетом по земель-
ным ресурсам, геодезии и картографии с учетом экспертных заключений Госу-
дарственного комитета по гидрометеорологии, Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия, Министерства лесного хозяйства, Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства здравоохране-
ния в месячный срок готовит предложения об отнесении земель к категории
радиационно опасных, условиях их дальнейшего использования и с необходи-
мыми материалами вносит эти предложения в Совет Министров Республики
Беларусь.

12. Районный исполнительный и распорядительный орган в месячный срок
после принятия Советом Министров Республики Беларусь решения об отнесе-
нии земель к категории радиационно опасных осуществляет дальнейшие дей-
ствия по отграничению этих земель в натуре и передаче их для использования
в соответствии с принятым решением

Порядок исключения земель из категории радиационно опасных и перевода
их в хозяйственное пользование, исключения земель из разряда земель отчуж-
дения и перевода их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользова-
ния

13. Собственники земельных участков, землевладельцы, землепользовате-
ли, заинтересованные в исключении земель из категории радиационно опас-
ных и переводе их в хозяйственное пользование в соответствии с основным це-
левым назначением или в исключении земель из разряда земель отчуждения
и переводе их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования, по-
дают соответствующие заявления (ходатайства) в районные исполнительные
и распорядительные органы по месту расположения этих земель.

14. Районный исполнительный и распорядительный орган в 20 - дневный
срок оформляет землеустроительное дело, принимает по нему решение и на-
правляет эти материалы в областной исполнительный и распорядительный
орган.

В землеустроительном деле необходимо наличие следующих документов:
* заявления (ходатайства) собственника земельных участков, землевладель-

ца, землепользователя с обосновывающими материалами;
* копии плана (выкопировки из плана) землепользования (землевладения)

масштаба 1:10000 с указанием границ земельных участков, их площади и гра-
нулометрического состава почв;

* заключения областной проектно - изыскательской станции химизации
сельского хозяйства об уровнях загрязнения земель радионуклидами на мо-
мент их отнесения к категории радиационно опасных;
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* заключения территориальных органов государственного санитарного над-
зора о возможности организации на этих землях работ в соответствии с требо-
ваниями Временных санитарных правил при выполнении работ в животновод-
стве, растениеводстве, по эксплуатации и ремонту сельхозтехники на загряз-
ненных территориях;

* пояснительной записки с указанием собственника земельных участков,
землевладельца, землепользователя и с кратким изложением причин отнесе-
ния земель к категории радиационно опасных, обоснованием их исключения
из категории радиационно опасных и перевода в хозяйственное пользование
в соответствии с основным целевым назначением или исключения из разряда
земель отчуждения и перевода в разряд земель ограниченного хозяйственного
пользования.

15. Областной исполнительный и распорядительный орган в месячный срок
рассматривает содержащиеся в землеустроительном деле документы, прини-
мает решение и направляет его вместе с землеустроительным делом в Мини-
стерство по чрезвычайным ситуациям.

16. Министерство по чрезвычайным ситуациям рассматривает представлен-
ные ему материалы и организует проведение организациями, указанными в
статье 40 Закона Республики Беларусь "О правовом режиме территорий, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС", агрохимического и радиологического обследования исключа-
емых земель с определением прогнозных доз облучения.

По результатам указанного обследования составляются инвентаризацион-
ные паспорта земельных участков с приложением:

* данных о гранулометрическом составе почв;
* агрохимических и радиологических характеристик по элементарным участ-

кам;
* данных о мелиоративном состоянии земельных участков и ботаническом

составе их травостоя;
* выкопировок из планов земельных участков.
Инвентаризационные паспорта земельных участков с приложениями на-

правляются в Государственный комитет по гидрометеорологии для получения
экспертного заключения.

Инвентаризационные паспорта земельных участков, по которым получены
положительные экспертные заключения Государственного комитета по гидро-
метеорологии, с приложениями и копиями планов землевладений (землеполь-
зовании) масштаба 1:10000 направляются Министерством по чрезвычайным
ситуациям в последовательном порядке:

* в Министерство сельского хозяйства и продовольствия - для подготов-
ки прогноза загрязнения получаемой на соответствующих земельных участ-
ках сельскохозяйственной продукции радионуклидами и экспертного заключе-
ния о возможности их перевода в хозяйственное пользование в соответствии
с основным целевым назначением и условиях использования этих земельных
участков при переводе их в разряд земель ограниченного хозяйственного поль-
зования;

* в Министерство лесного хозяйства - для подготовки экспертного заклю-
чения о возможности перевода земельных участков в хозяйственное пользо-
вание в соответствии с основным целевым назначением либо в разряд земель
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ограниченного хозяйственного пользования, если они находятся в ведении Ми-
нистерства;

* в Министерство здравоохранения - для подготовки экспертного заключе-
ния (на основании названных выше документов и заключений) о возможности
перевода земельных участков в хозяйственное пользование в соответствии с
основным целевым назначением либо в разряд земель ограниченного хозяй-
ственного пользования;

* в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды - для
подготовки экспертного заключения о возможности перевода земельных участ-
ков в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначе-
нием либо в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования;

* в Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии и картогра-
фии - для подготовки заключения о целесообразности дальнейшего целевого
использования земельных участков.

Указанные республиканские органы государственного управления представ-
ляют свои экспертные заключения в Министерство по чрезвычайным ситуа-
циям в 15 - дневный срок со дня получения соответствующих материалов.

17. Министерство по чрезвычайным ситуациям с учетом всех экспертных
заключений подготавливает и вносит в Совет Министров Республики Беларусь
предложения об исключении земель из категории радиационно опасных и пе-
реводе их в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым
назначением, исключении земель из разряда земель отчуждения и переводе
их в разряд земель ограниченного хозяйственного пользования.

18. После принятия Советом Министров Республики Беларусь решения об
исключении земель из категории радиационно опасных и переводе их в хо-
зяйственное пользование в соответствии с основным целевым назначением,
исключении земель из разряда земель отчуждения и переводе их в разряд зе-
мель ограниченного хозяйственного пользования районный исполнительный и
распорядительный орган в месячный срок вносит изменения в земельно - ка-
дастровую документацию, доводит эти изменения до заинтересованных, осу-
ществляет отграничение в натуре и передачу для дальнейшего использования
соответствующих земельных участков, контролирует условия использования
их согласно заключению Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

19. Ведение государственного кадастра радиационно опасных земель обес-
печивает Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии и карто-
графии.
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2.18 Положение об участии несовершеннолетних учащихся в сельско-
хозяйственных работах. Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 09.06.1999 N 860

I

Общие положения

1. Учащиеся школ, профессионально - технических училищ, средних специ-
альных и других учебных заведений (далее - учащиеся), достигшие 14-летнего
возраста, в целях оказания помощи колхозам, совхозам и другим юридическим
лицам, могут участвовать в проведении весенних полевых работ, уборке уро-
жая и заготовке кормов (далее - сельскохозяйственные работы).

2. Продолжительность рабочего времени учащихся, нормы выработки, во-
просы охраны труда регулируются КЗоТ Республики Беларусь и другими ак-
тами законодательства.

3. В свободное от учебы время учащиеся могут участвовать в выполнении
сельскохозяйственных работ по их желанию и с письменного согласия родите-
лей или лиц, их заменяющих.

4. В учебное время участие учащихся в сельскохозяйственных работах до-
пускаете:" только по решению местных исполнительных и распорядительных
органов и советов учебных заведений с соблюдением условий, предусмотрен-
ных пунктом 3 настоящего Положения.

5. Запрещается выполнение учащимися сельскохозяйственных работ и ноч-
ное время, сверхурочно, а также в выходные дни.

6. При определении вида сельскохозяйственных работ, которые могут вы-
полнять учащиеся, а также норм подъема и переноса ими тяжестей необходимо
руководствоваться постановлениями Министерства труда от 2 февраля 1995
г. N13 "О списке работ, на которых запрещается применение труда лиц, мо-
ложе 18 лет"и от 18 декабря 1997 г. N116 "О нормах подъема и перемещения
тяжестей вручную подростками от 14 до 18 лет".

7. К выполнению сельскохозяйственных работ допускаются только учащи-
еся, не имеющие медицинских противопоказаний, определяемых в порядке,
установленном органом государственного управления Республики Беларусь,
ведающим вопросами здравоохранения.

8. Запрещается выполнение учащимися работ, противопоказанных по воз-
расту, здоровью, опасных в эпидемическом отношении, связанных с примене-
нием ядохимикатов.

9. Несчастные случаи, произошедшие с учащимися при выполнении сель-
скохозяйственных работ, расследуются в соответствии с положением о рассле-
довании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденным поста-
новлением Государственного комитета по труду Республики Беларусь от 24
февраля 1994 г. N 27.

10. При проведении работ учащиеся должны обеспечиваться специальной
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответ-
ствии с действующими нормами.

1 Совет Министров Республики Беларусь. Постановление 9 июня 1999 г. N

860 г.Минск
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11. Работа учащихся школ по сказанию помощи колхозам, совхозам и дру-
гим юридическим лицам засчитывается как ежегодная трудовая практика, ес-
ли она установлена учебным планом.

12. Для учащихся профессионально - технических училищ и средних спе-
циальных учебных заведений время участия в сельскохозяйственных работах
засчитывается в счет производственной практики при условии соответствия
содержания работы профилю получаемой в учреждении образования профес-
сии.

13. За учащимися профессионально - технических училищ, средних специ-
альных и других учреждений образования на период участия в сельскохозяй-
ственных работах сохраняется стипендия, а учащимся учреждений образова-
ния, которые обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается компенса-
ция за питание.

14. Органы внутренних дел, органы и подразделения по чрезвычайным си-
туациям, учреждения здравоохранения, образования и инспекции труда обес-
печивают охрану общественного порядка, контроль за состоянием противопо-
жарной безопасности, соблюдением санитарных норм и правил в местах про-
живания и пунктах питания учащихся, а также за движением транспорта по
маршрутам перевозки учащихся, безопасными условиями труда.

15. Выполнение сельскохозяйственных работ оформляется договором кол-
хозов, совхозов и других юридических лиц с учреждениями образования.

16. Договор подписывается руководителем колхоза, совхоза, другого юри-
дического лица и руководителем учреждения образования.

17. Возникшие в ходе выполнения договорных обязательств споры разре-
шаются в установленном договором и законодательством порядке.

Условия труда, быта, питания, режима рабочего времени и отдыха учащих-
ся, участвующих в сельскохозяйственных работах.

18. Срок участия в учебное время в сельскохозяйственных работах несовер-
шеннолетних учащихся в возрасте от 14 до 16 лет не может превышать 6 дней,
в возрасте от 16 до 18 лет - 12 дней в течение учебного года с обязательным
выходным днем.

Продолжительность рабочего времени не может превышать:
* для учащихся в возрасте от 14 до 16 лет - 24 часов в неделю и 4 часов в

день;
* для учащихся от 16 до 13 лет - 36 часов в неделю и 6 часов в день.
Во время работы должны предусматриваться через каждые 45 - 50 минут

10 - 15 - минутные перерывы.
19. Во время работы учащиеся обеспечиваются доброкачественной питье-

вой водой и аптечками первой доврачебной помощи.
20. В случае расположения места работы на расстоянии более 2 километров

от места проживания учащихся необходимо организовать их подвоз к месту
работы и обратно с соблюдением всех требовании безопасности дорожного
движения.

21. Запрещается направлять учащихся на сельскохозяйственные работы на
территории, эндемичные по антропозоонозным инфекциям (кроме проживаю-
щих постоянно на данной территории), на территории радиоактивного загряз-
нения, где годовая доза облучения жителей превышает 1 мЗв.
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22. Запрещается труд учащихся в местах размещения временных и стацио-
нарных складов для хранения химических средств защиты растений и мине-
ральных удобрений.

23. Сбор урожая с использованием ручного труда может проводиться толь-
ко на полях, обработанных в текущем году пестицидами 4 - 5 - го классов
опасности, после проведения исследований на фактическое содержание оста-
точных количеств пестицидов в почве и растениях, официально удостоверен-
ных руководителем хозяйства.

24. Запрещается обработка ядохимикатами и пестицидами полей, располо-
женных ближе 5 километров от места работы учащихся, а также если прово-
дилась их обработка до истечения допускаемого "срока выхода".

25. Запрещается работа учащихся в неблагоприятных метеорологических
условиях (осадки, температура воздуха низке +10°С и выше +25°С и др.).

26. Для защиты учащихся, работающих на открытой местности, в случае
необходимости должны быть предусмотрены временные укрытия.

27. Виды работ, условия размещения, быта, питания учащихся должны соот-
ветствовать требованиям СапПиН 42 - 125 - 4270 - 87 "Устройство, содержание
и организация работы лагерей труда и отдыха" и согласованы принимающим
хозяйством с территориальными учреждениями государственного санитарно-
го надзора (с оформлением санитарного паспорта).

28. За каждой группой учащихся численностью до 15 человек, выезжающей
на сельскохозяйственные работы, закрепляется педагогический работник.

29. Недопустимо участие учащихся в возрасте до 16 лет в сельскохозяй-
ственных работах в условиях круглосуточного пребывания на территории при-
нимающего хозяйства.

Обязанности и ответственность должностных лиц.
30. Руководители учреждений образования и руководители колхозов, сов-

хозов и других юридических лиц перед направлением учащихся ни сельскохо-
зяйственные работы обязаны:

* заключить договор, в котором определяются виды сельскохозяйственных
работ, условия размещения, быта, питания, оплаты и охраны труда учащихся;

* назначить лиц, ответственных за соблюдение действующих норм и правил
по санитарно - гигиеническим и безопасным условиям труда на рабочих местах
учащихся.

31. Перед направлением учащихся на сельскохозяйственные работы учре-
ждения образования должны провести с ними занятия по вопросам трудового
законодательства и охраны труда.

32. В колхозах, совхозах и других юридических лицах перед началом работ
с учащимися проводятся вводный и первичный на рабочем месте инструктажи
по охране труда.

33. Персональная ответственность по обеспечению привлекаемых на сель-
скохозяйственные работы учащихся питанием, культурно - бытовым и меди-
цинским обслуживанием, а также созданию для них условий безопасного труда
возлагается на руководителей учреждений образования, колхозов, совхозов и
других юридических лиц.
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2.19 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопас-
ности (ОСП-2002)

РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Применительно к настоящим санитарным правилам и нормам 2. 6.1.
8-8-2002 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасно-
сти (ОСП-2002)» (далее - Правила) применяются термины и определения, пре-
дусмотренные гигиеническими нормативами ГН 2.6.1.8-127-2000 «Нормы ра-
диационной безопасности (НРБ-2000)», утвержденными постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 января
2000 г. № 5 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000
г., № 35, 8/3037) (далее - НРБ-2000).

2. Применительно к Правилам также применяются следующие термины и
определения:

Захоронение отходов радиоактивных - безопасное размещение радиоактив-
ных отходов без намерения последующего их извлечения.

Категория объекта радиационного - характеристика объекта по степени по-
тенциальной опасности для персонала и населения в условиях его нормальной
эксплуатации и при возможной аварии.

Класс работ - характеристика работ с открытыми источниками ионизирую-
щего излучения по степени потенциальной опасности для персонала, опреде-
ляющая требования по радиационной безопасности.

Обращение с отходами радиоактивными - все виды деятельности, связан-
ные со сбором, транспортированием, переработкой, хранением и (или) захоро-
нением радиоактивных отходов.

Отходы радиоактивные - не предназначенные для дальнейшего использо-
вания вещества в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радио-
нуклидов превышает уровни, установленные НРБ-2000 и настоящими Прави-
лами.

Паспорт радиационно-гигиенический пользователя источников ионизирую-
щего излучения - документ, характеризующий состояние радиационной без-
опасности в организации и содержащий рекомендации по ее улучшению.

Глава 2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. Настоящие Правила являются документом, регламентирующим требова-
ния по защите людей от вредного радиационного воздействия при всех усло-
виях облучения от источников ионизирующего излучения (далее - источники
излучения), на которые распространяется действие НРБ-2000.

Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного вра-
ча Республики Беларусь 22.02.2002 № 6

2Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-8-2002
3Публикуется без приложений
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4. Правила являются обязательными для исполнения на территории Рес-
публики Беларусь всеми юридическими и физическими лицами независимо
от их подчиненности и формы собственности, в результате деятельности кото-
рых возможно облучение людей.

5. Правила распространяются на все организации, предприятия и учрежде-
ния (далее -организации), проектирующие, добывающие, производящие, хра-
нящие, использующие, транспортирующие, перерабатывающие, захораниваю-
щие радиоактивные вещества и другие источники ионизирующего излучения,
организации, осуществляющие эксплуатацию, монтаж, демонтаж, ремонт и на-
ладку приборов, установок и аппаратов, действие которых основано на исполь-
зовании ионизирующего излучения, и устройств, генерирующих ионизирую-
щее излучение, а также организации, деятельность которых может привести
к увеличению уровня облучения людей от природных источников излучения,
и организации, выполняющие работы на территории, загрязненной радиоак-
тивными веществами.

6. Правила являются обязательными при проектировании, строительстве,
эксплуатации, реконструкции, перепрофилировании и выводе из эксплуатации
радиационных объектов.

7. Источники излучения подлежат обязательному учету и контролю. От
радиационного контроля и учета освобождаются:

электрофизические устройства, генерирующие ионизирующее излучение с
максимальной энергией не более 5 кэВ,

другие электрофизические устройства, генерирующие ионизирующее излу-
чение, в условиях нормальной эксплуатации которых мощность эквивалентной
дозы в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от поверхности аппаратуры
не превышает 1,0 мкЗв/ч;

продукция, товары, содержащие радионуклиды, на которые имеется поло-
жительное заключение органов и учреждений, осуществляющих государствен-
ный санитарный надзор, о том, что создаваемые ими дозы облучения не могут
превышать значения, приведенные в пункте 5 НРБ-2000.

8. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-
тельность в области обращения с источниками излучения, должны получить
разрешение на право проведения работ от органов государственного санитарно-
го надзора. Организации освобождаются от получения разрешения на работу
с источниками излучения в случаях, если:

используются устройства, вещества и изделия, перечисленные в пункте 7
Правил;

на рабочем месте: удельная активность открытых радионуклидных источ-
ников меньше минимально значимой удельной активности (далее - МЗУА),
или активность в открытом радионуклидном источнике излучения меньше
минимально значимой активности (далее - МЗА), приведенной в приложении
19 к НРБ-2000, или сумма отношений активности отдельных радионуклидов
к их табличным значениям меньше 1; а в организации: общая активность ра-
дионуклидов в открытых источниках излучения не превышает более чем в
10 раз МЗА или сумму отношений активности разных радионуклидов к их
табличным значениям, приведенным в приложении 19 к НРБ-2000;

мощность эквивалентной дозы в любой точке, находящейся на расстоянии
0,1 м от поверхности закрытого радионуклидного источника излучения, не пре-
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вышает 1,0 мкЗв/ч над фоном. При этом должна быть обеспечена надежная
герметизация находящихся внутри устройства радиоактивных веществ, а его
нормативно-техническая документация должна быть согласована с органами,
осуществляющими государственный санитарный надзор.

Глава 3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ

9. Радиационная безопасность персонала и населения считается обеспечен-
ной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности (об-
основание, оптимизация, нормирование) и требования радиационной защиты,
установленные Законом Республики Беларусь от 5 января № 122-3 «О ради-
ационной безопасности населения» (Ведамасц» Нацыянальнага сходу Рэспуб-
Л1К1 Беларусь, 1998 г., № 5, ст. 25), НРБ-2000 и действующими санитарными
правилами.

10. Контроль за реализацией основных принципов должен осуществляться
путем проверки выполнения следующих требований.

Принцип обоснования должен применяться на стадии принятия решения
уполномоченными органами при проектировании новых источников излуче-
ния и радиационных объектов, утверждении (согласовании) нормативно-тех-
нической документации на использование источников излучения, а также при
изменении условий их эксплуатации.

В условиях радиационной аварии принцип обоснования относится не к ис-
точникам излучения и условиям облучения, а к защитному мероприятию. В
качестве критерия оценки следует использовать предотвращенную данным ме-
роприятием дозу. При этом следует учитывать дозу, полученную при проведе-
нии защитных мероприятий. Мероприятия, направленные на восстановление
контроля за источниками излучения, должны проводиться в обязательном по-
рядке.

Принцип оптимизации предусматривает поддержание на возможно низком
достижимом уровне как индивидуальных (ниже пределов, установленных НР-
Б-2000), так и коллективных доз облучения с учетом социальных и экономи-
ческих факторов.

В условиях радиационной аварии, когда вместо пределов доз действуют
уровни вмешательства, принцип оптимизации должен применяться к защит-
ному мероприятию с учетом предотвращаемой дозы облучения и ущерба, свя-
занного с вмешательством.

Принцип нормирования требует не превышения установленных Законом
Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» и НРБ-2000
основных пределов доз облучения и должен соблюдаться всеми организациями
и лицами, от которых зависит уровень облучения людей. Практическая реа-
лизация основных принципов радиационной безопасности приводится в при-
ложении 1 к Правилам.

11. Для контроля за эффективными и эквивалентными дозами облучения,
регламентированными НРБ-2000, вводится система дополнительных производ-
ных нормативов от пределов доз в виде допустимых значений: мощности дозы,
годового поступления радионуклидов в организм и других показателей.
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Поскольку производные нормативы при техногенном облучении рассчита-
ны для однофакторного воздействия и каждый из них исчерпывает весь пре-
дел дозы, то их использование должно быть основано на условии не превыше-
ния единицы суммой отношений всех контролируемых величин к их допусти-
мым значениям.

12. Для предупреждения использования установленного для населения пре-
дела дозы только на один техногенный источник излучения или на ограни-
ченное их количество должны применяться квоты на основные техногенные
источники облучения.

Обоснование значений квот должно содержаться в проектах радиационных
объектов. Перечень требований по установлению квот на облучение населения
от отдельных техногенных источников ионизирующего излучения приведен в
приложении 2 к Правилам.

Глава 4 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

13. Оценка состояния радиационной безопасности должна основываться на
следующих основных показателях, предусмотренных Законом Республики Бе-
ларусь «О радиационной безопасности населения»:

характеристике радиоактивного загрязнения окружающей среды;
анализе обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и соблю-

дения норм, правил и гигиенических нормативов;
вероятности радиационных аварий и их предполагаемом масштабе;
степени готовности к эффективной ликвидации радиационных аварий и их

последствий;
анализе доз облучения, получаемых отдельными группами населения от

всех источников ионизирующего излучения;
числе лиц, подвергшихся облучению выше установленных пределов доз.
14. Все вышеуказанные показатели должны быть представлены в радиа-

ционно-гигиеническом паспорте пользователя источников ионизирующих из-
лучений, характеризующем уровень обеспечения радиационной безопасности
работников данного пользователя, который разрабатывается и утверждается
в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь.

15. Анализ данных, приведенных в радиационно-гигиенических паспортах
пользователя источников, следует проводить путем сопоставления их с тре-
бованиями НРБ-2000 и настоящих Правил, а в надзорных органах - и с ана-
логичными показателями других пользователей источников ионизирующего
излучения.

16. Для оценки состояния радиационной безопасности используется пока-
затель радиационного риска. В наибольшей степени радиационный риск ха-
рактеризует суммарная накопленная эффективная доза от всех источников
излучения. Значимость каждого источника излучения следует оценивать по
его вкладу в суммарную эффективную дозу.

Глава 5 ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

17. Радиационная безопасность на объекте и вокруг него обеспечивается за
счет:
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качества проекта радиационного объекта;
обоснованного выбора района и площадки для размещения радиационного

объекта;
физической защиты источников излучения;
зонирования территории вокруг наиболее опасных объектов и внутри них;
условий эксплуатации технологических систем;
разрешений уполномоченных государственных органов на практическую

деятельность в сфере обращения с источниками ионизирующего излучения;
государственной санитарно-гигиенической экспертизы изделий и техноло-

гий по радиационному фактору;
наличия системы радиационного контроля;
планирования и проведения мероприятий по обеспечению радиационной

безопасности персонала и населения при нормальной работе объекта, его ре-
конструкции и выводе из эксплуатации; радиационно-гигиенической грамот-
ности персонала и населения.

18. Радиационная безопасность персонала обеспечивается:
ограничением допуска к работе с источниками излучения по возрасту, полу,

состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения;
знанием и соблюдением правил работы с источниками излучения;
достаточностью коллективных средств защиты, экранов и расстояния от

источников излучения, а также ограничением времени работы с источниками
излучения;

созданием условий труда, отвечающих требованиям НРБ-2000 и настоящих
Правил;

применением индивидуальных средств защиты;
соблюдением установленных контрольных уровней;
организацией радиационного контроля;
информированием о радиационной обстановке;
проведением эффективных мероприятий по защите персонала при плани-

ровании повышенного облучения -в случае угрозы и возникновении аварии.
19. Радиационная безопасность населения обеспечивается:
созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям

НРБ-2000 и настоящих Правил;
установлением квот на облучение от разных источников излучения;
организацией радиационного контроля;
эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиацион-

ной защите в нормальных условиях и в случае радиационной аварии;
организацией системы информации о радиационной обстановке.
20. При разработке мероприятий по снижению доз облучения персонала и

населения следует исходить из следующих основных положений:
индивидуальные дозы должны в первую очередь снижаться там, где они

превышают допустимый уровень облучения;
мероприятия по коллективной защите людей в первую очередь должны осу-

ществляться в отношении тех источников излучения, где возможно достичь
наибольшего снижения коллективной дозы облучения при минимальных за-
тратах;
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снижение доз от каждого источника излучения должно прежде всего дости-
гаться за счет уменьшения облучения критических групп для этого источника
излучения.

21. Применение радиоактивных веществ путем их введения в вырабаты-
ваемую продукцию (независимо от физического состояния продукции) раз-
решается только по нормативно-технической документации, согласованной с
Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь или его
заместителями.

Глава 6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РА-
ДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

22. Пользователь источников ионизирующего излучения обязан осуществлять
производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности. Про-
изводственный контроль с учетом особенностей и условий выполняемых работ
осуществляется специальной службой или лицом, ответственным за радиаци-
онную безопасность, прошедшим специальную подготовку. Порядок проведе-
ния производственного контроля согласовывается с органами и учреждения-
ми, осуществляющими государственный санитарный надзор.

23. Должностные лица, осуществляющие производственный контроль за
обеспечением радиационной безопасности, вправе приостанавливать проведе-
ние работ с источниками ионизирующего излучения при выявлении наруше-
ний норм, правил и гигиенических нормативов, правил радиационной безопас-
ности, государственных стандартов, строительных норм, правил охраны труда,
распорядительных, инструктивных, методических документов у соответству-
ющего пользователя до устранения обнаруженных нарушений.

24. Производственный контроль за обеспечением радиационной безопасно-
сти в организации, где происходит облучение работников природными источ-
никами излучения в дозе более 1 мЗв/год, также осуществляется специальной
службой или лицом, ответственным за радиационную безопасность.

25. Анализ результатов производственного контроля за радиационной без-
опасностью осуществляется в каждой организации, и результаты оценки в уста-
новленном порядке ежегодно заносятся в радиационно-гигиенический паспорт
пользователя источников ионизирующего излучения.

26. Данные контроля за обеспечением радиационной безопасности исполь-
зуются для оценки радиационной обстановки, установления контрольных уров-
ней, разработки мероприятий по снижению доз облучения и оценки их эффек-
тивности, ведения радиационно-гигиенического паспорта пользователя источ-
ников ионизирующего излучения.

Глава 7 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАДИАЦИОННОМУ КОНТРОЛЮ

27. Радиационный контроль должен охватывать все виды воздействия иони-
зирующего излучения на человека, перечисленные в пункте 4 НРБ-2000.

28. Целью радиационного контроля является получение информации об ин-
дивидуальных и коллективных дозах облучения персонала, пациентов и насе-
ления при всех условиях жизнедеятельности человека, а также сведений о всех
регламентируемых величинах, характеризующих радиационную обстановку.
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29. Объектами радиационного контроля являются:
персонал при воздействии на него ионизирующего излучения в производ-

ственных условиях;
пациенты при выполнении медицинских рентгенорадиологических проце-

дур;
население при воздействии на него природных и техногенных источников

излучения;
среда обитания человека.
30. Система контроля за радиационной безопасностью при обращении с ис-

точниками излучения должна разрабатываться на стадии проектирования. В
разделе «Радиационный контроль» проекта определяются виды и объем радиа-
ционного контроля, перечень необходимых приборов, вспомогательного обору-
дования, размещение стационарных приборов и точек постоянного и периоди-
ческого контроля, состав необходимых помещений, а также штат работников,
осуществляющих радиационный контроль. Проект в данной части подлежит
обязательному предварительному согласованию с органами государственного
санитарного надзора.

31. Система контроля, определенная проектом, уточняется в зависимости
от конкретной радиационной обстановки на радиационном объекте, на при-
легающей территории и согласовывается с органами и учреждениями, осуще-
ствляющими государственный санитарный надзор.

32. Радиационный контроль организаций и территорий предусматривает
проведение контроля и учета индивидуальных доз облучения работников (пер-
сонала) и населения. Регистрация доз облучения персонала и населения долж-
на проводиться в соответствии с требованиями единой государственной систе-
мы контроля и учета доз облучения.

33. Средства измерений должны применяться по назначению и периодиче-
ски проходить поверку, калибровку и сличение в установленном порядке.

34. Для лиц, у которых накопленная доза от одного из основных видов
облучения (по пункту 4 НРБ-2000) превышает 0,5 Зв, должна проводиться
реконструкция (восстановление) доз от остальных видов облучения.

Глава 8 ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАЦИИ, ПЕРСОНАЛУ И ГРАЖДА-
НАМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

35. Министерствам, другим республиканским органам государственного управ-
ления необходимо: осуществлять централизованное управление подведомствен-
ными организациями в области обеспечения радиационной безопасности; про-
водить анализ состояния радиационной безопасности в организациях, обмен
опытом и доводить до них законодательную и нормативную информацию.

36. Местным исполнительным и распорядительным органам необходимо:
ежегодно обеспечивать проведение работы по оценке состояния радиацион-
ной безопасности на подведомственной территории и информировать о ней
население; планировать и осуществлять мероприятия по оптимизации системы
обеспечения радиационной безопасности населения; создать, поддерживать и
совершенствовать систему быстрого и эффективного реагирования на случаи
возникновения радиационных аварий на подведомственной и сопредельных
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территориях; обеспечивать реализацию прав граждан в области радиацион-
ной безопасности.

37. Пользователь источников ионизирующего излучения несет ответствен-
ность за радиационную безопасность и обеспечивает:

соблюдение требований Закона Республики Беларусь «О радиационной без-
опасности населения», законов и иных нормативных правовых актов Респуб-
лики Беларусь в области обеспечения радиационной безопасности, НРБ-2000
и настоящих Правил;

планирование и осуществление мероприятий по обеспечению и совершен-
ствованию радиационной безопасности;

получение санитарного паспорта, заключения органов и учреждений, осу-
ществляющих государственный санитарный надзор, на новые технологии, ви-
ды продукции, материалы и вещества, содержащие или основанные на исполь-
зовании источников излучения. Форма санитарного паспорта на право работы
с источниками ионизирующего излучения (ИИИ) приведена в приложении 3
к Правилам. Перечень требовании по заполнению формы санитарного пас-
порта на право работы с источниками ионизирующего излучения приведен
в приложении 4 к Правилам; разработку контрольных уровней воздействия
радиационного фактора на радиационном объекте и в зоне наблюдения с це-
лью закрепления достигнутого уровня радиационной безопасности, а также
инструкций по радиационной безопасности;

определение перечня лиц, относящихся к персоналу;
создание условий работы с источниками излучения, соответствующих тре-

бованиям настоящих Правил, правилам по охране труда, технике безопасно-
сти, другим санитарным нормам и правилам;

систематический контроль радиационной обстановки на рабочих местах,
в помещениях, на территории радиационного объекта, в санитарно-защитной
зоне и в зоне наблюдения, а также за выбросом, сбросом радиоактивных ве-
ществ и захоронением радиоактивных отходов;

контроль и учет индивидуальных доз облучения персонала;
контроль и учет индивидуальных доз пациентов при медицинском облуче-

нии;
регулярное информирование персонала об уровнях излучения на рабочих

местах и о величинах индивидуальных доз облучения;
подготовку и аттестацию по вопросам обеспечения радиационной безопасно-

сти руководителей и исполнителей работ, специалистов служб радиационной
безопасности, других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с
источниками излучения;

проведение инструктажа и проверку знаний персонала в области радиаци-
онной безопасности; проведение предварительных (при поступлении на рабо-
ту) и периодических медицинских осмотров персонала;

ежегодное заполнение и представление в установленном порядке радиаци-
онно-гигиенического паспорта пользователя источников ионизирующего излу-
чения;

своевременное информирование государственных органов, уполномоченных
осуществлять управление, надзор и контроль в области радиационной без-
опасности, о радиационных авариях, аварийных ситуациях, создающих угрозу
радиационной безопасности; выполнение постановлений и предписаний долж-
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ностных лиц уполномоченных на то государственных органов, осуществляю-
щих управление, надзор и контроль в области обеспечения радиационной без-
опасности;

вывод из эксплуатации и захоронение источников ионизирующего излуче-
ния.

38. Персонал, работающий с источниками излучения, обязан:
знать и строго выполнять требования по обеспечению радиационной без-

опасности, установленные настоящими Правилами, инструкциями по радиа-
ционной безопасности и должностными инструкциями;

использовать в предусмотренных случаях средства индивидуального кон-
троля и защиты; выполнять установленные требования по предупреждению
радиационной аварии и правила поведения в случае ее возникновения;

своевременно проходить периодические медицинские осмотры и выполнять
рекомендации медицинской комиссии;

обо всех обнаруженных неисправностях в работе установок, приборов и ап-
паратов, являющихся источниками излучения, немедленно ставить в извест-
ность руководителя (цеха, участка, лаборатории и тому подобных) и службу
радиационной безопасности (лицо, ответственное за радиационную безопас-
ность);

выполнять указания службы радиационной безопасности, касающиеся обес-
печения радиационной безопасности при выполнении работ;

обеспечивать радиационную защиту пациентов при медицинском облуче-
нии; по окончании смены покинуть свои рабочие места, если дальнейшее пре-
бывание там не диктуется производственной необходимостью.

39. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гра-
жданства обязаны: соблюдать требования по обеспечению радиационной без-
опасности;

принимать участие в реализации мероприятий по обеспечению радиаци-
онной безопасности; выполнять требования государственных органов, осуще-
ствляющих контроль и надзор в области радиационной безопасности.

РАЗДЕЛ II РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И НА-
СЕЛЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ИЗЛУЧЕНИЯ

Глава 9 КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ПОТЕН-
ЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

40. Потенциальная опасность радиационного объекта определяется его воз-
можным радиационным воздействием на население при радиационной аварии.

Потенциально более опасными являются радиационные объекты, в резуль-
тате деятельности которых при аварии возможно облучение не только работни-
ков объекта, но и населения. Наименее опасными радиационными объектами
являются те, где исключена возможность облучения лиц, не относящихся к
персоналу.

По потенциальной радиационной опасности устанавливается четыре кате-
гории объектов.
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41. К I категории относятся радиационные объекты, при аварии на которых
возможно радиационное воздействие на население и введение мероприятий по
его радиационной защите.

42. Во II категории объектов радиационное воздействие при аварии ограни-
чивается территорией санитарно-защитной зоны.

43. К III категории относятся объекты, радиационное воздействие которых
ограничивается территорией объекта.

44. К IV категории относятся объекты, радиационное воздействие от ко-
торых ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками
излучения.

45. Категория радиационных объектов должна устанавливаться на этапе их
проектирования по согласованию с органами, осуществляющими государствен-
ный санитарный надзор. Для действующих объектов категории устанавлива-
ются администрацией по согласованию с территориальными органами, осуще-
ствляющими государственный санитарный надзор.

Глава 10 РАЗМЕЩЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ЗОНИРОВА-
НИЕ ТЕРРИТОРИЙ

46. При выборе места строительства радиационного объекта необходимо
учитывать категорию объекта, его потенциальную радиационную, химическую
и пожарную опасность для населения и окружающей среды. Площадка для
вновь строящихся объектов должна отвечать требованиям настоящих Правил.

47. При выборе мест размещения радиационных объектов I и II категорий
должны быть оценены метеорологические, гидрологические, геологические и
сейсмические факторы при нормальной эксплуатации и при возможных ава-
риях.

48. При выборе площадки для строительства радиационных объектов I и
II категорий следует отдавать предпочтение участкам:

расположенным на малонаселенных незатопляемых территориях;
имеющим устойчивый ветровой режим;
ограничивающим возможность распространения радиоактивных веществ

за пределы объекта благодаря своим топографическим и гидрогеологическим
условиям.

49. Радиационные объекты I и II категорий должны располагаться с учетом
розы ветров преимущественно с подветренной стороны по отношению к жилой
территории, лечебно-профилактическим и детским учреждениям, а также к
местам отдыха и спортивным сооружениям.

50. Генеральный план радиационного объекта должен разрабатываться с
учетом развития производства, прогноза радиационной обстановки на объекте
и вокруг него и возможности возникновения радиационных аварий.

51. Местоположение радиационного объекта должно быть согласовано орга-
нами, осуществляющими государственный санитарный надзор, с учетом пер-
спектив развития как самого объекта, так и района его размещения.

52. Не допускается размещение организации или ее подразделения, осуще-
ствляющих работы с источниками излучения, в жилом здании или детском
учреждении, кроме случаев, определенных в установленном порядке.
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53. Вокруг радиационных объектов I и II категорий устанавливается сани-
тарно-защитная зона, а вокруг радиационных объектов I категории - также и
зона наблюдения. Санитарно-защитная зона для радиационных объектов III
категории ограничивается территорией объекта, для радиационных объектов
IV категории установление зон не предусмотрено.

54. Размеры санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг ради-
ационного объекта устанавливаются с учетом возможных уровней внешнего
облучения, а также величины и площадей возможного распространения ра-
диоактивных выбросов и сбросов.

При расположении на одной площадке комплекса радиационных объектов
санитарно-защитная зона и зона наблюдения устанавливаются с учетом их
суммарного воздействия.

Внутренняя граница зоны наблюдения всегда совпадает с внешней грани-
цей санитарно-защитной зоны.

55. Радиационное воздействие на население, проживающее в зоне наблю-
дения радиационного объекта I категории, при нормальной его эксплуатации
должно быть ограничено размером квоты для данного объекта.

56. Размеры санитарно-защитной зоны (полосы отчуждения) вдоль трассы
трубопровода для удаления жидких радиоактивных отходов устанавливаются
в зависимости от активности последних, рельефа местности, характера грун-
тов, глубины заложения трубопровода, уровня напора в нем и должны быть
не менее 20 м в каждую сторону от трубопровода.

57. Границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения радиационно-
го объекта на стадии проектирования должны быть согласованы с органами,
осуществляющими государственный санитарный надзор.

58. В санитарно-защитной зоне радиационных объектов запрещаются посто-
янное или временное проживание, размещение детских учреждений, больниц,
санаториев и других оздоровительных учреждений, а также промышленных
и подсобных сооружений, не относящихся к этому объекту. Территория сани-
тарно-защитной зоны должна быть благоустроена и озеленена.

59. Использование земель санитарно-защитной зоны для сельскохозяйствен-
ных целей возможно только с разрешения органов, осуществляющих государ-
ственный санитарный надзор. В этом случае вся вырабатываемая продукция
подлежит гигиенической экспертизе и радиационному контролю.

60. В зоне наблюдения на случай аварийного выброса радиоактивных ве-
ществ администрацией территории должен быть предусмотрен комплекс за-
щитных мероприятий в соответствии с требованиями раздела V НРБ-2000.

61. В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения силами службы радиа-
ционной безопасности объекта должен проводиться радиационный контроль.

Глава 11 ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ

62. Проектная документация на радиационные объекты должна содержать
обоснование мер безопасности при строительстве, реконструкции, эксплуата-
ции, выводе из эксплуатации, а также в случае аварии.

63. В проектной документации радиационного объекта для каждого поме-
щения (участка, территории) указываются:
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при работе с открытыми источниками излучения: радионуклид, соедине-
ние, агрегатное состояние, активность на рабочем месте, годовое потребление,
вид и характер планируемых работ, класс работ;

при работе с закрытыми источниками излучения: радионуклид, его вид, ак-
тивность, допустимое количество источников на рабочем месте и их суммарная
активность, характер планируемых работ;

при работе с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение: тип
устройства, вид, энергия и интенсивность генерируемого излучения и (или)
анодное напряжение, сила тока, мощность и тому подобное, максимально до-
пустимое число одновременно работающих устройств, размещенных в одном
помещении (на участке, территории);

при работах с ядерными реакторами, генераторами радионуклидов, радио-
активными отходами и с другими источниками излучения со сложной радиа-
ционной характеристикой: вид источника излучения и его радиационные ха-
рактеристики (радионуклидный состав, активность, энергия и интенсивность
излучения и тому подобное).

Для всех работ указываются их характер и ограничительные условия.
64. Проектирование защиты от внешнего облучения персонала и населения

необходимо проводить с коэффициентом запаса 2 по годовой эффективной
дозе. При этом необходимо учитывать наличие других источников излучения
и перспективное увеличение их мощности.

65. Проектирование защиты от внешнего ионизирующего излучения долж-
но выполняться с учетом назначения помещений, категорий облучаемых лиц
и длительности облучения. При расчете защиты с коэффициентом запаса, рав-
ным 2, проектная мощность эквивалентной дозы излучения Н на поверхности
защиты определяется по формуле

Н = 500 Д/4, мкЗв/ч,

где Д - предел дозы для персонала или населения, мЗв/год;
Ь - продолжительность облучения, часов в год.
Значения мощности эквивалентной дозы, используемой при проектирова-

нии защиты от внешнего ионизирующего излучения, приведены в приложении
5 к Правилам. В таблице приведены значения мощности дозы от техногенных
источников излучения, имеющихся в организации. Переход от измеряемых
значений эквивалентной дозы к эффективной дозе осуществляется по специ-
альным методическим рекомендациям.

Для рентгеновских аппаратов и ускорителей расчет ведется с учетом ради-
ационного выхода и рабочей нагрузки аппарата по принятым в установленном
порядке методикам.

66. Расчет допустимых выбросов и сбросов радиационных объектов должен
проводиться исходя из требования, чтобы эффективная доза для населения
за 70 лет жизни, обусловленная годовым выбросом и сбросом, не превышала
установленного значения квоты предела дозы.

67. При проектировании радиационных объектов и выборе технологических
схем работ следует обеспечить:

минимальное облучение персонала;
максимальную автоматизацию и механизацию операций;
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автоматизированный и визуальный контроль за ходом технологического
процесса;

применение наименее токсичных и вредных веществ;
минимальные уровни шума, вибрации и других вредных факторов;
минимальные выбросы и сбросы радиоактивных веществ;
минимальное количество радиоактивных отходов с простыми, надежными

способами их временного хранения и переработки;
звуковую и/или световую сигнализацию о нарушениях технологического

процесса;
блокировки.
68. Технологическое оборудование для работ с радиоактивными вещества-

ми должно удовлетворять следующим требованиям:
конструкция должна быть надежной и удобной в эксплуатации, обладать

необходимой герметичностью, обеспечивать возможность применения дистан-
ционных методов управления и контроля за ходом работы оборудования;

изготавливаться из прочных коррозионно стойких и радиационно стойких
материалов, легко поддающихся дезактивации;

наружные и внутренние поверхности оборудования должны быть доступ-
ными для проведения дезактивации.

69. В проекте радиационного объекта должен быть предусмотрен комплекс
организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий по
обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при прове-
дении ремонтных работ.

Глава 12 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ С ИСТОЧНИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ

70. Радиационный объект (источник излучения) до начала его эксплуата-
ции принимается комиссией в составе представителей заинтересованной орга-
низации, органов и учреждений, осуществляющих государственный санитар-
ный надзор, других органов, осуществляющих управление и надзор в области
обеспечения радиационной безопасности. Для объектов 1-й категорий в состав
комиссии входят также представители местных исполнительных и распоряди-
тельных органов. Комиссия устанавливает соответствие принимаемого объекта
проекту, требованиям действующих норм и правил, необходимым условиям со-
хранности источников ионизирующего излучения, на основе чего принимается
решение о возможности эксплуатации объекта.

71. Производство, применение, хранение, транспортировка и захоронение
радиоактивных веществ, других источников ионизирующего излучения и про-
ведение с ними работ разрешаются только при наличии разрешения на эти
виды деятельности органов и учреждений, осуществляющих государственный
санитарный надзор. Указанное разрешение оформляется в виде санитарного
паспорта (приложение 3), который выдается органом или учреждением, осу-
ществляющим государственный санитарный надзор, по запросу организации.
Основанием для выдачи санитарного паспорта является акт приемки в экс-
плуатацию построенного (реконструированного) объекта или акт санитарного
обследования действующего объекта.

Санитарный паспорт на право работ с источниками ионизирующего излу-
чения выдается организации на срок не более трех лет. По истечении срока

190



действия санитарного паспорта орган или учреждение, осуществляющие го-
сударственный санитарный надзор, по запросу администрации организации
решает вопрос об оформлении санитарного паспорта на новый срок.

72. Работа с источниками излучения разрешается только в помещениях,
указанных в санитарном паспорте.

На дверях каждого помещения должны быть указаны его назначение, класс
проводимых работ с открытыми источниками излучения и знак радиационной
опасности по установленной форме.

73. Оборудование, контейнеры, упаковки, аппараты, передвижные установ-
ки, транспортные средства, содержащие источники излучения, должны иметь
знак радиационной опасности.

74. При намечаемом вывозе источника излучения для проведения работ
с ним вне организации, на которую распространяется действие санитарного
паспорта, следует поставить в известность (в письменной форме) учреждение,
выдавшее санитарный паспорт, и учреждение, осуществляющее государствен-
ный санитарный надзор, по месту планируемого проведения работ. Оформле-
ние нового санитарного паспорта по месту планируемого проведения работ не
требуется, если не предусмотрена организация временного хранилища источ-
ника излучения.

75. При нарушении требований настоящих Правил органы и учреждения,
осуществляющие государственный санитарный надзор, имеют право в установ-
ленном законодательством порядке полностью или частично приостановить в
организации работу с источниками излучения, отозвать санитарный паспорт
до истечения срока его действия, поставить перед органом, выдавшим лицен-
зию на проведение работ с источниками излучения, вопрос о приостановке ее
действия или отзыве.

76. К моменту получения источника излучения администрация организа-
ции утверждает список лиц, допущенных к работе с ним, обеспечивает их
необходимое обучение и инструктаж, назначает приказом по организации лиц,
ответственных за радиационную безопасность, учет и хранение источников из-
лучения, за организацию сбора, хранения и сдачу радиоактивных отходов, за
радиационный контроль.

77. Администрация организации обязана разработать, согласовать с орга-
нами государственного санитарного надзора и утвердить инструкции по ради-
ационной безопасности при работе с источниками ионизирующих излучений,
в которых излагается порядок проведения работ, учета, хранения и выдачи
источников излучения, сбора и удаления радиоактивных отходов, содержания
помещений, меры индивидуальной защиты, меры радиационной безопасности
при пусконаладочных работах с источниками ионизирующих излучений. При
изменении условий работ в инструкции должны вноситься необходимые ис-
правления. Одновременно должны быть разработаны должностные инструк-
ции, определяющие обязанности персонала.

78. При прекращении работ с источниками излучения администрация ор-
ганизации обязана в 10-дневный срок информировать об этом органы и учре-
ждения, осуществляющие государственный санитарный надзор.

Дальнейшее использование помещений, в которых ранее проводились ра-
боты с радиоактивными веществами, возможно на основании заключений ор-
ганов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор.
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79. К работе с источниками излучения допускаются лица не моложе 18
лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Перед допуском к работе
с источниками излучения персонал должен пройти обучение, инструктаж и
проверку знаний правил безопасности ведения работ и действующих в орга-
низации инструкций. Проверка знаний правил радиационной безопасности в
организации проводится комиссией до начала работ и периодически, не реже
одного раза в год, руководящего состава - не реже 1 раза в 3 года. Инструктаж
по радиационной безопасности проводится с периодичностью не реже 2 раз в
год. Лица, не удовлетворяющие квалификационным требованиям, к работе не
допускаются.

80. При проведении работ с источниками излучения не допускается выпол-
нение операций, не предусмотренных инструкциями по эксплуатации и радиа-
ционной безопасности, если эти действия не направлены на принятие экстрен-
ных мер по предотвращению аварий и других обстоятельств, угрожающих
здоровью работающих,

81. Технические условия на защитное технологическое оборудование (каме-
ры, боксы, вытяжные шкафы), а также сейфы, контейнеры для радиоактив-
ных отходов, транспортные средства, транспортные упаковочные комплекты,
контейнеры, предназначенные для хранения и перевозки радиоактивных ве-
ществ, фильтры системы пылегазоочистки, средства индивидуальной защиты
и радиационного контроля должны быть согласованы с Главным государствен-
ным санитарным врачом Республики Беларусь или его заместителями.

82. Выпуск приборов, аппаратов, установок и других изделий, действие
которых основано на использовании ионизирующего излучения, радионуклид-
ных источников излучения, приборов, аппаратов и установок, при работе ко-
торых генерируется ионизирующее излучение, а также эталонных источников
излучения разрешается только по технической документации, составленной
в соответствии с государственными стандартами и согласованной с Главным
государственным санитарным врачом Республики Беларусь или его замести-
телями.

Глава 13 ПОСТАВКА, УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА ИСТОЧНИКОВ
ИЗЛУЧЕНИЯ

83. Поставка организациям источников излучения и изделий, содержащих
их, проводится по заказам-заявкам. Форма заказа-заявки на поставку источ-
ников ионизирующего излучения приведена в приложении 6 к Правилам. По-
ставка источников излучения, предназначенных для градуировки и поверки
средств измерения, проводится без специальных разрешений, если их харак-
теристики соответствуют требованиям пункта 8 Правил.

84. Передача из одной организации в другую источников излучения и ука-
занных изделий с характеристиками, превышающими значения, изложенные
в пункте 8 Правил, производится с обязательной информацией в 10-дневный
срок учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, по
месту нахождения как передающей, так и принимающей источники излучения
организации.

85. Согласование и регистрация заказов-заявок на получение, передачу ис-
точников излучения и изделий, их содержащих, разрешаются только для ор-
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ганизаций, имеющих санитарный паспорт.
86. Организация, получившая источники излучения, обязана в 10-дневный

срок известить об этом территориальные учреждения, осуществляющие госу-
дарственный санитарный надзор.

87. Администрация организации обеспечивает сохранность источников из-
лучения и должна обеспечить такие условия получения, хранения, использова-
ния и списания с учета всех источников излучения, при которых исключается
возможность их утраты или бесконтрольного использования.

88. Лицо, назначенное ответственным за учет и хранение источников излу-
чения, осуществляет регулирование их приема и передачи по установленным
формам.

89. Все поступившие в организацию радионуклидные источники излуче-
ния, генераторы короткоживущих радионуклидов, устройства, генерирующие
ионизирующее излучение, должны учитываться в приходно-расходном жур-
нале учета источников ионизирующего излучения, а сопроводительные доку-
менты должны передаваться в бухгалтерию для оприходования. Форма при-
ходно-расходного журнала учета источников ионизирующего излучения при-
ведена в приложении 7 к Правилам.

90. Радионуклидные источники излучения учитываются по радионуклиду,
наименованию препарата, фасовке и активности, указанным в сопроводитель-
ных документах. Приборы, аппараты и установки, в которых используются
радионуклидные источники излучения, учитываются по наименованиям и за-
водским номерам с указанием активности и номера каждого источника излу-
чения, входящего в комплект.

Генераторы короткоживущих радионуклидов учитываются по их наимено-
ваниям и заводским номерам с указанием номинальной активности материн-
ского нуклида.

Устройства, генерирующие ионизирующее излучение, учитываются по на-
именованиям, заводским номерам и году выпуска.

Радионуклиды, полученные в организации с помощью генераторов, уско-
рителей, ядерных реакторов и тому подобных, учитываются по фасовкам,
препаратам и активностям в приходно-расходном журнале учета источников
ионизирующего излучения.

91. Радиоактивные вещества выдаются ответственным лицом из мест хра-
нения по требованиям с письменного разрешения руководителя организации
или лица, им уполномоченного. Форма требования на выдачу радиоактивных
веществ приведена в приложении 8 к Правилам. Выдача и возврат источников
излучения регистрируются в приходно-расходном журнале учета источников
ионизирующего излучения.

В случае увольнения (перевода) лиц, допущенных к работам с источниками
излучения, администрация обязана принять по акту все числящиеся за ними
источники излучения.

92. Расходование радионуклидов, используемых в открытом виде, оформ-
ляется внутренними актами, составляемыми исполнителями работ с участием
лиц, ответственных за учет и хранение источников излучения и за производ-
ственный радиационный контроль. Акты утверждаются администрацией орга-
низации и служат основанием для учета движения радиоактивных веществ.
Форма акта о расходовании радиоактивных веществ приведена в приложении
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9 к Правилам.
93. Ежегодно комиссия, назначенная руководителем организации, произво-

дит инвентаризацию радиоактивных веществ, радиоизотопных приборов, ап-
паратов, установок. В случае обнаружения хищений и потерь источников из-
лучения администрация обязана немедленно информировать вышестоящую
организацию, органы внутренних дел и учреждения, осуществляющие госу-
дарственный санитарный надзор.

94. Источники излучения, не находящиеся в работе, должны храниться в
специально отведенных местах или в оборудованных хранилищах, обеспечи-
вающих их сохранность и исключающих доступ к ним посторонних лиц. Ак-
тивность радионуклидов, находящихся в хранилище, не должна превышать
значений, указанных в санитарном паспорте.

95. При создании временных хранилищ источников излучения вне терри-
тории организации, в том числе для гамма-дефектоскопических аппаратов,
используемых в полевых условиях, требуется предварительное согласование с
территориальными учреждениями, осуществляющими государственный сани-
тарный надзор. Мощность дозы на наружной поверхности такого хранилища
или его ограждения, исключающего доступ посторонних лиц, не должна пре-
вышать 1,0 мкГр/ч.

Временное хранение упаковок с радиоактивными веществами на открытых
площадках и общих складах транспортных организаций допускается по согла-
сованию с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор.

96. Отделка и оборудование помещения для хранения открытых источников
излучения должны отвечать требованиям, предъявляемым к помещениям для
работ соответствующего класса, но не ниже II класса.

97. Устройства для хранения радионуклидных источников излучения (ни-
ши, колодцы, сейфы) должны быть сконструированы так, чтобы при закладке
или извлечении отдельных источников излучения персонал не подвергался об-
лучению от остальных источников излучения. Дверцы секций и упаковки с
радионуклидами (контейнеры и другие) должны легко открываться и иметь
отчетливую маркировку с указанием наименования нуклида и его активности.
Стеклянные емкости, содержащие радиоактивные жидкости, должны быть по-
мещены в металлические или пластмассовые сосуды, достаточные для вмеще-
ния всей хранящейся жидкости в случае, если целостность емкости нарушится.

Лицо, ответственное за учет и хранение источников излучения, должно
иметь карту-схему их размещения в хранилище.

98. Радиоактивные вещества, при хранении которых возможно выделение
радиоактивных газов, паров или аэрозолей, должны храниться в вытяжных
шкафах, боксах, камерах, с очистными фильтрами на вентиляционных систе-
мах, в закрытых сосудах, выполненных из несгораемых материалов, с отводом
образующихся газов. Хранилище должно быть оборудовано круглосуточно ра-
ботающей вытяжной вентиляцией.

При хранении радиоактивных веществ с высокой активностью должна пре-
дусматриваться система их охлаждения. При хранении делящихся материалов
должны быть обеспечены меры ядерной безопасности. При хранении легковос-
пламеняющихся или взрывоопасных материалов должны быть предусмотрены
меры, обеспечивающие их взрывобезопасность и пожаробезопасность.

99. Радионуклидные источники излучения, непригодные для дальнейшего
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использования, должны своевременно списываться и сдаваться на переработку
или захоронение.

100. Транспортирование радиоактивных веществ и ядерных материалов
внутри помещений, а также на территории организации должно производиться
в контейнерах и упаковках на специальных транспортных средствах с учетом
физического состояния источников излучения, их активности, вида излуче-
ния, габаритов и массы упаковки, с соблюдением условий безопасности.

101. Транспортные средства, специально предназначенные для перевозки
радиоактивных веществ и ядерных материалов за пределами организации,
должны иметь санитарный паспорт. Форма санитарного паспорта на специа-
лизированный транспорт для постоянных перевозок радиоактивных веществ
и материалов, устройств и установок с источниками излучения и радиоактив-
ных отходов приведена в приложении 10 к Правилам.

Требования безопасности при транспортировании радионуклидных источ-
ников за пределами организации регламентируются отдельными санитарными
правилами.

102. Уровни радиоактивного загрязнения поверхности транспортных средств
не должны превышать установленных настоящими Правилами значений. До-
пустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхности транспортных средств
приведены в приложении 11 к Правилам.

Глава 14 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
(ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ)

103. Решение о продлении срока эксплуатации или выводе из эксплуатации
радиационного объекта, источника излучения, а также о выборе его варианта
принимается после комплексного обследования радиационного и технического
состояния технологических систем и оборудования, строительных конструк-
ций и прилегающей территории объекта.

104. На радиационных объектах I категории не позднее чем за 5 лет до
назначенного срока окончания эксплуатации должен быть разработан деталь-
ный проект вывода из эксплуатации всего объекта или отдельной его части,
согласованный с органами, осуществляющими государственный санитарный
надзор. Для объектов II категории проект вывода из эксплуатации должен
быть разработан не позднее чем за 3 года до окончания срока эксплуатации, а
для объектов III категории - за 1 год.

105. В проекте вывода радиационного объекта из эксплуатации должны
быть предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности на различных
этапах вывода его из эксплуатации: при остановке, консервации, демонтаже,
перепрофилировании, ликвидации или захоронении, а также при проведении
ремонтных работ.

106. Проект вывода из эксплуатации радиационного объекта должен содер-
жать: подготовку необходимого оборудования для проведения демонтажных
работ; методы и средства дезактивации демонтируемого оборудования; поря-
док утилизации радиоактивных отходов.

107. При выводе радиационного объекта из эксплуатации следует опреде-
лить ожидаемые индивидуальные и коллективные дозы облучения персонала
и населения.
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108. Работы по выводу радиационных объектов из эксплуатации должны
выполняться специально подготовленным персоналом объекта или персоналом
других организаций в порядке, установленном законодательством. В необхо-
димых случаях подготовка персонала должна проводиться на макетах и тре-
нажерах с имитацией основных операций предстоящих работ.

109. Вопрос о возможном продлении срока эксплуатации источников из-
лучения должен решаться комиссией в составе представителей организации,
использующей источник излучения, органов, осуществляющих государствен-
ный надзор за радиационной безопасностью, а при необходимости и представи-
телей предприятия-изготовителя. В заключении комиссии определяются воз-
можность, условия и срок дальнейшего использования источника излучения.

Глава 15 РАБОТА С ЗАКРЫТЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ И УСТ-
РОЙСТВАМИ, ГЕНЕРИРУЮЩИМИ ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

110. Использование закрытых источников излучения и устройств, генериру-
ющих ионизирующее излучение, регламентируется требованиями настоящих
Правил, санитарных правил по видам работ, государственных стандартов и
технической документации на источники излучения, согласованной с органа-
ми, осуществляющими государственный санитарный надзор.

111. Закрытые источники излучения относятся к невосстанавливаемым про-
мышленным изделиям, непрерывно расходующим свой ресурс, и не подлежат
ремонту. После окончания назначенного срока службы или при нарушении
условий эксплуатации использование источника или его хранение должно быть
прекращено. В зависимости от особенностей условий его эксплуатации и тех-
нического состояния компетентной комиссией может быть принято решение о
продлении эксплуатации источника в течение определенного срока.

112. Контроль герметичности закрытых источников излучения должен про-
водиться в порядке и в сроки, установленные соответствующими стандартами
и технической документацией. Не допускается использование закрытых источ-
ников излучения в случае нарушения их герметичности.

113. Устройство, в которое помещен закрытый источник излучения, долж-
но быть устойчивым к механическим, химическим, температурным и другим
воздействиям, иметь знак радиационной опасности.

114. В нерабочем положении закрытые источники излучения должны на-
ходиться в защитных устройствах, а установки, генерирующие ионизирующее
излучение, должны быть обесточены.

115. Для извлечения закрытого источника излучения из контейнера сле-
дует пользоваться дистанционным инструментом или специальными приспо-
соблениями. При работе с источником излучения, извлеченным из защитного
контейнера, должны применяться защитные экраны и манипуляторы, а при
работе с источником излучения, создающим мощность дозы более 2 мГр/ч* '*
на расстоянии 1м,- специальные защитные устройства (боксы, шкафы и дру-
гие) с дистанционным управлением.

116. Мощность дозы излучения от переносных, передвижных, стационар-
ных дефектоскопических, терапевтических аппаратов и других установок, дей-

'*Для нейтронных источников излучения регламентируются такие же чис-
ленные значения эквивалентной дозы в мЗв/ч и мкЗв/ч соответственно.
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ствие которых основано на использовании радионуклидных источников излу-
чения, не должна превышать 20 мкГр/ч* на расстоянии 1 м от поверхности
защитного блока с источником излучения.

Для радиоизотопных приборов, предназначенных для использования в про-
изводственных условиях, мощность дозы излучения у поверхности блока с ис-
точником излучения не должна превышать 100 мкГр/ч*, а на расстоянии 1 м
от нее - 3 мкГр/ч*.

Мощность дозы излучения от устройств, при работе которых возникает со-
путствующее неиспользуемое рентгеновское излучение, не должна превышать
1,0 мкГр/ч* на расстоянии 0,1 м от любой поверхности.

117. Требования по защите от рентгеновского излучения рентгенофлюоро-
графических, ренттенодиагностических, рентгенотерапевтических аппаратов
регламентируются специальными правилами.

118. При использовании установок (аппаратов), мощность дозы излучения
от которых в рабочем положении и при хранении источников излучения не
превышает 1,0 мкГр/ч* на расстоянии 1 м от доступных частей поверхности
установки, специальные требования к помещениям не предъявляются.

119. Рабочая часть стационарных аппаратов и установок с не ограничен-
ным по направлению пучком излучения должна размещаться в отдельном
помещении (преимущественно в отдельном здании или отдельном крыле зда-
ния); материал и толщина стен, пола, потолка этого помещения при любых
положениях источника излучения и направлении пучка должны обеспечивать
ослабление первичного и рассеянного излучения в смежных помещениях и на
территории организации до допустимых значений.

Пульт управления таким аппаратом (установкой) должен размещаться в
отдельном от источника излучения помещении. Входная дверь в помещение,
где находится аппарат, должна блокироваться с механизмом перемещения ис-
точника излучения или с включением высокого (ускоряющего) напряжения
так, чтобы исключить возможность случайного облучения персонала.

120. Помещения, где проводятся работы на стационарных установках с за-
крытыми источниками излучения, должны быть оборудованы системами бло-
кировки и сигнализации о положении источника (блока источников). Кроме
того, должно быть предусмотрено устройство для принудительного дистан-
ционного перемещения источника излучения в положение хранения в случае
отключения энергопитания установки или в случае любой другой аварии.

121. При подводном хранении радионуклидных источников излучения долж-
ны быть предусмотрены системы автоматического поддержания уровня воды
в бассейне, сигнализации об изменении уровня воды и о повышении мощности
дозы в рабочем помещении.

122. При работе с закрытыми источниками излучения специальные требо-
вания к отделке помещений не предъявляются. Исключение составляют по-
мещения, в которых проводятся перезарядка, ремонт и временное хранение
демонтированных приборов и установок, которые должны быть оборудованы
в соответствии с требованиями для работ с открытыми источниками излуче-
ния III класса.

123. При использовании мощных радиационных установок и хранении за-
крытых источников излучения в количествах, приводящих к накоплению в
воздухе рабочих помещений сверхнормативных концентраций токсических ве-
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ществ, необходимо предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию в соот-
ветствии с требованиями специальных санитарных правил.

124. При использовании приборов с закрытыми источниками излучения
и устройств, генерирующих ионизирующее излучение, вне помещений или в
общих производственных помещениях должен быть исключен доступ посто-
ронних лиц к источникам излучения и обеспечена сохранность источников.

В целях обеспечения радиационной безопасности персонала и населения
следует:

направлять излучение в сторону земли или туда, где отсутствуют люди;
удалять источники излучения от обслуживающего персонала и других лиц

на возможно большее расстояние;
ограничивать время пребывания людей вблизи источников излучения;
вывешивать знак радиационной опасности и предупредительные указатели,

которые должны быть отчетливо видны с расстояния не менее 3 м.

Глава 16 РАБОТА С ОТКРЫТЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ (РА-
ДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ)

125. Радионуклиды как потенциальные источники внутреннего облучения
разделяются по степени радиационной опасности на четыре группы в зависи-
мости от минимально значимой активности (МЗА):

группа А - радионуклиды с минимально значимой активностью 103 Бк;
группа Б - радионуклиды с минимально значимой активностью 104 и 105

Бк;
группа В - радионуклиды с минимально значимой активностью 106 и 10г

Бк;
группа Г - радионуклиды с минимально значимой активностью 108 Бк и

более.
Принадлежность радионуклида к группе радиационной опасности устанав-

ливается в соответствии с приложением 19 к НРБ-2000. Короткоживущие ра-
дионуклиды с периодом полураспада менее 24 ч, не приведенные в этом при-
ложении, относятся к группе Г.

126. Все работы с использованием открытых источников излучения разде-
ляются на I класс, II класс, III класс. Класс работ устанавливается в зависи-
мости от группы радиационной опасности радионуклида и его фактической
активности на рабочем месте. Виды классов работ с открытыми радионуклид-
ными источниками излучения приведены в приложении 12 к Правилам. При
простых операциях с жидкостями (без упаривания, перегонки, барботажа и то-
му подобного) допускается увеличение активности на рабочем месте в 10 раз.
При простых операциях по получению (элюированию) и расфасовке из генера-
торов короткоживущих радионуклидов медицинского назначения допускается
увеличение активности на рабочем месте в 20 раз. Класс работ определяется
по максимальной одновременно вымываемой (элюируемой) активности дочер-
него радионуклида. Для предприятий, перерабатывающих уран и его соеди-
нения, класс работ определяется в зависимости от характера производства и
регламентируется специальными правилами. При хранении открытых источ-
ников излучения допускается увеличение активности в 100 раз.
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В случае нахождения на рабочем месте радионуклидов разных групп ра-
диационной опасности их активность приводится к группе А радиационной
опасности по формуле

С э - СА + МЗАА 53(С*/МЗА<),

где Сэ - суммарная активность, приведенная к активности группы А, Бк;
Сд - активность радионуклидов группы А, находящихся на рабочем месте,

Бк;
МЗАд - минимально значимая активность для группы А, Бк;
С* - активность радионуклида %, не относящегося к группе А;
МЗАг, - минимально значимая активность радионуклида Г, приведенная в

приложении 19 к НРБ-2000, Бк.
127. Классом работ определяются требования к размещению и оборудо-

ванию помещений, в которых проводятся работы с открытыми источниками
излучения.

128. Комплекс мероприятий по радиационной безопасности при работе с
открытыми источниками излучения должен обеспечивать защиту персонала
от внутреннего и внешнего облучения, ограничивать загрязнение воздуха и
поверхностей рабочих помещений, кожных покровов и одежды персонала, а
также объектов окружающей среды - воздуха, почвы, растительности и других
как при нормальной эксплуатации, так и при проведении работ по ликвидации
последствий радиационной аварии.

129. Ограничение выхода радионуклидов в рабочие помещения и окружаю-
щую среду должно обеспечиваться использованием системы статических (обо-
рудование, стены и перекрытия помещений) и динамических (вентиляция и
газоочистка) барьеров.

130. В организации, в которой проводится работа с открытыми источника-
ми излучения, помещения для каждого класса работ следует сосредоточить
в одном месте. В тех случаях, когда в организации ведутся работы по всем
трем классам, помещения должны быть разделены в соответствии с классом
проводимых в них работ.

131. Работы с открытыми источниками излучения с активностью ниже зна-
чений, приведенных в приложении 19 к НРБ-2000, разрешается проводить в
помещениях, к которым не предъявляются требования по радиационной без-
опасности.

132. Работы 1П класса должны проводиться в отдельных помещениях, со-
ответствующих требованиям, предъявляемым к химическим лабораториям. В
составе этих помещений предусматривается устройство приточно-вытяжной
вентиляции и душевой. Работы, связанные с возможностью радиоактивного
загрязнения воздуха (операции с порошками, упаривание растворов, работа
с эманирующими и летучими веществами и другое), должны проводиться в
вытяжных шкафах.

133. Работы II класса должны проводиться в помещениях, скомпонованных
в отдельной части здания изолированно от других помещений. При проведе-
нии в одной организации работ II и III классов, связанных единой технологи-
ей, можно выделить общий блок помещений, оборудованных в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к работам II класса. При планировке выделя-
ются помещения постоянного и временного пребывания персонала. В составе
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этих помещений должны быть санпропускник или саншлюз, а также пункт
радиационного контроля на выходе. Помещения для работ П класса должны
быть оборудованы вытяжными шкафами или боксами.

134. Работы I класса должны проводиться в отдельном здании или изолиро-
ванной части здания с отдельным входом только через санпропускник. Рабо-
чие помещения должны быть оборудованы боксами, камерами, каньонами или
другим герметичным оборудованием. Помещения, как правило, разделяются
на три зоны:

1-я зона - необслуживаемые помещения, где размещаются технологическое
оборудование и коммуникации, являющиеся основными источниками излуче-
ния и радиоактивного загрязнения.

Пребывание персонала в необслуживаемых помещениях при работающем
технологическом оборудовании не допускается;

2-я зона - периодически обслуживаемые помещения, предназначенные для
ремонта оборудования, других работ, связанных со вскрытием технологиче-
ского оборудования, размещения узлов загрузки и выгрузки радиоактивных
материалов, временного хранения сырья, готовой продукции и радиоактивных
отходов;

3-я зона - помещения постоянного пребывания персонала в течение всей
смены (операторские, пульты управления и другие).

Для исключения распространения радиоактивного загрязнения между зо-
нами оборудуются санитарные шлюзы.

При работах I класса в зависимости от назначения радиационного объекта
и эффективности применяемых барьеров допускается двухзональная плани-
ровка рабочих помещений.

135. В помещениях для работ I и II классов управление общими системами
отопления, газоснабжения, сжатого воздуха, водопровода и групповые элек-
трические щитки должны быть вынесены из рабочих помещений.

136. Для снижения уровней внешнего облучения персонала от открытых
источников излучения должны использоваться системы автоматизации и ди-
станционного управления, экранирование источников излучения и сокращение
времени рабочих операций,

137. В организации, где проводятся работы с радиоактивными веществами,
должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по дезактивации производ-
ственных помещений и оборудования.

138. Полы и стены помещений для работ II класса и 3-й зоны I класса, а
также потолки в 1-й и 2-й зонах I класса должны быть покрыты слабосорби-
рующими материалами, стойкими к моющим средствам. Помещения, относя-
щиеся к разным зонам и классам, следует окрашивать в разные цвета.

139. Края покрытий полов должны быть подняты и заделаны заподлицо со
стенами. При наличии трапов полы должны иметь уклоны. Полотна дверей и
переплеты окон должны иметь простейшие профили.

140. Высота помещений для работы с радиоактивными веществами и пло-
щадь в расчете на одного работающего определяются требованиями строитель-
ных норм и правил. Для работ I и II классов площадь помещения в расчете
на одного работающего должна быть не менее 10 м2.

141. Оборудование и рабочая мебель должны иметь гладкую поверхность,
простую конструкцию и слабосорбирующие покрытия, облегчающие удаление
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радиоактивных загрязнений. ;

142. Оборудование, инструменты и мебель должны быть закреплены за по-
мещениями каждого класса (зоны) и соответственно маркированы. Передача
их из помещений одного класса (зоны) в другие запрещается, в исключитель-
ных случаях она может быть разрешена только после производственного ра-
диационного контроля с обязательной заменой маркировки.

143. Производственные операции с радиоактивными веществами в камерах
и боксах должны выполняться дистанционными средствами или с использова-
нием перчаток, герметично вмонтированных в фасадную стенку. Загрузка и
выгрузка перерабатываемой продукции, оборудования, замена камерных пер-
чаток, манипуляторов и другое должны производиться без разгерметизаций
камер или боксов.

144. Количество радиоактивных веществ на рабочем месте должно быть
минимально необходимым для работы. При возможности выбора радиоактив-
ных веществ следует использовать вещества с меньшей группой радиационной
опасности, растворы, а не порошки, растворы с наименьшей удельной актив-
ностью.

Число операций, при которых возможны потери радиоактивных веществ
(пересыпание порошков, возгонка и тому подобное), следует сводить к миниму-
му. При ручных операциях с радиоактивными растворами необходимо исполь-
зовать автопипетки или пипетки с грушами. Организация работ с радиоактив-
ными веществами должна быть направлена на минимизацию радиоактивных
отходов, образующихся при технологических процессах (операциях).

145. Для ограничения загрязнения рабочих поверхностей, оборудования и
помещений при работах с радиоактивными веществами в лабораторных усло-
виях следует пользоваться лотками и поддонами, выполненными из слабосор-
бирующих материалов, пластикатовыми пленками, фильтровальной бумагой
и другими подсобными материалами разового применения.

Глава 17 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РА-
БОТ С ОТКРЫТЫМИ РАДИОНУКЛИДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИЗЛУ-
ЧЕНИЯ

146. При работе с открытыми источниками излучения вентиляционные и
воздухоочистные устройства должны обеспечивать защиту от радиоактивно-
го загрязнения воздуха рабочих помещений и атмосферного воздуха. Рабочие
помещения, вытяжные шкафы, боксы, каньоны и другое технологическое обо-
рудование должны быть устроены так, чтобы поток воздуха был направлен из
менее загрязненных пространств к более загрязненным.

147. Проектирование вентиляции, кондиционирования воздуха в производ-
ственных зданиях и сооружениях организации, а также выбросов вентиляцион-
ного воздуха в атмосферу и очистки его перед выбросом следует производить
в соответствии с требованиями настоящих Правил и строительных норм. Для
организаций, у которых выбросы радиоактивных веществ в атмосферу могут
создавать дозу у критической группы населения более 10 мкЗв/год, допусти-
мые величины выбросов утверждаются на основании заключений органов и
учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор.

148. Удаляемый из укрытий, боксов, камер, шкафов и другого оборудова-
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ния загрязненный воздух перед выбросом в атмосферу должен подвергаться
очистке. Следует исключать разбавление этого воздуха до его очистки.

В организациях, где проводятся работы I класса, а при необходимости и II
класса, следует предусматривать вытяжные трубы, высота которых должна
обеспечивать снижение объемной активности радиоактивных веществ в атмо-
сферном воздухе в месте приземления факела до значений, обеспечивающих
не превышение установленной квоты предела дозы для населения,

149. Разрешается удалять воздух во внешнюю среду без очистки, если его
суммарный выброс за год не превысит установленного для организации допу-
стимого значения выброса. При этом уровни внешнего и внутреннего облуче-
ния населения не должны превышать установленных квот.

150. В зданиях, где для работ с радиоактивными веществами отводится
только часть общей площади, необходимо предусматривать раздельные систе-
мы вентиляции для помещений, где ведутся работы с радиоактивными веще-
ствами, и для помещений, не связанных с применением радиоактивных ве-
ществ.

151. При использовании системы рециркуляции воздуха должны обеспечи-
ваться очистка от радиоактивных и токсических веществ и аэрация помещений
для работ I и II классов.

152. В герметичных камерах и боксах при закрытых проемах должно обес-
печиваться разрежение не менее 20 мм водяного столба. Камеры и боксы
должны оборудоваться приборами контроля степени разрежения. Расчетная
скорость движения воздуха в рабочих проемах вытяжных шкафов и укрытий
должна приниматься равной 1,5 м/с.

Допускаются кратковременное снижение разрежения до 10 мм водяного
столба и снижение скорости воздуха в открываемых проемах до 0,5 м/с.

153. Вентиляторы, обеспечивающие вытяжные шкафы, боксы и камеры,
следует располагать в специальных отдельных помещениях. В помещениях
для работ I класса вытяжная камера должна входить в состав помещений
2-й зоны; вентиляционные системы, обслуживающие помещения для работ I
класса, должны иметь резервные агрегаты производительностью не менее 1/3
полной расчетной.

Пускатели двигателей должны иметь световую сигнализацию, их следует
размещать в помещениях 3-й зоны.

154. Для работ с эманирующими и летучими радиоактивными вещества-
ми должна быть предусмотрена постоянно действующая система вытяжной
вентиляции хранилищ, рабочих помещений и боксов. Система должна иметь
резервный вытяжной агрегат производительностью не менее 1/3 полной рас-
четной.

155. Основными требованиями при выборе и устройстве систем и установок
пылегазоочистки при работах с радиоактивными веществами I и II классов
являются:

минимальное число единиц пылегазоочистного оборудования;
механизация и автоматизация процессов обслуживания, ремонта и замены

пылегазоочистного оборудования, а в необходимых случаях - дистанционное
производство этих работ;

наличие систем контроля и сигнализации за эффективностью работы очист-
ных аппаратов и фильтров;

202



в случае многоступенчатой системы пылегазоочистки должны осуществлять-
ся автоматизированный контроль и сигнализация как за работой всей системы,
так и отдельных ее частей (ступеней);

надежная изоляция пылегазоочистного оборудования как источника излу-
чения, обеспечение безопасности персонала при его осмотре и обслуживании.

156. Фильтры и аппараты следует устанавливать по возможности непосред-
ственно у боксов, камер, шкафов, укрытий с тем, чтобы максимально снизить
загрязнение систем магистральных воздухоотводов. Срок службы аппаратов
и фильтров должен определяться по снижению пропускной способности для
воздуха или по уровню радиационной опасности, возникающей в результате
накопления радиоактивных веществ.

157. При размещении пылегазоочистного оборудования в отдельных поме-
щениях (частях зданий, отдельных зданиях) к ним должны предъявляться те
же требования, что и к основным производственным помещениям. В случае
размещения пылегазоочистного оборудования на чердаке последний должен
быть оборудован как технический этаж.

158. Помещения пылегазоочистного оборудования должны быть изолиро-
ваны и не сообщаться по воздуху с основными производственными помещени-
ями и зонами. Вход и выход в помещения пылегазоочистного оборудования
должны осуществляться через саншлюз.

159. В комплексе помещений пылегазоочистного оборудования обязательно
наличие изолированных помещений или герметичных вентилируемых участ-
ков для ремонта, разборки, временного хранения фильтров, аппаратов и их
элементов, а также для хранения средств уборки и дезактивации.

160. При централизованном размещении пылегазоочистного оборудования
на участках для работ I класса в основу планировки комплекса пылегазоочист-
ки должен быть положен принцип зонирования.

161. В помещениях для работ I класса и отдельных работ II класса при зо-
нальном размещении оборудования необходимо предусматривать подачу воз-
духа к шланговым изолирующим индивидуальным средствам защиты персо-
нала (пневмокостюмам, пневмошлемам, шланговым противогазам), а также
возможность подключения передвижных вытяжных установок к системам вы-
тяжной вентиляции.

Для подачи воздуха к шланговым средствам защиты следует устанавливать
отдельную пневмолинию или отдельные вентиляторы, обеспечивающие необ-
ходимое давление и расход воздуха. Места присоединения шлангов должны
быть снабжены шаровыми или пружинными автоматическими клапанами.

162. Отопление помещений для работ с применением радиоактивных ве-
ществ должно быть водяным или воздушным.

163. Организации, где ведутся работы с радиоактивными веществами в от-
крытом виде всех классов, должны иметь холодное и горячее водоснабжение и
канализацию. Исключение допускается для полевых лабораторий, ведущих ра-
боты III класса и располагающихся вне населенных пунктов или в населенных
пунктах, не имеющих центрального водоснабжения. Требования к устройству
водопровода, отопления и хозяйственно-бытовой канализации регламентиру-
ются строительными нормами и правилами.

164. В помещениях для работ I и II классов краны для воды, подаваемой к
раковинам, должны иметь смесители и открываться при помощи педального,
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локтевого или бесконтактного устройства. Промывка унитазов должна осуще-
ствляться педальным спуском воды. В умывальниках должны быть электро-
сушилки для рук.

165. Система специальной канализации должна предусматривать дезакти-
вацию сточных вод и возможность их повторного использования для техноло-
гических целей. Очистные сооружения следует располагать в специальном по-
мещении на территории организации. Система спецканализации должна быть
обеспечена средствами контроля за количеством и активностью сточных вод.

Приемники для слива радиоактивных растворов (раковины, трапы и дру-
гие) в системе специальной канализации должны быть изготовлены из кор-
розионно стойких материалов или иметь легко дезактивируемые коррозионно
стойкие покрытия внутренних и наружных поверхностей. Конструкция при-
емников должна исключать возможность разбрызгивания растворов.

166. Прокладка воздуховодов, труб водопровода, канализации и других ком-
муникаций в стенах и перекрытиях не должна приводить к ослаблению защи-
ты от ионизирующего излучения.

Глава 18 САНПРОПУСКНИКИ И САНШЛЮЗЫ

167. Санпропускник должен размещаться в здании, в котором проводятся
работы с открытыми источниками излучения, или в отдельной части здания,
соединенной с производственным корпусом (лабораторией) закрытой галере-
ей.

В состав санпропускника входят: душевые, гардеробная домашней одежды,
гардеробная спецодежды, помещения для хранения средств индивидуальной
защиты, пункт радиометрического контроля кожных покровов и спецодежды,
кладовая грязной спецодежды, кладовая чистой спецодежды, туалетные ком-
наты.

В санпропускнике должен быть питьевой фонтанчик с педальным или бес-
контактным управлением.

168. Планировка санпропускника должна обеспечивать раздельное прохо-
ждение персонала в рабочие помещения и в обратном направлении по разным
маршрутам.

169. Стационарные саншлюзы размещаются между 2-й и 3-й зонами рабо-
чих помещений. В зависимости от объема и характера проводимых работ в
саншлюзах предусматриваются:

места для переодевания, хранения и предварительной дезактивации допол-
нительных средств индивидуальной защиты;

пункт радиационного контроля;
умывальники.
Помимо стационарных саншлюзов возможно использование переносных сан-

шлюзов, устанавливаемых непосредственно у входа в помещение, где произво-
дятся ремонтные работы.

170. Пол, стены и потолки санитарно-бытовых помещений, а также поверх-
ности шкафов должны иметь влагостойкие покрытия, слабо сорбирующие ра-
диоактивные вещества и допускающие легкую очистку и дезактивацию.

171. Число мест для хранения домашней и рабочей одежды в гардеробной
должно соответствовать максимальному числу людей, постоянно и временно
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работающих в смене.
172. Размещение кладовой для грязной спецодежды должно обеспечивать

закрытую транспортировку одежды, направляемой в стирку, с выходом на
улицу, минуя чистые помещения.

Кладовая должна располагаться вблизи пунктов радиометрического кон-
троля и раздевалки загрязненной спецодежды.

Сортировка спецодежды должна производиться по ее виду и степени радио-
активного загрязнения. Загрязненная спецодежда из раздевалки передается в
кладовую в упакованном виде.

173. Помещения для хранения и выдачи средств индивидуальной защиты
(фартуки, очки, респираторы, дополнительная обувь и другие) должны раз-
мещаться в чистой зоне, между гардеробной чистой спецодежды и рабочими
помещениями.

174. Пункт радиометрического контроля кожных покровов должен разме-
щаться между душевой и гардеробной домашней одежды.

Глава 19 ОБРАЩЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ, ЗАГРЯЗНЕН-
НЫМИ ИЛИ СОДЕРЖАЩИМИ РАДИОНУКЛИДЫ

175. Материалы и изделия с низкими уровнями содержания радионуклидов
допускается использовать в хозяйственной деятельности.

Критерием для принятия решения о возможном применении в хозяйствен-
ной деятельности сырья, материалов и изделий, содержащих радионуклиды,
является ожидаемая индивидуальная годовая эффективная доза облучения,
которая при планируемом виде их использования не должна превышать 10
мкЗв, а годовая коллективная эффективная доза не должна быть более 1 че-
ловеко-зиверта.

176. Не допускается наличие нефиксированного (снимаемого) радиоактив-
ного загрязнения поверхности материалов и изделий (металл, древесина и дру-
гие), поступающих для использования в хозяйственной деятельности.

177. Не вводится никаких ограничений на использование в хозяйственной
деятельности любых твердых материалов, сырья и изделий при удельной ак-
тивности радионуклидов в них менее 0,3 кБк/кг и мощности дозы гамма-из-
лучения на расстоянии ОД м менее 0,2 мкГр/ч над фоном. По согласованию с
Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь или его
заместителями для отдельных бета-излучающих радионуклидов могут быть
установлены более высокие значения удельной активности сырья, материалов
и изделий, годных для неограниченного использования.

178. Сырье, материалы и изделия с удельной бета-активностью от 0,3 до 100
кБк/кг или с удельной альфа-активностью от 0,3 до 10 кБк/кг, или с содер-
жанием трансурановых радионуклидов от 0,3 до 1,0 кБк/кг, или создающих
мощность дозы гамма-излучения от 0,2 до 1,0 мкГр/ч над фоном, могут огра-
ниченно использоваться только по согласованию с органами или учреждения-
ми, осуществляющими государственный санитарный надзор. Эти материалы
подлежит обязательному радиационному контролю.

179. Использование в хозяйственной деятельности материалов и удобрений,
содержащих радиоактивные вещества природного происхождения, регламен-
тируется пунктами 42 и 44 НРБ-2000.
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180. Предназначенные для дальнейшего использования по прямому назна-
чению материалы и изделия, загрязненные радиоактивными веществами вы-
ше уровней, приведенных в пункте 178 Правил и в приложении 18 к НРБ-2000,
подлежат дезактивации.

Дезактивацию следует проводить в тех случаях, когда уровень загрязнен-
ности материалов и изделий может быть снижен до допустимых значений,
обеспечивающих их дальнейшее применение.

181. Документ о содержании радионуклидов и об отсутствии снимаемого ра-
диоактивного загрязнения в сырье, материалах и изделиях, предназначенных
для вывоза с радиационного объекта, и их соответствии положениям пунк-
тов 176-180 Правил выдает служба радиационной безопасности данной орга-
низации. Заключение о пригодности к ограниченному и неограниченному их
использованию выдается органами и учреждениями, осуществляющими госу-
дарственный санитарный надзор.

182. Предназначенное для отправки на перерабатывающие предприятия
загрязненное металлическое сырье после его дезактивации подлежит предва-
рительной переплавке или иной переработке на радиационных объектах для
исключения образования вторичных радиоактивных отходов при любых вари-
антах его дальнейшего использования.

183. Организации, в которых производятся дезактивация, переплавка или
иная переработка металлов, загрязненных радионуклидами, должны иметь
санитарный паспорт на эти виды работ.

184. Допустимые удельные активности основных долгоживущих радиону-
клидов для неограниченного использования металлов после предварительной
переплавки или иной переработки приведены в приложении 13 к Правилам.
При наличии в металле смеси п радионуклидов значения удельных актив-
ностей отдельных радионуклидов О,5 должны удовлетворять соотношению:

185. В случае невозможности или нецелесообразности использования сы-
рья, материалов и изделий, отнесенных к категории ограниченного исполь-
зования (пункт 178), они направляются на специально выделенные участки
в местах захоронения промышленных отходов. Эти материалы не должны
иметь снимаемого радиоактивного загрязнения. Порядок, условия и способы
захоронения таких производственных отходов устанавливаются местными ис-
полнительными и распорядительными органами по согласованию с органами
и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

186. В случае невозможности или нецелесообразности дальнейшего исполь-
зования материалов, изделий и сырья, содержащих радионуклиды выше зна-
чений, приведенных в пункте 178 Правил, с ними необходимо обращаться как
с радиоактивными отходами.

Глава 20 ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

187. Радиоактивные отходы по агрегатному состоянию подразделяются на
жидкие, твердые и газообразные.

К жидким радиоактивным отходам относятся не подлежащие дальнейшему
использованию органические и неорганические жидкости, пульпы и шламы, в
которых удельная активность радионуклидов более чем в 10 раз превышает
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значения уровней вмешательства при поступлении с водой, приведенные в
приложении 3 к НРБ-2000.

К твердым радиоактивным отходам относятся отработавшие свой ресурс
радионуклидные источники, не предназначенные для дальнейшего использо-
вания материалы, изделия, оборудование, биологические объекты, грунт, а
также отвержденные жидкие радиоактивные отходы, в которых удельная ак-
тивность радионуклидов больше значений, приведенных в приложении 19 к
НРБ-2000, а при неизвестном радионуклидном составе удельная активность
больше:

100 кБк/кг - для источников бета-излучения;
10 кБк/кг - для источников альфа-излучения;
1,0 кБк/кг - для трансурановых радионуклидов.
К газообразным радиоактивным отходам относятся не подлежащие исполь-

зованию радиоактивные газы и аэрозоли, образующиеся при производствен-
ных процессах, с объемной активностью, превышающей допустимую объем-
ную активность, значения которой приведены в приложении 3 к НРБ-2000.

188. Система обращения с радиоактивными отходами в местах их образо-
вания определяется проектом для каждой организации, планирующей работы
с открытыми источниками излучения. Проведение работ с радиоактивными
веществами без наличия условий для сбора и временного хранения радиоак-
тивных отходов не допускается.

189. Газообразные радиоактивные отходы подлежат выдержке и (или) очист-
ке на фильтрах с целью снижения их активности до уровней, регламентируе-
мых допустимым выбросом, после чего могут быть удалены в атмосферу.

190. Система обращения с жидкими и твердыми радиоактивными отхода-
ми включает их сбор, сортировку, упаковку, временное хранение, кондициони-
рование (концентрирование, отверждение, прессование, сжигание и другое),
транспортирование, временное хранение и(или)захоронение.

191. Сбор радиоактивных отходов в организациях должен производиться
непосредственно в местах их образования отдельно от обычных отходов с уче-
том:

категории отходов;
агрегатного состояния (твердые, жидкие);
физических и химических характеристик;
природы (органические и неорганические);
периода полураспада радионуклидов, находящихся в отходах (менее 15 су-

ток, более 15 суток); взрывоопасности и пожароопасности;
принятых методов переработки отходов.
192. Для сбора радиоактивных отходов в организации должны быть спе-

циальные сборники. Для первичного сбора твердых радиоактивных отходов
могут быть использованы пластикатовые или бумажные мешки, которые за-
тем загружаются в сборники-контейнеры. Места расположения сборников при
необходимости должны обеспечиваться защитными приспособлениями для сни-
жения излучения за их пределами до допустимого уровня.

193. Для временного хранения и выдержки сборников с радиоактивными
отходами, создающими у поверхности мощность дозы гамма-излучения более
2 мГр/ч, должны быть специальные защитные колодцы или ниши. Извлече-
ние сборников отходов из колодцев и ниш необходимо производить с помощью
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специальных устройств, исключающих переоблучение обслуживающего персо-
нала.

194. Жидкие радиоактивные отходы должны собираться в специальные
емкости. Их следует по возможности концентрировать и отверждать в органи-
зации, где они образуются, или в специализированной организации по обраще-
нию с радиоактивными отходами, после чего направлять на захоронение.

195. В организациях, где возможно образование значительного количества
жидких радиоактивных отходов (более 200 л в день), проектом должна быть
предусмотрена система спецканализации. В спецканализацию не должны по-
падать нерадиоактивные стоки.

196. Запрещается сброс жидких радиоактивных отходов в хозяйственно-бы-
товую и ливневую канализацию, водоемы, поглощающие ямы, колодцы, сква-
жины, на поля орошения, поля фильтрации, в системы подземного орошения
и на поверхность земли.

197. Временное хранение радиоактивных отходов различных категорий в
организации должно осуществляться в отдельном помещении либо на специ-
ально выделенном участке, оборудованном в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к помещениям для работ II класса. Хранение радиоактив-
ных отходов следует осуществлять в специальных контейнерах.

198. Радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полу-
распада менее 15 суток, собираются отдельно от других радиоактивных отхо-
дов и выдерживаются в местах временного хранения для снижения активности
до уровней, не превышающих приведенных в пункте 187 Правил. После такой
выдержки твердые отходы удаляются как обычные промышленные отходы,
а жидкие отходы могут использоваться организацией в системе оборотного
хозяйственно-технического водоснабжения или сливаться в хозяйственно-бы-
товую канализацию с учетом требований пункта 187 настоящих Правил.

В отдельных случаях по согласованию с органами государственного сани-
тарного надзора допускается временное хранение радиоактивных отходов, со-
держащих радионуклиды с периодом полураспада, не превышающим 100 су-
ток.

Сроки выдержки радиоактивных отходов с содержанием большого коли-
чества органических веществ (трупы экспериментальных животных и тому
подобное) не должны превышать 5 суток в случае, если не обеспечиваются
условия хранения (выдержки) в холодильных установках или соответствую-
щих растворах.

199. Самовоспламеняющиеся и взрывоопасные радиоактивные отходы долж-
ны быть переведены в неопасное состояние до отправки на захоронение, при
этом должны быть предусмотрены меры радиационной и пожарной безопас-
ности.

200. Передача радиоактивных отходов из организации на переработку или
захоронение должна оформляться актом.

Уровни радиоактивного загрязнения на поверхностях упаковки (контейне-
ра) не должны превышать значений, приведенных в приложении 11 к настоя-
щим Правилам.

201. Транспортировка радиоактивных отходов должна проводиться специа-
лизированными предприятиями на специально оборудованных транспортных
средствах в соответствии с действующими правилами безопасной транспорти-

208



ровки радиоактивных веществ и при наличии на это разрешения (приложения
3, 10) органов государственного санитарного надзора.

202. Переработку радиоактивных отходов, а также их долговременное хра-
нение и захоронение производят специализированные организации по обраще-
нию с радиоактивными отходами.

203. Выбор мест захоронения радиоактивных отходов должен производить-
ся с учетом гидрогеологических, геоморфологических, тектонических и сей-
смических условий. При этом должна быть обеспечена радиационная безопас-
ность населения и окружающей среды в течение всего срока изоляции отходов
с учетом долговременного прогноза.

204. Эффективная доза облучения населения, обусловленная радиоактив-
ными отходами, включая этапы хранения и захоронения, не должна превы-
шать 10 мкЗв/год.

205. Требования, предъявляемые к обращению с радиоактивными отходами
на всех этапах, регламентируются специальными правилами.

Глава 21 РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ РАБОТЕ С ТЕХНОГЕННЫ-
МИ ИСТОЧНИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ

206. Радиационный контроль при работе с техногенными источниками из-
лучения должен осуществляться за всеми основными радиационными показа-
телями, определяющими уровни облучения персонала и населения. В каждой
организации система радиационного контроля должна предусматривать кон-
кретный перечень видов контроля, типов радиометрической и дозиметриче-
ской аппаратуры, точек измерения и периодичности контроля.

Вклад природных источников излучения в облучение персонала в произ-
водственных условиях должен контролироваться и учитываться при оценке
доз в тех случаях, когда он превышает 1 мЗв/год.

207. Индивидуальный контроль доз облучения является обязательным для
персонала. Индивидуальный контроль за облучением персонала в зависимости
от характера работ включает:

радиометрический контроль загрязненности кожных покровов и средств
индивидуальной защиты;

контроль характера, динамики и уровней поступления радиоактивных ве-
ществ в организм с использованием методов прямой и/или косвенной радио-
метрии;

контроль доз внешнего бета-излучения, гамма-излучения и рентгеновского
излучения, а также нейтронов с использованием индивидуальных дозиметров
или расчетным путем.

По результатам радиационного контроля должны быть рассчитаны значе-
ния эффективных доз у персонала, а при необходимости определены значения
эквивалентных доз облучения отдельных органов.

208. Контроль за радиационной обстановкой в зависимости от характера
проводимых работ включает:

измерение мощности дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излуче-
ний, плотности потоков частиц ионизирующего излучения на рабочих местах,
в смежных помещениях, на территории организации, в санитарно-защитной
зоне и зоне наблюдения;
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измерение уровней загрязнения радиоактивными веществами рабочих по-
верхностей, оборудования, транспортных средств, средств индивидуальной за-
щиты, кожных покровов и одежды персонала;

определение объемной активности газов и аэрозолей в воздухе рабочих по-
мещений;

измерение или оценку выбросов и сбросов радиоактивных веществ;
определение уровней радиоактивного загрязнения объектов окружающей

среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения.
209. Система радиационного контроля объектов I и II категорий должна

использовать следующие технические средства:
непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных тех-

нических средств;
оперативного контроля на основе носимых и передвижных технических

средств;
лабораторного анализа на основе стационарной лабораторной аппаратуры,

средств отбора и подготовки проб для анализа.
Автоматизированные системы должны обеспечивать контроль, регистра-

цию, отображение, сбор, обработку, хранение и выдачу информации.
210. В помещениях, где ведутся работы с делящимися материалами в ко-

личествах, при которых возможно возникновение самопроизвольной цепной
реакции деления, а также на ядерных реакторах и критических сборках и при
других работах I класса, где радиационная обстановка при проведении работ
может существенно изменяться, необходимо устанавливать приборы радиаци-
онного контроля со звуковыми и световыми сигнализирующими устройствами,
а персонал должен быть обеспечен аварийными дозиметрами.

211. Результаты индивидуального контроля доз облучения персонала долж-
ны храниться в течение 50 лет. При проведении индивидуального контроля
необходимо вести учет годовой эффективной и при необходимости годовых
эквивалентных доз, эффективной дозы за 5 последовательных лет, а также
суммарной накопленной дозы за весь период профессиональной работы.

212. Индивидуальная доза облучения должна регистрироваться в журнале
с последующим внесением в индивидуальную карточку. Форма карточки уче-
та индивидуальных доз внешнего облучения лиц, работающих с источниками
ионизирующих излучений, приведена в приложении 14 к Правилам, а также
вносится в машинный носитель для создания базы данных в организации.

Копия индивидуальной карточки работника в случае его перехода в дру-
гую организацию, где проводится работа с источниками излучения, должна
передаваться на новое место работы; оригинал должен храниться на прежнем
месте работы.

213. Лицам, командируемым для работ с источниками излучения, команди-
рующая организация должна выдать копию индивидуальной карточки о по-
лученных дозах облучения. Данные о дозах облучения прикомандированных
лиц должны включаться принимающей организацией в их индивидуальные
карточки.

214. В организациях, проводящих работы с техногенными источниками из-
лучения, администрацией должны устанавливаться контрольные уровни.

Перечень и числовые значения контрольных уровней определяются в соот-
ветствии с условиями работы.
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215. При установлении контрольных уровней следует исходить из принципа
оптимизации с учетом:

неравномерности радиационного воздействия во времени;

целесообразности сохранения уже достигнутого уровня радиационного воз-

действия на данном объекте ниже допустимого;

эффективности мероприятий по улучшению радиационной обстановки.

При изменении характера работ перечень и числовые значения контроль-
ных уровней подлежат уточнению.

При установлении контрольных уровней объемной и удельной активности
радионуклидов в атмосферном воздухе и в воде водоемов следует учитывать
возможное поступление их по пищевым цепочкам и внешнее излучение ради-
онуклидов, накопившихся на местности.

216. Результаты радиационного контроля сопоставляются со значениями
пределов доз и контрольными уровнями. Превышения контрольных уровней
должны анализироваться администрацией организации. О случаях превыше-
ния пределов доз для персонала, установленных в приложении 1 к НРБ-2000,
или квот облучения населения администрация организации обязана информи-
ровать органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный
надзор.

Глава 22 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ЛИЧ-
НОЙ ГИГИЕНЫ

217. Все работающие с источниками излучения или посещающие участки,
где производятся такие работы, должны обеспечиваться средствами индиви-
дуальной защиты в соответствии с видом и классом работ.

218. При работах с радиоактивными веществами в открытом виде I класса
и при отдельных работах II класса персонал должен иметь комплект основных
средств индивидуальной защиты, а также дополнительные средства защиты в
зависимости от уровня и характера возможного радиоактивного загрязнения.

Основной комплект средств индивидуальной защиты включает: спецбелье,
носки, комбинезон или костюм (куртка, брюки), спецобувь, шапочку или шлем,
перчатки, полотенца и носовые платки одноразовые, средства защиты органов
дыхания (в зависимости от загрязнения воздуха). При работах II класса и при
отдельных работах III класса персонал должен быть обеспечен халатами, ша-
почками, перчатками, легкой обувью и при необходимости средствами защиты
органов дыхания.

219. Средства индивидуальной защиты для работ с радиоактивными веще-
ствами должны изготовляться из хорошо дезактивируемых материалов либо
быть одноразовыми.

220. Работающие с радиоактивными растворами и порошками, а также пер-
сонал, проводящий уборку помещений, в которых ведутся работы с радио-
активными веществами, кроме комплекта основных средств индивидуальной
защиты должны иметь дополнительно спецодежду из пленочных материалов
или материалов с полимерным покрытием: фартуки, нарукавники, полухала-
ты, резиновую и пластиковую спецобувь.

221. Персонал, выполняющий работы по сварке или резке металла, загряз-
ненного радионуклидами, должен быть снабжен специальными средствами
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индивидуальной защиты из искростойких хорошо дезактивируемых материа-
лов.

222. Средства защиты органов дыхания (фильтрующие или изолирующие)
необходимо применять при работах в условиях возможного аэрозольного за-
грязнения воздуха помещений радиоактивными веществами (работа с порош-
ками, выпаривание радиоактивных растворов и тому подобное).

223. При работах, когда возможно загрязнение воздуха помещения радио-
активными газами или парами (ликвидация аварий, ремонтные работы и тому
подобное) или когда применение фильтрующих средств не обеспечивает ради-
ационную безопасность, следует применять изолирующие защитные средства
(пневмокостюмы, пневмошлемы, а в отдельных случаях - автономные изоли-
рующие аппараты).

224. При переходах из помещений для работ более высокого класса в по-
мещения для работ более низкого класса необходимо контролировать уровни
радиоактивного загрязнения средств индивидуальной защиты, а при переходе
из 2-й в 3-ю зону необходимо снимать дополнительные средства индивидуаль-
ной защиты.

225. Загрязненные выше допустимых уровней спецодежда и белье должны
направляться на дезактивацию в спецпрачечные. Смена основной спецодежды
и белья должна осуществляться персоналом не реже 1 раза в 10 дней.

Дополнительные средства индивидуальной защиты (пленочные, резиновые,
с полимерным покрытием) после каждого использования должны подвергать-
ся предварительной дезактивации в санитарном шлюзе или в другом специ-
ально отведенном месте. Если после дезактивации их остаточное загрязнение
превышает допустимый уровень, дополнительные средства индивидуальной
защиты должны быть направлены на дезактивацию в спецпрачечную.

226. Следует исключить радиоактивное загрязнение домашней одежды и
обуви. В случае обнаружения такого загрязнения одежда и обувь подлежат
дезактивация под контролем службы радиационной безопасности, а при невоз-
можности ее очистки - захоронению.

227. В помещениях для работ с радиоактивными веществами в открытом
виде запрещаются: пребывание сотрудников без необходимых средств инди-
видуальной защиты; прием пищи, курение, пользование косметическими при-
надлежностями; хранение пищевых продуктов, табачных изделий, домашней
одежды, косметических принадлежностей и других предметов, не имеющих
отношения к работе.

228. При выходе из помещений, где проводятся работы с радиоактивными
веществами, следует проверить чистоту спецодежды и других средств инди-
видуальной защиты, снять их и при выявлении радиоактивного загрязнения
направить на дезактивацию, а самому работнику - вымыться под душем.

229. Для приема пищи должно быть предусмотрено специальное помеще-
ние, оборудованное умывальником для мытья рук с подводкой горячей воды,
изолированное от помещений, где ведутся работы с применением радиоактив-
ных веществ в открытом виде.

230. На радиационных объектах, где могут возникать случаи радиоактивно-
го загрязнения кожных покровов, должны использоваться в качестве средств
их дезактивации препараты (моющие средства), эффективно удаляющие за-
грязнения и не увеличивающие поступление радионуклидов через кожу в ор-
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ганизм. Последнее обстоятельство является определяющим при работах с вы-
сокотоксичными радионуклидами.

Глава 23 РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ И НАСЕЛЕ-
НИЯ ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЛУЧЕНИИ

231. Радиационная безопасность пациентов и населения должна быть обес-
печена при всех видах медицинского облучения (профилактического, диагно-
стического, лечебного, исследовательского) путем достижения максимальной
пользы от рентгенорадиологических процедур и всесторонней минимизации
радиационного ущерба при безусловном превосходстве пользы для облучае-
мых над вредом.

232. Медицинское облучение пациентов с целью получения диагностиче-
ской информации или терапевтического эффекта проводится только по на-
значению врача и с согласия пациента. Окончательное решение о проведении
соответствующей процедуры принимает врач-рентгенолог или врач-радиолог.

233. Медицинское диагностическое облучение осуществляется по медицин-
ским показаниям в тех случаях, когда отсутствуют, или нельзя применить, или
недостаточно информативны другие альтернативные методы диагностики.

234. Все применяемые методы лучевой диагностики и терапии должны
быть утверждены республиканским органом государственного управления, ве-
дающим вопросами здравоохранения. В описании методов необходимо отра-
зить оптимальные режимы выполнения процедур и уровни облучения паци-
ента при их выполнении.

235. Регламенты проведения всех видов рентгенорадиологических диагно-
стических исследований должны гарантировать отсутствие детерминирован-
ных лучевых эффектов.

236. Облучение людей с целью получения научной медицинской инфор-
мации может осуществляться по решению республиканского органа государ-
ственного управления, ведающего вопросами здравоохранения, в пределах
установленных допустимых уровней облучения при обязательном письменном
согласии обследуемых после предоставления им сведений о возможных послед-
ствиях облучения.

237. При проведении лучевой терапии должны быть предприняты все воз-
можные меры для предотвращения лучевых осложнений у пациента.

238. Для рентгенорадиологических медицинских исследований и лучевой
терапии должна использоваться аппаратура, зарегистрированная республикан-
ским органом государственного управления, ведающим вопросами здравоохра-
нения.

239. Отделения (подразделения) лучевой терапии и диагностики должны
иметь и использовать при выполнении лечебно-диагностических процедур обя-
зательный набор средств радиационной защиты пациента и персонала.

240. Наборы табельных средств защиты пациента и персонала в различ-
ных отделениях и кабинетах лучевой терапии и диагностики утверждаются
республиканским органом государственного управления, ведающим вопроса-
ми здравоохранения.

241. Медицинский и технический персонал, выполняющий или обеспечива-
ющий выполнение рентгенорадиологических исследований или радиотерапев-
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тических процедур, должен иметь специальную подготовку по этим вопросам
и периодически проходить переподготовку (усовершенствование). Персонал,
не имеющий специальной подготовки, к данной работе не допускается.

242. Медицинский персонал, занимающийся рентгенорадиологической диа-
гностикой и терапией, обязан осуществлять защиту пациента, поддерживая на
возможно низком уровне индивидуальные дозы их облучения. Доза, получен-
ная пациентом, подлежит регистрации.

243. Дозы облучения пациента от проведения каждого рентгенорадиоло-
гического исследования и процедуры лучевой терапии должны вноситься в
персональный лист учета доз медицинского облучения, являющийся обяза-
тельным приложением к его амбулаторной карте.

244. По требованию пациента ему предоставляется информация об ожида-
емой или полученной дозе облучения и о возможных последствиях от прове-
дения рентгенорадиологических процедур,

245. Медицинский персонал не имеет права прямо или косвенно влиять на
увеличение облучения пациента в целях сокращения собственного профессио-
нального облучения.

246. При введении пациенту радиофармацевтического препарата с терапев-
тической целью врач должен рекомендовать ему временное воздержание от
воспроизводства потомства.

247. Введение радиофармацевтических средств с целью диагностики и те-
рапии беременным женщинам не допускается.

248. При введении с целью диагностики или терапии радиофармацевтиче-
ских препаратов кормящим матерям должно быть временно приостановлено
кормление ребенка грудью. Срок прекращения грудного кормления зависит
от вида и количества вводимого препарата и определяется отдельными ин-
струкциями.

РАЗДЕЛ III РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ

Глава 24 ОБЛУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ

249. Требования по обеспечению радиационной безопасности при воздей-
ствии природных источников излучения в производственных условиях предъ-
являются к любым организациям, в которых облучение работников от природ-
ных радионуклидов превышает 1 мЗв/год. К ним, в частности, относятся орга-
низации, осуществляющие работы в подземных условиях (неурановые рудни-
ки, шахты и другие), а также добывающие и перерабатывающие минеральное
и органическое сырье с повышенным содержанием природных радионукли-
дов. В проектной документации неурановых рудников и других подземных
сооружений необходимо отразить вопросы радиационной безопасности.

250. Организации, добывающие и перерабатывающие руды с целью извле-
чения из них природных радионуклидов (урана, радия, тория и других), а
также организации, использующие эти радионуклиды, относятся к организа-
циям, проводящим работы с техногенными источниками излучения. На них
распространяются требования по обеспечению радиационной безопасности, из-
ложенные в разделе II Правил.
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251. Для строительства зданий производственного назначения следует вы-
бирать участки территории, где плотность потока радона с поверхности грунта
не превышает 250 мБк/(м2с). При проектировании строительства здания на
участке с плотностью потока радона с поверхности грунта более 250 мВк/(м2с)
в проекте здания должна быть представлена система защиты от радона.

252. В организациях, где не проводятся работы с техногенными источни-
ками излучения, уровни природного облучения работников в производствен-
ных условиях не должны превышать значений, приведенных в пункте 31 НР-
Б-2000. При изменении продолжительности работы, нарушении радиоактивно-
го равновесия природных радионуклидов в производственной пыли, определя-
ющих уровень радиационного воздействия, администрации организации по со-
гласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный
санитарный надзор, следует установить иные значения производных нормати-
вов.

253. Для составления перечня действующих организаций, цехов или отдель-
ных рабочих мест, на которых должен осуществляться контроль радиацион-
ной обстановки, обусловленной природными источниками излучения, следует
проводить их первичное обследование.

Если в результате обследования в организации не обнаружено случаев пре-
вышения дозы облучения работников в 1 мЗв/год, то дальнейший радиаци-
онный контроль в ней не является обязательным. Однако при изменениях
технологий производства, которые могут привести к увеличению облучения
работников, следует провести повторное обследование.

В организациях, в которых установлено превышение дозы 1 мЗв/год, но нет
превышения дозы в 2 мЗв/год, следует проводить выборочный радиационный
контроль рабочих мест с наибольшими уровнями облучения работников.

В организациях, в которых дозы облучения работников превышают 2 мЗв/год,
должны осуществляться постоянный радиационный контроль доз облучения
и проводиться мероприятия по их снижению.

254. В случае превышения установленного норматива (5 мЗв/год) админи-
страция организации обязана принять меры по снижению облучения работни-
ков. При невозможности соблюдения указанного норматива в организациях,
перечисленных в пункте 249 Правил, допускается приравнивание соответству-
ющих работников по условиям труда к персоналу, работающему с техногенны-
ми источниками излучения. О принятом решении администрация организации
информирует органы государственного санитарного надзора.

На лиц, приравненных по условиям труда к персоналу, работающему с ис-
точниками излучения, распространяются все требования по обеспечению ра-
диационной безопасности, установленные для персонала.

255. Условия использования в хозяйственной деятельности полезных иско-
паемых с повышенным содержанием природных радионуклидов определяются
по согласованию с Главным государственным санитарным врачом Республики
Беларусь.

256. В организациях, в которых отходы производства по критериям, при-
веденным в главе 20 Правил, относятся к категории радиоактивных, должны
быть организованы их сбор, временное хранение и захоронение.

215



Глава 25 ОБЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

257. Требования по обеспечению радиационной безопасности населения рас-
пространяются на регулируемые природные источники излучения: изотопы
радона и продукты их распада в воздухе помещений, гамма-излучение при-
родных радионуклидов, содержащихся в строительных изделиях, природные
радионуклиды в питьевой воде, удобрениях и полезных ископаемых.

258. Местные исполнительные и распорядительные органы обязаны плани-
ровать и проводить работы по оценке и снижению уровней облучения насе-
ления природными источниками излучения. Относительную степень радиаци-
онной безопасности населения характеризуют следующие значения эффектив-
ных доз от природных источников излучения:

менее 2 мЗв/год - облучение не превышает средних значений доз для насе-
ления страны от природных источников излучения;

от 2 до 5 мЗв/год - повышенное облучение;
более 5 мЗв/год - высокое облучение.
Мероприятия по снижению высоких уровней облучения должны осуще-

ствляться в первоочередном порядке.
259. При выборе участков территорий под строительство жилых домов и

зданий социально-бытового назначения предпочтительны участки с уровнем
мощности дозы гамма-излучения,, не превышающим 0,3 мкГр/ч и плотностью
потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/(м2с).

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радо-
на более 80 мБк/(м2-с) в проекте здания должна быть предусмотрена систе-
ма защиты от радона (монолитная бетонная подушка, улучшенная изоляция
перекрытия подвального помещения и другие). Необходимость радонозащит-
ных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80
мБк/(м2с) должна определяться на стадии проектирования.

260. Производственный радиационный контроль должен осуществляться на
всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуа-
тации жилых домов и зданий социально-бытового назначения. Производствен-
ный радиационный контроль проводится для проверки их соответствия дей-
ствующим нормативам (пункты 40 и 41 НРБ-2000). В случаях обнаружения
превышения нормативных значений должен проводиться анализ связанных с
этим причин и осуществляться необходимые защитные мероприятия, направ-
ленные на снижение мощности дозы гамма-излучения и/или содержания ра-
дона в воздухе помещений. До снижения мощности дозы гамма-излучения и
объемной активности радона в воздухе помещений строящегося, реконструи-
руемого или капитально ремонтируемого здания низке нормативных значений
органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный
надзор, не выдается положительное заключение для ввода в эксплуатацию
здания или его части.

261. Производственный радиационный контроль жилых домов и зданий
социально-бытового назначения осуществляют организации, аккредитованные
в установленном порядке.

262. Государственный надзор за выполнением требований по обеспечению
радиационной безопасности в жилых домах и зданиях социально-бытового на-
значения при их строительстве, реконструкции, сдаче в эксплуатацию и при
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эксплуатации осуществляют органы и учреждения государственного санитар-
ного надзора на подведомственной им территории.

263. Контроль за содержанием радионуклидов в питьевой воде осуществля-
ет организация, обеспечивающая водоснабжение населения. Объем и перио-
дичность контроля согласовываются в установленном порядке с органами и
учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

264. Учреждения санитарно-эпидемиологической службы осуществляют над-
зор за содержанием радионуклидов в источниках водоснабжения, в необходи-
мых случаях производят оценку доз внутреннего облучения населения терри-
торий и отдельных критических групп населения, подвергающихся наиболь-
шему облучению за счет потребления воды из источников с повышенным со-
держанием радионуклидов.

265. При содержании радионуклидов в воде действующих источников водо-
снабжения выше уровней вмешательства (приложение 3 к НРБ-2000) следует
принять меры по изысканию альтернативных источников.

266. Новые источники водоснабжения вводят в эксплуатацию, как правило,
при условии, что удельная активность радионуклида в воде не превышает
принятых уровней вмешательства (приложение 3 к НРБ-2000).

267. Значения удельной активности природных радионуклидов в фосфор-
ных удобрениях и мелиорантах должны приводиться поставщиками в сопрово-
дительном документе. Организация-получатель в установленном порядке обес-
печивает хранение этих документов.

268. Контроль за содержанием природных радионуклидов в стройматериа-
лах и изделиях осуществляет организация-производитель. Значения удельной
активности природных радионуклидов должны указываться в сопроводитель-
ной документации (паспорте) на каждую партию материалов и изделий.

269. Возможность и условия использования материалов и изделий, содер-
жащих природные радионуклиды, для которых в НРБ-2000 не установлены
нормативы, определяются по результатам санитарно-гигиенической эксперти-
зы.

РАЗДЕЛ IV РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАДИАЦИ-
ОННЫХ АВАРИЯХ

Глава 26 РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ АВА-
РИЯХ

270. Система радиационной безопасности персонала и населения при ра-
диационной аварии должна обеспечивать сведение к минимуму негативных
последствий аварии, предотвращение возникновения детерминированных эф-
фектов и минимизацию вероятности стохастических эффектов.

При обнаружении радиационной аварии должны быть предприняты сроч-
ные меры по прекращению ее развития, восстановлению контроля над источ-
ником излучения и сведению к минимуму доз облучения и количества об-
лученных лиц из персонала и населения, радиоактивного загрязнения произ-
водственных помещений и окружающей среды, экономических и социальных
потерь, вызванных аварией.

271. В проектной документации радиационного объекта должны быть опре-
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делены возможные аварии, возникающие вследствие неисправности оборудо-
вания, неправильных действий персонала, стихийных бедствий или иных при-
чин, которые могут привести к потере контроля над источниками излучения и
облучению людей и (или) радиоактивному загрязнению окружающей среды.
Перечень возможных аварий для конкретных условий работы с источниками
излучения согласовывается с органами и учреждениями, осуществляющими
государственный санитарный надзор.

272. В проектной документации радиационных объектов 1-11 категорий дол-
жен быть раздел "Инженерно-технические мероприятия гражданской оборо-
ны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций", включающий
номенклатуру, объем и места хранения средств индивидуальной защиты, ме-
дикаментов, аварийного запаса радиометрических и дозиметрических прибо-
ров, средств дезактивации и санитарной обработки, инструментов и инвентаря,
необходимых для проведения неотложных работ по ликвидации последствий
радиационной аварии.

273. Пользователь источников ионизирующих излучений обязан разрабо-
тать, утвердить и согласовать с местными Советами депутатов, государствен-
ными органами, осуществляющими управление, надзор и контроль в области
обеспечения радиационной безопасности, план мероприятий по защите пер-
сонала и населения в случае радиационной аварии. План должен содержать
следующие основные разделы:

прогноз возможных аварий на радиационном объекте с учетом вероятных
причин, типов и сценариев развития аварии, а также прогнозируемой радиа-
ционной обстановки при авариях разного типа;

критерии для принятия решений о проведении защитных мероприятий;
перечень организаций, с которыми осуществляется взаимодействие при лик-

видации аварии и ее последствий;
организация аварийного радиационного контроля;
оценка характера и размеров радиационной аварии;
порядок введения аварийного плана в действие;
порядок оповещения и информирования;
поведение персонала при аварии;
обязанности должностных лиц при проведении аварийных работ;
меры защиты персонала при проведении аварийных работ;
противопожарные мероприятия;
мероприятия по защите населения и окружающей среды;
оказание медицинской помощи пострадавшим;
меры по локализации и ликвидации очагов (участков) радиоактивного за-

грязнения; подготовка и тренировка персонала к действиям в случае аварии.
274. На всех радиационных объектах должна быть инструкция по действи-

ям персонала в аварийных ситуациях.
275. На производственных участках, в санпропускнике и здравпункте ра-

диационного объекта должны находиться аптечки с набором необходимых
средств первой помощи пострадавшим при аварии, а на объектах, где прово-
дится работа с радиоактивными веществами в открытом виде, также и воспол-
няемый запас средств санитарной обработки лиц, подвергшихся загрязнению.

276. В каждой организации, в которой возможна радиационная авария,
должна быть предусмотрена система экстренного оповещения о возникшей
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аварии, по сигналам которой персонал должен действовать в соответствии с
планом мероприятий по ликвидации радиационной аварии и инструкцией по
действиям персонала в аварийных ситуациях.

277. В случае установления факта радиационной аварии администрация ор-
ганизации обязана немедленно информировать государственные органы, осу-
ществляющие управление, надзор и контроль в области обеспечения радиаци-
онной безопасности, а также органы местного управления и самоуправления,
население территорий, на которых возможно повышенное облучение, выше-
стоящую организацию или ведомство.

278. Местные исполнительные и распорядительные органы в соответствии с
планом мероприятий по защите работников (персонала) и населения в случае
радиационной аварии обеспечивают быстрое поступление данных о радиаци-
онной аварии специалистам в области радиационной защиты и их участие в
информировании населения о радиационной аварии, рекомендуемых способах
и средствах защиты.

279. К проведению работ по ликвидации аварии и ее последствий долж-
ны привлекаться прежде всего члены специализированных аварийных бри-
гад. При необходимости для выполнения этих работ могут быть привлечены
лица предпочтительно из персонала старше 30 лет, не имеющие медицинских
противопоказаний, при их добровольном письменном согласии после инфор-
мирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья. Женщины
могут быть допущены к участию в аварийных работах лишь в исключитель-
ных случаях.

280. Перед началом работ по ликвидации последствий аварии должен про-
водиться инструктаж персонала по вопросам радиационной безопасности с
разъяснением характера и последовательности работ. При необходимости сле-
дует провести предварительную отработку предстоящих операций.

281. Работы по ликвидации последствий аварии и выполнение других меро-
приятий, связанных с возможным переоблучением персонала, должны прово-
диться под радиационным контролем по наряду-допуску, в котором определя-
ются предельная продолжительность работы, дополнительные средства защи-
ты, фамилии участников и лица, ответственного за выполнение работ. Форма
наряда-допуска на производство работ повышенной радиационной опасности
приведена в приложении 15 к Правилам.

282. Регламентация планируемого повышенного облучения персонала при
ликвидации аварии определяется главой 5 НРБ-2000. Планируемое повышен-
ное облучение допускается для персонала радиационного объекта, участвую-
щего в проведении аварийно-восстановительных работ, и специалистов аварий-
но-спасательных служб и формирований.

283. Порядок радиационного контроля определяется с учетом особенностей
и условий выполняемых работ и согласовывается с органами и учреждениями,
осуществляющими государственный санитарный надзор.

284. Людей с травматическими повреждениями, химическими отравления-
ми или подвергшихся облучению в дозе выше 0,2 Зв необходимо направить на
медицинское обследование и лечение. При радиоактивном загрязнении долж-
ны проводиться санитарная обработка людей и дезактивация одежды.

285. При радиационной аварии с выбросом радионуклидов в окружающую
среду, повлекшим за собой радиоактивное загрязнение обширных территорий,

219



защита населения осуществляется в соответствии с критериями для принятия
решений, приведенными в разделе V НРБ-2000.

286. Ликвидация последствий аварии и расследование ее причин проводят-
ся в порядке, установленном законодательством.

287. На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в резуль-
тате радиационной аварии, должны осуществляться:

радиационный контроль с оценкой доз облучения населения за счет радио-
активного загрязнения территории, если эта доза может превысить 10 мкЗв/год;

радиационный контроль за основными видами облучения населения;
оптимизированное снижение доз по всем основным видам облучения, если

доза облучения населения за счет радиоактивного загрязнения территории
превышает 1,0 мЗв/год;

оптимизированные защитные мероприятия, не нарушающие нормальную
жизнедеятельность населения, хозяйственное и социальное функционирова-
ние территории, если доза облучения за счет радиоактивного загрязнения тер-
ритории превышает 0,1 мЗв/год, но не более 1,0 мЗв/год.

288. В организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на тер-
риториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, не допускается облуче-
ние работников более 5 мЗв/год за счет радиоактивного загрязнения.

В организациях, где облучение работников за счет аварийного загрязнения
превышает 1 мЗв/год, должна быть создана служба радиационной безопасно-
сти, которая осуществляет радиационный контроль и проводит мероприятия
по снижению облучения работников. Порядок радиационного контроля согла-
совывается с органами и учреждениями, осуществляющими государственный
санитарный надзор.

РАЗДЕЛ V МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ

Глава 27 МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ

289. Медицинское обеспечение радиационной безопасности персонала и на-
селения, подвергающихся облучению, включает медицинские обследования
(медосмотр), профилактику заболеваний, а в случае необходимости лечение и
реабилитацию лиц, у которых выявлены отклонения в состоянии здоровья.

290. Все работающие с источниками ионизирующего излучения (персонал)
должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры
в порядке, определяемом республиканским органом государственного управ-
ления, ведающим вопросами здравоохранения.

291. Работники, не прошедшие медицинский осмотр, не допускаются к ра-
боте.

292. Лица, проживающие в населенных пунктах, для которых установлен
статус зоны радиоактивного загрязнения, проходят медицинское обследование
в порядке, установленном действующим законодательством.

293- В случаях, когда персонал может подвергаться воздействию других
вредных факторов (физических, химических, биологических и других), меры
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медицинской защиты должны проводиться с учетом сочетанного воздействия
всех вредных производственных факторов.

294. После проведения периодического профилактического медицинского
осмотра целесообразно выделение групп диспансерного учета в соответствии
с комплексом воздействующих неблагоприятных факторов.

295. При выявлении в состоянии здоровья лиц из персонала отклонений,
препятствующих продолжению работы с источниками излучения, вопрос о
временном или постоянном переводе этих лиц на работу вне контакта с иони-
зирующим излучением решается в каждом конкретном случае индивидуально,
с учетом санитарно-гигиенической характеристики условий труда, стойкости
и тяжести выявленной патологии, а также социальных мотивов.

296. При периодических медицинских осмотрах дол иены выявляться лица,
требующие лечения, лица с высокой степенью риска возникновения радиа-
ционно зависимых заболеваний, в отношении которых должна осуществлять-
ся система мер профилактики. Лица с выявленными заболеваниями должны
быть направлены на амбулаторное или стационарное лечение, а при необходи-
мости и на реабилитацию.

297. В медицинском учреждении, предназначенном для оказания специа-
лизированной медицинской помощи пострадавшим от аварийного облучения,
должны быть: приборы радиационного контроля; средства дезактивации кож-
ных покровов, ожогов и ран (при работах с радиоактивными веществами в
открытом виде).

298. Периодическое медицинское обследование персонала после прекраще-
ния работы с источниками излучения проводится в том же медицинском учре-
ждении, что и во время указанных работ, или в другом медицинском учрежде-
нии по месту жительства.

299. Медицинское обследование лиц из населения, подвергшихся за год об-
лучению в эффективной дозе более 200 мЗв, или с накопленной дозой более
500 мЗв от одного из основных источников облучения, или 1000 мЗв от всех
источников облучения, организуется территориальным органом здравоохране-
ния.

300. В целях оценки влияния ионизирующего излучения на здоровье пер-
сонала и населения республиканским органом государственного управления,
ведающим вопросами здравоохранения, ведется государственный дозиметри-
ческий регистр.

301. Причинно-следственные связи заболеваний, инвалидности или смерти
с профессиональной деятельностью или аварийным облучением определяются
специализированными экспертными советами в порядке, установленном зако-
нодательством.
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2.20 Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, свя-
занной с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 октября 2003 г. № 1356

Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 14 июля
2003 г. № 17 "О лицензировании отдельных видов деятельности" Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании деятельности,
связанной с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2003 г.

Исполняющий обязанности
Премьер-министра Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОЛОЖЕНИЕ о лицензировании деятельности, связанной с осу-
ществлением контроля радиоактивного загрязнения 3

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Декретом Пре-
зидента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17 "О лицензировании
отдельных видов деятельности" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 79, 1/4779) (далее - Декрет).

2. Выдача специальных разрешений (лицензий) на осуществление дея-
тельности, связанной с осуществлением контроля радиоактивного загряз-
нения (далее - лицензии), их дубликатов, внесение изменений и (или) до-
полнений в лицензии, приостановление, возобновление, продление срока
действия лицензий, прекращение их действия, контроль за осуществлени-
ем лицензиатами деятельности, связанной с осуществлением контроля ра-
диоактивного загрязнения (далее - лицензируемая деятельность), осущест-
вляется Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь (далее - Комчерно-
быль) в соответствии с Декретом и настоящим Положением.

3. В настоящем Положении употребляются основные термины и опре-
деления в значениях, установленных Декретом.

Под лицензируемой деятельностью понимается радиационное обследо-
вание территорий, лесных и водных массивов, зданий и сооружений, обо-
рудования, транспорта, промышленных, сельскохозяйственных, граждан-
ских и других объектов, определение содержания радионуклидов в сель-
скохозяйственной и промышленной продукции, продукции лесного хозяй-
ства, строительных материалах, пищевых продуктах, питьевой воде, лекар-
ственно-техническом сырье, коммунальных отходах, поверхностного за-
грязнения, мощности дозы гамма-излучения.

4. Лицензируемая деятельность осуществляется юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями.

5. Лицензии, выданные Комчернобылем, действуют на всей территории
Республики Беларусь.

1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,№ 119, 5/13231.
1 Дата ввода в действие 1 ноября 2003 г.
* УТВЕРЖДЕНО Постановление Совета Министров Республики Беларусь 20.10.2003 № 1356
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6. Лицензия выдается сроком на 5 лет. Срок действия лицензии по его
окончании может быть продлен по заявлению лицензиата на 5 лет.

7. Лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателю
лицензии при ее выдаче, лицензиату при осуществлении им лицензируе-
мой деятельности:

наличие необходимых поверенных средств измерений, персонала,
прошедшего обучение на курсах повышения квалификации специалистов
подразделений радиационного контроля, аттестата аккредитации подраз-
деления радиационного контроля (лаборатории, поста радиационного кон-
троля и др.) на соответствие требованиям Системы поверочных и испыта-
тельных лабораторий Республики Беларусь или удостоверения оценки ка-
чества выполнения измерений;

иностранные юридические лица для получения лицензии и при осуще-
ствлении лицензируемой деятельности должны иметь (применять) прибо-
ры, внесенные в Государственный реестр средств измерений Республики
Беларусь, методическую документацию, принятую в Республике Беларусь,
а также должны быть аккредитованы в установленном порядке.

8. Особым требованием и условием при осуществлении лицензируемой
деятельности является ее выполнение на объектах, предусмотренных в
части второй пункта 3 настоящего Положения, определенных Комчерно-
былем.

9. Для получения лицензии соискатель лицензии (лицензиат) в Ком-
чернобыль дополнительно к документам, указанным в пункте 8 Положения
о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Декре-
том, представляет:

перечень имеющихся средств радиационных измерений с указанием
основных технических характеристик, оборудования, необходимого для
выполнения лицензируемой деятельности;

справку о составе и квалификации персонала, непосредственно осуще-
ствляющего лицензируемую деятельность, с указанием даты последней
переподготовки, обучающей организации, номера удостоверения;

перечень имеющейся нормативной правовой, технической документа-
ции, включая схему радиационного контроля;

копию аттестата аккредитации лаборатории, поста радиационного кон-
троля или удостоверения оценки качества выполнения измерений с прило-
жением области аккредитации или области технической компетентности.

Если в структуре юридического лица имеются обособленные подразде-
ления (филиалы), которым выдаются заверенные Комчернобылем копии
лицензий, то соискатель лицензии (лицензиат) представляет информацию о
наличии средств измерений, подготовленного персонала, нормативной и
технической документации, копию аттестата аккредитации лаборатории,
поста радиационного контроля или удостоверения оценки качества выпол-
нения измерений с приложением к ним области аккредитации или области
технической компетентности по каждому обособленному подразделению
(филиалу).

10. Комчернобыль до принятия решения о выдаче лицензии вправе
провести проверку и (или) назначить проведение экспертизы соответствия
возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и услови-
ям в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.

11. Решение о выдаче (отказе в выдаче) лицензии, внесении в нее изме-
нений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, продлении
срока действия лицензии, прекращении ее действия принимается коллеги-
ей Комчернобыля и оформляется в установленном порядке приказом.

12. Лицензия подписывается Председателем Комчернобыля или упол-
номоченным им заместителем и заверяется гербовой печатью.
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13. Комчернобыль формирует и ведет учет выданных лицензий в рее-
стре лицензий. Помимо сведений, определенных пунктом 42 Положения о
лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Декретом,
в нем указываются обособленные подразделения (филиалы) лицензиата,
адреса их местонахождения, объекты контроля.

14. Контроль за соблюдением лицензиатами законодательства, регули-
рующего осуществление лицензируемой деятельности, лицензионных тре-
бований и условий осуществляется в пределах компетенции Комчернобы-
лем, другими государственными органами.

При осуществлении контрольных функций Комчернобыль вправе:
проверять обеспеченность лицензиата средствами измерений, подго-

товленным персоналом, нормативной документацией, соблюдение лицен-
зиатом норм радиационной безопасности;

требовать от лицензиата представления документов, информации, от-
носящихся к лицензируемой деятельности, письменных объяснений.
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2.21 Об утверждении инструкции о порядке формирования тарифов на
услуги (работы) по аккредитации, сертификации, государственным
испытаниям, поверке средств измерений, определению уровня радио-
активного загрязнения окружающей среды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

9 февраля 2004 г. №36

[Изменения и дополнения:
Постановление Министерства экономики от 1 декабря 2005 г. № 212

(зарегистрировано в Национальном реестре — № 8/13553 от 13.12.2005 г.)].

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 мая 1999 года "О
ценообразовании" и Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая
1999 г. № 285 "О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Рес-
публике Беларусь" в целях упорядочения ценообразования на услуги (ра-
боты) по аккредитации, государственным испытаниям, поверке средств
измерений, определению уровня радиоактивного загрязнения окружающей
среды Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке формирования та-
рифов на услуги (работы) по аккредитации, сертификации, государствен-
ным испытаниям, поверке средств измерений, определению уровня радио-
активного загрязнения окружающей среды.

2. Настоящее постановление вводится в действие через 10 дней со дня
его официального опубликования.

Министр Н.П.Зайченко

ИНСТРУКЦИЯ о порядке формирования тарифов на услуги (рабо-
ты) по аккредитации, сертификации, государственным испытаниям,
поверке средств измерений, определению уровня радиоактивного за-
грязнения окружающей среды '

1. Инструкция о порядке формирования тарифов на услуги (работы) по
аккредитации, сертификации, государственным испытаниям, поверке
средств измерений, определению уровня радиоактивного загрязнения ок-
ружающей среды (далее по тексту - Инструкция) разработана в соответст-
вии с Законом Республики Беларусь от 10 мая 1999 года "О ценообразова-
нии" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 37, 2/30) и Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. №
285 "О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Бе-
ларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999
г., №40, 1/371).

2. Настоящая Инструкция разработана с целью упорядочения форми-
рования тарифов на услуги (работы) по аккредитации, сертификации, го-
сударственным испытаниям, поверке средств измерений, определению
уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды (далее - услуги
(работы), регулирования их уровня и порядка применения.

3. Настоящая Инструкция подлежит применению всеми юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - субъекты хозяй-

1 УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 09.02.2004 № 36
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ствования), оказывающими услуги (работы) на территории республики, ес-
ли законодательными актами или постановлениями Совета Министров
Республики Беларусь не установлен иной порядок.

4. Тарифы на услуги (работы) формируются согласно Положению о
порядке формирования и применения цен и тарифов, утвержденному по-
становлением Министерства экономики Республики Беларусь от 22 апреля
1999 г. № 43 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 39, 8/316), на основе плановой себестоимости, всех видов уста-
новленных налогов и неналоговых платежей в соответствии с налоговым и
бюджетным законодательством и прибыли, с учетом качества услуг (ра-
бот) и конъюнктуры рынка, а также с учетом особенностей, предусмотрен-
ных настоящей Инструкцией.

5. При формировании тарифов и стоимости нормо-часов на услуги (ра-
боты) субъекты хозяйствования в обязательном порядке составляют пла-
новые калькуляции с расшифровкой статей затрат. •

6. Включение затрат в себестоимость услуг (работ) производится в со-
ответствии с Основными положениями по составу затрат, включаемых в
себестоимость продукции (работ, услуг), утвержденными Министерством
экономики Республики Беларусь 26 января 1998 г. № 19-12/397, Министер-
ством финансов Республики Беларусь 30 января 1998 г. № 3, Министерст-
вом статистики и анализа Республики Беларусь 30 января 1998 г. № 01-21/8
и Министерством труда Республики Беларусь 30 января 1998 г. № 03-02-
07/300 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г., № 5), и с
учетом отраслевых методических рекомендаций по вопросам планирова-
ния, учета и калькулирования себестоимости услуг (работ).

7. Затраты, включаемые в себестоимость услуг (работ), рассчитывают-
ся по нормам и нормативам, утвержденным руководителем субъекта хо-
зяйствования, если законодательством не установлен иной порядок.

8. Формирование тарифов на услуги (работы) по аккредитации, серти-
фикации, государственным испытаниям, поверке средств измерений, опре-
делению уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды осущест-
вляется с уровнем рентабельности не более 30%, который исчисляется как
отношение прибыли к полной себестоимости услуг (работ).

9. Стоимость основных и вспомогательных материалов, используемых
при оказании услуг (работ), включается в тарифы на оказываемые услуги
(работы) в соответствии с учетной политикой, принятой субъектами хозяй-
ствования.

10. Плату за услуги (работы) субъекты хозяйствования могут опреде-
лять на основе утвержденных руководителем субъекта хозяйствования та-
рифов по каждому наименованию услуг (работ) или стоимости нормо-
часов на выполнение работ (услуг) и норм времени, утвержденных в уста-
новленном порядке.

11. Тарифы и стоимость нормо-часов на услуги (работы), оказываемые
на территории Республики Беларусь, утверждаются руководителем субъ-
екта хозяйствования в белорусских рублях, помещаются в прейскуранты и
применяются для расчетов со всеми заказчиками.

12. При отсутствии тарифов, утвержденных в установленном порядке,
на отдельные услуги (работы), выполнение которых носит разовый харак-
тер, стоимость услуги (работы) определяется на основе стоимости нормо-
часа и норм времени или разовой калькуляции, согласованной с заказчи-
ком.

13. При проведении работ и услуг с выездом на место их проведения с
заказчика дополнительно взимается плата за выезд специалистов и достав-
ку необходимого оборудования.

Плата за выезд специалистов к месту проведения работ (услуг) и об-
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ратно определяется исходя из фактически затраченного времени и стоимо-
сти нормо-часа на проведение данного вида работ (услуг), утвержденного
субъектом хозяйствования.

В стоимость нормо-часа на проведение работ (услуг) не включаются
командировочные и транспортные расходы, а дополнительно оплачивают-
ся заказчиком в соответствии с договором в случаях, когда субъект хозяй-
ствования несет указанные расходы.

14. Субъекты хозяйствования имеют право предоставлять заказчикам
скидки с тарифов, утвержденных в установленном порядке, исходя из ус-
ловий договора.

15. За выполнение услуг (работ) по желанию заказчиков в сокращенные
сроки, выходные, праздничные дни и ночное время субъекты хозяйствова-
ния имеют право к утвержденным тарифам на услуги (работы) применять
надбавки в размере не более 40%.

За осуществление по желанию заказчика услуг (работ) вне графика
субъекты хозяйствования имеют право применять к утвержденным тари-
фам надбавку в размере не более 25%.

16. Субъекты хозяйствования утверждают порядок применения скидок
и надбавок и их размеры.

17. Нормативные сроки исполнения заказов на услуги (работы) утвер-
ждаются руководителями субъектов хозяйствования, если иное не уста-
новлено законодательством.

18. Предоставление заказчикам средств измерений напрокат осуществ-
ляется по тарифам, рассчитанным согласно Положению о порядке форми-
рования и применения цен и тарифов.

19. Тарифы на услуги (работы), выполняемые для нерезидентов Рес-
публики Беларусь, определяются по договоренности сторон в соответствии
с законодательством.

20. Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9 настоящей Инструкции на индивидуальных
предпринимателей, уплачивающих единый налог и применяющих упро-
щенную систему налогообложения, не распространяются.
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2.22 Об утверждении Положений о порядке проведения в составе На-
циональной системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь мониторинга животного мира, радиационного мониторинга
и использования данных этих мониторингов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мая 2004 г. № 576

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года
"Об охране окружающей среды" в редакции Закона Республики Беларусь
от 17 июля 2002 года Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке проведения в составе Национальной системы

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга жи-
вотного мира и использования его данных;

Положение о порядке проведения в составе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь радиационного
мониторинга и использования его данных.

Премьер-министр Республики Беларусь
С.Сидорский

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга ок-
ружающей среды в Республике Беларусь мониторинга животного мира и
использования его данных *

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в составе На-
циональной системы мониторинга окружающей среды в Республике Бела-
русь мониторинга животного мира и использования его данных.

2. Мониторинг животного мира является видом мониторинга окру-
жающей среды и осуществляется в соответствии с настоящим Положением
и другими актами законодательства Республики Беларусь.

3. Мониторинг животного мира представляет собой государственную
систему регулярных наблюдений за распространением, численностью, фи-
зическим состоянием объектов животного мира, структурой, качеством и
площадью среды их обитания.

4. Мониторинг животного мира проводится по единой государственной
системе в целях своевременного выявления, предупреждения и устранения
последствий негативных процессов и явлений для сохранения биологиче-
ского разнообразия и обеспечения научно обоснованного использования
объектов животного мира.

5. Объектами наблюдений при проведении мониторинга животного
мира являются:

дикие животные (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земно-
водные, рыбы, а также моллюски, насекомые и другие), обитающие в со-
стоянии естественной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве, посто-
янно или временно населяющие территорию Республики Беларусь;

среда обитания диких животных - природная среда, в которой дикие
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животные обитают в состоянии естественной свободы.
6. Мониторинг животного мира осуществляется по следующим на-

правлениям:
наблюдение за дикими животными, относящимися к объектам охоты;
наблюдение за дикими животными, относящимися к объектам рыбо-

ловства;
наблюдение за дикими животными, включенными в Красную книгу

Республики Беларусь;
наблюдение за средой обитания диких животных, относящихся к объ-

ектам охоты, рыболовства, а также включенных в Красную книгу Респуб-
лики Беларусь.

Мониторинг животного мира может осуществляться и по другим на-
правлениям, определяемым Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды (далее - Минприроды).

7. Мониторинг животного мира проводится Минприроды совместно с
Министерством лесного хозяйства, Комитетом по проблемам последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики
Беларусь, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Мини-
стерством здравоохранения, иными государственными органами и Нацио-
нальной академией наук Беларуси.

Информация, полученная в результате проведения ихтиологических
наблюдений на рыбохозяйственных водоемах, а также в результате наблю-
дений за объектами животного мира на особо охраняемых природных тер-
риториях, представляется Минприроды Государственной инспекцией ох-
раны животного и растительного мира при Президенте Республики Бела-
русь и государственными природоохранными учреждениями или государ-
ственными органами, в оперативное управление которых переданы особо
охраняемые природные территории, в порядке, установленном Минприро-
ды.

8. Наблюдения за дикими животными и средой их обитания проводятся
на пунктах наблюдений мониторинга животного мира, включенных в го-
сударственный реестр пунктов наблюдений Национальной системы мони-
торинга окружающей среды в Республике Беларусь.

9. Количество и местонахождение пунктов наблюдений мониторинга
животного мира, технология работ по организации и проведению монито-
ринга животного мира, перечень параметров и периодичность наблюдений
устанавливаются Минприроды и должны обеспечивать получение инфор-
мации, достаточной для объективной оценки состояния животного мира.

10. Пункты наблюдений мониторинга животного мира включаются в
государственный реестр пунктов наблюдений Национальной системы мо-
ниторинга окружающей среды в Республике Беларусь в порядке, установ-
ленном Минприроды.

11. Информация, полученная в результате проведения мониторинга
животного мира, включает:

данные о видовом составе диких животных, относящихся к объектам
охоты и рыболовства, а также включенных в Красную книгу Республики
Беларусь;

данные об общей численности, в том числе промысловом запасе диких
животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, а также вклю-
ченных в Красную книгу Республики Беларусь;

данные о динамике численности и структуре сообществ отдельных ви-
дов диких животных;

оценку воспроизводства объектов животного мира, относящихся к объ-
ектам охоты и рыболовства, а также включенных в Красную книгу Респуб-
лики Беларусь;
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прогноз возможных изменений состояния диких животных, относя-
щихся к объектам охоты и рыболовства, а также включенных в Красную
книгу Республики Беларусь;

данные о распространении диких животных, относящихся к объектам
охоты и рыболовства, а также включенных в Красную книгу Республики
Беларусь;

данные о физическом состоянии диких животных, относящихся к объ-
ектам охоты и рыболовства, а также включенных в Красную книгу Респуб-
лики Беларусь;

данные о структуре, качестве и площади среды обитания диких живот-
ных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, а также включенных в
Красную книгу Республики Беларусь.

12. Сбор, хранение, обработку, анализ данных, предоставление инфор-
мации, получаемой в результате проведения мониторинга животного мира,
обеспечивает Минприроды. В этих целях Министерство определяет ин-
формационно-аналитический центр мониторинга животного мира (далее -
информационно-аналитический центр). Положение об информационно-
аналитическом центре утверждается Минприроды.

13. Информационно-аналитический центр безвозмездно предоставляет
обобщенную информацию, полученную в результате проведения монито-
ринга животного мира, в главный информационно-аналитический центр
для включения ее в информационную систему Национальной системы мо-
ниторинга окружающей среды в Республике Беларусь, а также осуществ-
ляет информационный обмен с информационно-аналитическими центрами
других видов мониторинга окружающей среды Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.

14. Состав и содержание информации, получаемой в результате прове-
дения мониторинга животного мира, сроки, а также порядок ее предостав-
ления в главный информационно-аналитический центр Национальной сис-
темы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь определя-
ются Минприроды.

15. Данные мониторинга животного мира, подлежащие длительному
хранению, включаются в установленном законодательством порядке в го-
сударственный фонд данных о состоянии окружающей среды и вредных
воздействиях на нее.

16. Государственные органы, юридические лица и граждане вправе за-
прашивать и безвозмездно получать в порядке, установленном законода-
тельством, информацию, полученную в результате проведения мониторин-
га животного мира, в информационно-аналитическом центре и главном
информационном аналитическом центре Национальной системы монито-
ринга окружающей среды в Республике Беларусь, за исключением сведе-
ний, доступ к которым ограничен законодательством Республики Бела-
русь.

17. Данные, полученные в результате проведения мониторинга живот-
ного мира, предоставляются республиканским органам государственного
управления, местным исполнительным и распорядительным органам, юри-
дическим лицам и должны учитываться при подготовке проектов государ-
ственных программ рационального использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды, прогнозов и программ социально-
экономического развития, территориальных комплексных схем рациональ-
ного использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, а
также использоваться для информирования граждан о состоянии животно-
го мира и мерах по его охране, других целей.

230



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга ок-
ружающей среды в Республике Беларусь радиационного мониторинга и
использования его данных *

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в составе На-
циональной системы мониторинга окружающей среды в Республике Бела-
русь радиационного мониторинга и использования его данных.

2. Радиационный мониторинг является видом мониторинга окружаю-
щей среды и осуществляется в соответствии с настоящим Положением и
другими актами законодательства Республики Беларусь.

3. Объектами наблюдений при проведении радиационного мониторин-
га являются атмосферный воздух, почва, поверхностные и подземные во-
ды.

4. Радиационный мониторинг проводится в целях наблюдения за:
естественным радиационным фоном;
радиационным фоном в районах воздействия потенциальных источни-

ков радиоактивного загрязнения, в том числе для оценки трансграничного
переноса радиоактивных веществ;

радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхно-
стных и подземных вод на территориях, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

5. Радиационный мониторинг в части естественного радиационного
фона, радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, ненарушенных
участков почвы, поверхностных и подземных вод в районах воздействия
потенциальных источников радиоактивного загрязнения и на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также общая оценка радиационной обстановки на
территории республики, методическое руководство проводятся Министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - Минпри-
роды) и определяемыми им организациями, находящимися в ведении Мин-
природы.

Радиационный мониторинг в части радиоактивного загрязнения почвы
в границах земель сельскохозяйственного назначения на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, проводится Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия (далее - Минсельхозпрод) и Национальной академией наук
Беларуси (далее - НАН Беларуси).

Радиационный мониторинг в части радиоактивного загрязнения почвы
в границах земель лесного фонда на территориях, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,
проводится Министерством лесного хозяйства (далее - Минлесхоз).

Координация деятельности, связанной с осуществлением радиационно-
го мониторинга на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляется Ко-
митетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
при Совете Министров Республики Беларусь (далее - Комчернобыль).

6. Наблюдения за естественным радиационным фоном и радиоактив-
ным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и под-
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земных вод проводятся на пунктах наблюдений радиационного монито-
ринга.

7. Пункты наблюдений радиационного мониторинга находятся в веде-
нии Минприроды, Минсельхозпрода, НАН Беларуси, Минлесхоза и вклю-
чают станции и посты, наблюдательные створы на поверхностных водных
объектах, наблюдательные скважины и гидрогеологические посты, распо-
ложенные на участках с естественным и нарушенным режимами подзем-
ных вод.

8. Количество и местонахождение пунктов наблюдений радиационного
мониторинга, перечень параметров и периодичность наблюдений, техноло-
гия работ по организации и проведению радиационного мониторинга
должны обеспечивать получение информации, достаточной для объектив-
ной оценки радиационной обстановки и радиоактивного загрязнения ок-
ружающей среды, и определяются Минприроды или по согласованию с
ним соответственно Минлесхозом, Минсельхозпродом и НАН Беларуси.

9. Пункты наблюдений радиационного мониторинга включаются в го-
сударственный реестр пунктов наблюдений Национальной системы мони-
торинга окружающей среды в Республике Беларусь.

10. В целях обеспечения получения достоверной информации об есте-
ственном радиационном фоне и радиоактивном загрязнении атмосферного
воздуха, поверхностных и подземных вод вокруг пунктов наблюдений ра-
диационного мониторинга устанавливаются охранные зоны с ограничени-
ем в них хозяйственной и иной деятельности. Порядок установления ох-
ранных зон и перечень ограничений хозяйственной и иной деятельности в
них определяются Советом Министров Республики Беларусь.

11. Информация, полученная в результате проведения радиационного
мониторинга, должна включать:

данные наблюдений за естественным радиационным фоном и радиоак-
тивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и под-
земных вод;

обобщенную информацию о радиационной обстановке;
оценку и прогноз изменения радиоактивного загрязнения атмосферного

воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод.
12. Сбор, хранение, обработку и анализ данных, предоставление ин-

формации, получаемой в результате проведения радиационного монито-
ринга, обеспечивает Минприроды. В этих целях Минприроды определяет
информационно-аналитический центр радиационного мониторинга (далее -
информационно-аналитический центр). Положение об информационно-
аналитическом центре утверждается Минприроды.

13. Информационно-аналитический центр безвозмездно предоставляет
обобщенную информацию, полученную в результате проведения радиаци-
онного мониторинга, в главный информационно-аналитический центр На-
циональной системы мониторинга окружающей среды в Республике Бела-
русь для включения ее в информационную систему Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, а также осущест-
вляет информационный обмен с другими информационно-аналитическими
центрами в составе Национальной системы мониторинга окружающей сре-
ды в Республике Беларусь.

Информация, полученная в результате проведения радиационного мо-
ниторинга на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, передается в Комчерно-
быль.

14. Состав и содержание информации, получаемой в результате прове-
дения радиационного мониторинга, сроки и порядок ее предоставления в
информационно-аналитический центр и главный информационно-
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аналитический центр Национальной системы мониторинга окружающей
среды в Республике Беларусь определяются Минприроды.

15. Данные радиационного мониторинга, подлежащие длительному
хранению, в установленном законодательством порядке включаются в го-
сударственный фонд данных о состоянии окружающей среды и вредных
воздействиях на нее.

16. Государственные органы, юридические лица и граждане вправе за-
прашивать и безвозмездно получать в информационно-аналитическом цен-
тре и главном информационно-аналитическом центре Национальной сис-
темы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь информа-
цию, полученную в результате проведения радиационного мониторинга, за
исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством
Республики Беларусь.

17. Данные, полученные в результате проведения радиационного мони-
торинга, предоставляются республиканским органам государственного
управления, местным исполнительным и распорядительным органам, юри-
дическим лицам и должны учитываться при подготовке проектов государ-
ственных программ рационального использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды, программ в области обеспечения радиацион-
ной безопасности населения, программ по преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, территориальных комплексных схем ра-
ционального использования природных ресурсов и охраны окружающей
среды, обеспечении информацией о радиоактивном загрязнении атмосфер-
ного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод, а также использо-
ваться для информирования граждан о радиационной обстановке и других
целей.

18. В случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с радиоактивным загрязнением окружающей среды,
информация радиационного мониторинга в порядке, устанавливаемом Со-
ветом Министров Республики Беларусь, передается в Министерство по
чрезвычайным ситуациям, доводится до республиканских органов госу-
дарственного управления, иных государственных организаций, подчинен-
ных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и рас-
порядительных органов и населения для принятия экстренных мер по пре-
дупреждению чрезвычайных ситуаций, минимизации или ликвидации их
последствий.
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2.23 О радиационном контроле экспортной продукции

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 июня 1999 г. № 285-ОД

[Изменения и дополнения:
Постановление Государственного таможенного комитета от
21 июня 2002 г. № 40 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/8264 от 1.07.2002 г.)].

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 11 мая 1999 г. № 681 "О дополнительных мерах по радиационному кон-
тролю экспортной продукции" (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 1999 г., № 40, 5/795) приказываю:

1. Установить, что с 1 июля 1999 г. условием выдачи таможенными ор-
ганами разрешений на использование в таможенном режиме экспорта то-
варов (приложение 1), вывозимых в страны - участницы Европейского
Союза, является наличие паспорта радиационной безопасности (приложе-
ние 2), выдаваемого уполномоченными лабораториями (подразделениями)
радиационного контроля.

2. Начальникам таможен обеспечить доведение приказа до личного со-
става таможен.

3. Приказ подлежит внесению в Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь.

4. Договорно-правовому управлению (Антонович СВ.) обеспечить
опубликование приказа.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Пред-
седателя Комитета Гошина В.А.

Председатель В.В.МАКАРЕВИЧ
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Приложение 1
к приказу
Государствен ного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.1999 № 285-ОД
(в редакции постановле-
ния
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
21.06.2002 №40)

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, экспорт которых в страны - участницы Европейского Союза

осуществляется только при наличии паспорта
радиационной безопасности

Код Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельно-

сти Республики Беларусь
0709 51 000 0, 0709 59,
0711 51 000 0, из 0711 59 000 0

0710 80 610 0, 0710 80 690 0

0712 31 000 0, 0712 32 000 0,
0712 33 000 0, из 0712 39 000 0

0810 40

0811 90 500 0, 0811 90 700 0,
из 0811 90 950 0

Из 0813 40 950 0

Наименование товара

грибы

грибы мороженые

грибы сушеные

клюква, черника и прочие
ягоды рода Уасстшт

плоды растений вида
Уасстшт мороженые

плоды растений вида
Уасстшт сушеные
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Приложение 2
к приказу Государствен-
ного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.1999 № 285-ОД '

ПАСПОРТ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ _____ от " "__ г.

Настоящий паспорт радиационной безопасности удостоверяет, что
идентифицированные должным образом товары

(наименование товаров, код ТН ВЭД)
испытанные аккредитованной лабораторией (подразделением)
радиационного контроля

(наименование лаборатории, юридический адрес, номер телефона)
аттестат аккредитации № от " "
размер партии ___
вид транспортной упаковки
количество единиц транспортной упаковки
сопроводительная документация

(реквизиты технической и

товарно-сопроводительной документации)
поставляемые по контракту от " " г. №
предприятие-экспортер
(наименование, юридический адрес.

учетный номер налогоплательщика)
страна назначения
предприятие-импортер
соответствуют требованиям, предъявляемым директивой Европейского
Союза от 22 марта 1990 г. № 737/90 по содержанию радионуклидов
цезия-134, 137 в продуктах.

Содержание цезия-134, 137 составляет не более ±

Бк/кг. Паспорт радиационной безопасности выдан на основании:

1) акта отбора проб от " " г. №

2) протокола измерений (испытаний, исследований) от " " 1№
Паспорт составлен в четырех экземплярах, три из которых

переданы представителю предприятия-экспортера.

1 УТВЕРЖДЕНО Приказ Госстандарта Республики Беларусь и Комчернобыля при Министерстве по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь 31.05.1999 № 133/1
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Предприятие-экспортер несет ответственность за соответствие
реализуемых товаров требованиям, предъявляемым директивой
Европейского Союза от 22 марта 1990 г. № 737/90 по содержанию
радионуклидов цезия в продуктах.
Паспорт действителен до " " г.
Руководитель лаборатории (организации), выдавшей паспорт

(подпись)
М.П.
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2.24 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для
принятия решения о проведении дезактивационных работ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия ре-
шений о проведении дезактивационных работ (далее — Контрольные
уровни) вводятся с целью снижения доз внешнего облучения населения,
определяют уровни вмешательства при планировании дезактивации и рас-
пространяются на объекты, загрязненные радионуклидами вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

2. Действие настоящих Контрольных уровней не распространяется на
радиационные объекты, работники которых согласно ГН 2.6.1 8-127-2000
«Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000)» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь 2000 г., №35, 8/3037) относятся к
категории «персонал». Допустимые уровни мощности эквивалентной дозы,
загрязнения поверхностей для них определяются НРБ-2000.

3. Решение о проведении дезактивационных работ принимается при
превышении значений мощности эквивалентной дозы и (или) поверхностного
бета-загрязнения, указанных в разделе 2 настоящего документа.

4. Для транспортных средств, используемых для перевозки людей и
пищевых продуктов, снимаемое (нефиксированное) загрязнение не допус-
кается.

5. Определение радиоактивного загрязнения территорий, строений,
транспортных средств, оборудования, имущества должно производиться по
стандартизованным методикам с использованием средств измерений, про-
шедших метрологическую поверку.

6. С утверждением настоящих Контрольных уровней утрачивают си-
лу «Временные контрольные уровни радиоактивного загрязнения для при-
нятия решения о проведении дезактивационных работ», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 9 марта
1993 г.

1 УТВЕРЖДЕНО Председатель Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при
Совете Министров Республики Беларусь В.Г.Цалко 02.08.2004 г.
2 СОГЛАСОВАНО Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь МИ.Римжа 04.10.2004 г.
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2. ЗНАЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ УРОВНЕЙ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ

Территории детских дошколь-
ных, учебных, лечебно-
профилактических учреждений
Территории личных подворий
Внутри помещений детских
дошкольных, учебных, ле-
чебно-профилактических
учреждений, жилых домов
На рабочих местах в произ-
водственных и служебных
помещениях:
• постоянного пребывания *
- временного пребывания
Территории объектов народ-
ного хозяйства и остальные
открытые территории насе-
ленных пунктов
Внутренние поверхности жи-
лых помещений и находя-
щееся в них личное имуще-
ство
Внутренние поверхности соору-
жений детских дошкольных,
учебных, лечебно-
профилактических учреждений и
наружные поверхности находяще-
гося в них оборудования
Внутренние поверхности служеб-
ных, общественных, производст-
венных помещений и наружные
поверхности установленного в
них оборудования
Наружные поверхности строений
Транспортные средства
Кровля строений

Мощность
эквивалентной до-

зы, мкЗв/час
0,35

0,40
0,25

0,50
1,00
0,60

Не нормируется

Не нормируется

Не нормируется

Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется

Бета-
загрязнение,
част/см2 • мин

Не нормируется

Не нормируется
Не нормируется

Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется

15

15

20

20
20
40

* Рабочее место постоянного пребывания - место пребывания работаю-
щих для выполнения производственных функций в течение не менее
50% рабочего времени. Отнесение рабочих мест к категориям постоян-
ного или временного пребывания осуществляется администрацией ор-
ганизации.
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2.25 Контрольный уровень загрязнения цезием-137 грунта для рекуль-
тивации дезактивируемых территорий

1. Контрольный уровень загрязнения цезием-137 грунта для рекуль-
тивации дезактивируемых территорий (далее Контрольный уровень) раз-
работан с целью обоснования принятия решений об использовании грунта,
предназначенного для замены удаляемого при дезактивации территорий,
загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

2. Настоящий Контрольный уровень предназначен для органов управ-
ления, органов и учреждений государственного санитарного надзора, про-
ектных организаций и государственных специализированных предпри-
ятий, соответственно принимающих решения о проведении дезактиваци-
онных работ, осуществляющих контроль радиационной обстановки, проек-
тирующих и выполняющих дезактивационные работы.

3. Настоящим Контрольным уровнем надлежит руководствоваться в
случаях, когда дезактивация территорий проводится методом снятия верх-
него загрязненного слоя и последующей подсыпки грунта с целью рекуль-
тивации или предотвращения эрозии почвы.

4. Удельная активность грунта для рекультивации (восстановления)
дезактивируемых территорий не должна превышать значения, указанного в
приложении 1 к настоящему документу.

5. Настоящий Контрольный уровень установлен, исходя из требова-
ния, что прирост мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (далее -
МЭД) при восстановлении удаленного слоя на дезактивируемой террито-
рии не должен превысить 0,05 мкЗв/ч.

6. Плотность загрязнения территорий для забора грунта для рекуль-
тивации не должна, как правило, превышать 185 кБк/м2 по цезию-137. При
необходимости верхний слой должен удаляться (сдвигаться) для доступа к
грунту с требуемым содержанием цезия-137. Рекомендуется, при возмож-
ности, использовать грунт с удельной активностью ниже настоящего Кон-
трольного уровня, в результате чего обеспечивается меньший прирост
МЭД. Примеры расчета приведены в приложении 2 к настоящему доку-
менту.

7. Все инструментальные исследования, связанные с дезактивацией и
выбором грунта, должны проводиться по стандартизованным методикам с
использованием средств измерений, прошедших метрологическую повер-
ку.

1 УТВЕРЖДЕНО Председатель Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при
Совете Министров Республики Беларусь В.Г.Цалко 02.08.2004 г.
2 СОГЛАСОВАНО Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь М.И.Римжа 04.10.2004 г.
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Приложение 1
к Контрольному уровню
загрязнения цезием-137 грунта
для рекультивации дезактиви-
руемых
территорий

КОНТРОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЦЕЗИЕМ-137 ГРУНТА ДЛЯ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ДЕЗАКТИВИРУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Объект нормирования

Грунт для рекультивации (восстановления)
дезактивируемых территорий

Удельная активность
цезия-137, Бк/кг

400

Приложение 2
к Контрольному уровню
загрязнения цезием-137 грунта
для рекультивации дезактиви-
руемых
территорий

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

1. После снятия слоя грунта МЭД составляет 0,2 мкЗв/ч. После ре-
культивации она не должна превысить 0,25 мкЗв/ч, т.е. допустимый прирост
МЭД равен 0,05 мкЗв/ч. В этом случае удельная активность грунта должна
быть не более 400 Бк/кг.

2. Если после удаления загрязненной почвы МЭД составляет 0,21
мкЗв/ч, а для сдачи работ заказчику допускается МЭД не более 0,25 мкЗв/ч,
то для рекультивации пригоден грунт с удельной активностью не более Ауд =
(0,25-0,21) х (400 / 0,05) =320 Бк/кг.
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2.26 Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязне-
ния поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериа-
лов, оборудования (РКУ РЗ-2004)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения
поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, обору-
дования (РКУ РЗ-2004) (далее - Республиканские контрольные уровни)
разработаны с целью ограничения доз облучения населения от строитель-
ных материалов и конструкций, загрязненных радионуклидами в результа-
те аварии на ЧАЭС.

2. Настоящими Республиканскими контрольными уровнями устанав-
ливаются численные значения для принятия решений об использовании
строительных материалов, конструкций, оборудования, зданий, сооруже-
ний (далее — материалы), остающихся после отселения жителей из зон пер-
воочередного отселения, последующего отселения, с правом на отселение.

3. Действие настоящих Республиканских контрольных уровней рас-
пространяется на все учреждения, организации, юридические и физические
лица (далее — организации), действующие на территории Республики Бела-
русь. Документ является руководством для организаций, осуществляющих
радиационный контроль и государственный надзор.

4. Республиканские контрольные уровни не распространяется на ма-
териалы, находящие в зоне эвакуации (отчуждения); на деятельность, свя-
занную с заготовкой и реализацией лома и отходов черных и цветных ме-
таллов.

5. Материалы с загрязненностью выше 20 бета-частиц/(см2 • мин) мо-
гут использоваться после специальной обработки (распиловка бревен,
снятие верхних слоев древесины, дезактивация и т.п.) при условии, что
уровни их остаточного загрязнения не будут превышать значений, указан-
ных в главе 2 или установленных другими нормативными документами
для конкретных видов использования.

6. Материалы, которые не могут быть использованы, подлежат захоро-
нению в соответствии с Санитарными правилами обращения с отходами
дезактивации, образующимися в результате работ по преодолению послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (СПООД-2004).

7. 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 предпола-
гается.

8. Количество необходимых точек для измерений определяется непо-
средственно на месте в зависимости от вида, типа, и конфигурации мате-
риалов, но не менее одной точки на погонный или квадратный метр.

9. Результаты измерений оформляются протоколом измерений (испы-
таний) радиоактивного загрязнения поверхности материалов (далее - про-
токол), форма которого приведена в Приложении 1 к настоящему докумен-
ту.

10. Протоколы хранятся в учреждении или организации, производив-
шей измерения. Срок хранения не менее 25 лет.

1 УТВЕРЖДЕНО Председатель Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при
Совете Министров В.Г.Цалко 22.10.2004 г.
2 СОГЛАСОВАНО Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь МИ.Римжа 25 11.2004 г.
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11. На основании протоколов измерений, организация, проводившая
измерения, оформляет паспорт радиационной безопасности (далее — пас-
порт), который является основанием для разрешения повторного использо-
вания материалов. Форма паспорта радиационной безопасности приведена
в Приложении 2 к настоящему документу. Срок действия сертификата
шесть месяцев.

12. Факт выдачи паспорта с указанием получателя фиксируется в спе-
циальном журнале. Срок хранения журнала не менее 25 лет.

ГЛАВА 2
ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РОВНЕЙ

Объект

Поверхности зданий, со-
оружений, конструкций,
стройматериалов, оборудо-
вания

Контрольный уровень загрязнения,
бета-частиц / (см2 • мин)

10 (жилищно-гражданское строительство)
20 (промышленное и прочие виды строи-
тельства)

Приложение 1
к Республиканским контрольным
уровням радиоактивного загряз-
нения поверхностей зданий,со-
оружений, конструкций, стройма-
териалов, оборудование (РКУ РЗ-
2004)

(наименование организации, юридический адрес, номер телефона)

(данные об аккредитации и лицензии)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
(должность)
инициалы, фамилия
дата

П Р О Т О К О Л №
измерений (испытаний) радиоактивного загрязнения поверхности материа-

лов от« » 20 г.

Наименование, адрес объекта
Плотность загрязнения территории радио-
нуклидами (по данным областного центра по
гидрометеорологии и мониторингу природ-
ной среды)
Дата проведения измерений
НТД на измерения
НД на параметр
Тип прибора, заводской номер, срок поверки

Протокол №
Лист 1 из
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Данные измерений

№
п/п

1

Тип материа-
лов

2

Место измере-
ния

3

Радиоактивное
загрязнение,
бета-частиц /

(см2 • мин)
4

Примечание

5

Измерения проведены
(должность, фамилия, инициалы)

в присутствии в представителя объекта
(должность, фамилия, инициалы)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Руководитель подразделения радиационного контроля

(должность)

Протокол оформлен в
Вручено:
экз I.

(подпись)

экз.

(инициалы, фамилия)

экз 2.

экз 3.

Протокол №
Лист 2 из
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Приложение 2
к Республиканским кон-
трольным уровням радиоак-
тивного загрязнения поверх-
ностей зданий, сооружений,
конструкций, стройматериа-
лов, оборудование (РКУ РЗ-
2004)

ПАСПОРТ
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ от« » 20

Настоящий паспорт радиационной безопасности удостоверяет, что иден-
тифицированные должным образом материалы

(наименование материалов)

принадлежащие
(полное наименование владельца, адрес, телефон)

испытанные аккредитованным подразделением радиационного контро-
ля

(полное наименование,

юридический адрес, номер телефона)
аттестат аккредитации № от « »
20_ г.,
лицензия

(кем и когда выдана, номер)
размер партии (количество материала)
вид транспортной упаковки (если имеется)
соответствуют требованиям Республиканских контрольных уровням ра-
диоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструк-
ций, стройматериалов, оборудования (РКУ РЗ-2004).
Уровень загрязнения поверхностей составляет не более бета-частиц /
(см2 • мин)
Паспорт радиационной безопасности выдан на основании протокола изме-
рений (испытаний) от « » 200 г. №
Паспорт составлен в экземплярах, из которых переданы пред-
ставителю заказчика работ.
Паспорт действителен до « » 200 г.
Руководитель организации, выдавшей паспорт

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
место печати
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2.27 Инструкция № 11-8-1-2003 «Организация работы учреждений,
осуществляющих государственный санитарный надзор, по минимиза-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС»
т

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция «Организация работы учреждений, осуществляю-
щих государственный санитарный надзор, по минимизации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС» (далее - инструкция) регламентирует ме-
роприятия, проводимые учреждениями, осуществляющими государствен-
ный санитарный надзор - Республиканским, областными, Минским город-
ским, городскими, районными, районными в городе, зональными центрами
гигиены и эпидемиологии в целях ограничения и минимизации последст-
вий облучения населения от загрязнения окружающей среды радиоактив-
ными веществами в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

1.2. Деятельность учреждений, осуществляющих государственный
санитарный надзор, по обеспечению радиационной безопасности, как со-
ставной части санитарно-эпидемического благополучия населения, осуще-
ствляется на основании Законов Республики Беларусь «О санитарно-
эпидемическом благополучии населения», «О радиационной безопасности
населения», «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС», а также «Норм радиационной безопасности (НРБ-2000), «Ос-
новных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности
(ОСП-2002), других нормативных правовых актов.

1.3. Разработка данной инструкции осуществлена с учетом требова-
ний Положения о контроле радиоактивного загрязнения от Чернобыль-
ской катастрофы в Республике Беларусь, утвержденного приказом Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС от 6.02.95 г. № 5, Положения об осу-
ществлении госсаннадзора в Республике Беларусь, утвержденного Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.08.2000 г. №
1236.

1.4. Настоящая инструкция вводится взамен «Инструкции по работе
учреждений санитарно-эпидемиологической службы в восстановительный
период ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», утвер-
жденной Главным государственным санитарным врачом Республики Бела-
русь 5 июня 1995 г. № 11-9502.

1.5. Задачи органов и учреждений, осуществляющих государствен-
ный санитарный надзор.

Задачи Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и об-
щественного здоровья:

определение приоритетных направлений осуществления государствен-
ного санитарного надзора по разделу радиационной гигиены, исходя из
складывающейся радиационной обстановки;
внесение в соответствующие органы государственного управления
предложений по обеспечению радиационной безопасности населения,
по выполнению санитарного законодательства в области радиационной

1 УТВЕРЖДЕНО Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь В И Ключенович 07 марта
2003 г.
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гигиены;
подготовка заключений по пересматриваемой и вновь разрабатываемой
нормативно-технической документации (стандарты, технические усло-
вия, рецептуры и другие) на сырьё, продукцию, технологические про-
цессы и оборудование, а также строительных и иных норм и правил на
виды работ, которые могут влиять на здоровье населения, по вопросам
радиационной безопасности;
организация взаимодействия с заинтересованными органами государст-
венного управления в обеспечении радиационной безопасности насе-
ления;
оказание организационно-методической помощи областным центрам
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Минскому город-
скому центру гигиены и эпидемиологии по разделу радиационной ги-
гиены;
организация профессиональной переподготовки специалистов по разде-
лу радиационной гигиены;

проведение процедуры аккредитации подразделений радиаци-
онного контроля центров гигиены и эпидемиологии в Системе аккреди-
тации поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь;

организация получения лицензий но осуществление радиаци-
онного контроля центрами гигиены и эпидемиологии;
осуществление контроля за деятельностью отделов (отделений) радиа-
ционной гигиены областных центров гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья и Минского городского центра гигиены и эпиде-
миологии;
осуществление надзора за деятельностью министерств и ведомств по
организации радиационного контроля в соответствии с Положением о
контроле радиоактивного загрязнения от Чернобыльской катастрофы в
Республике Беларусь;
другие задачи в соответствии с Законом Республики Беларусь «О сани-
тарно-эпидемическом благополучии населения»;
проведение различных видов радиационно-гигиенических исследова-
ний.

Задачи областных центров гигиены, эпидемиологии и обществен-
ного здоровья и Минского городского центра гигиены и эпидемиоло-
гии:

непосредственное осуществление государственного санитарного надзо-
ра по разделу радиационной гигиены;
оценка радиационно-гигиенической ситуации на территории, подготов-
ка и внесение предложений по обеспечению радиационной безопасно-
сти населения;
обеспечение аккредитации и получение лицензии центрами гигиены и
эпидемиологии;
оказание организационно-методической и практической помощи зо-
нальным, районным, городским центрам гигиены и эпидемиологии по
разделу радиационной гигиены;
проведение радиохимических, прецизионных и верификационных спек-
трометрических исследований проб, поступающих из районных цен-
тров гигиены и эпидемиологии на содержание радионуклидов черно-
быльского происхождения, и других исследований;
осуществление надзора за выполнением ведомственных схем радиаци-
онного контроля в соответствии с Положением о контроле радиоактив-
ного загрязнения от Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь;
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другие задачи в соответствии с Законом Республики Беларусь «О сани-
тарно-эпидемическом благополучии населения».

Задачи районных (городских) центров гигиены и эпидемиологии:

оценка радиационно-гигиенической ситуации на территории района
(города), подготовка и внесение предложений по обеспечению радиа-
ционной безопасности населения;
непосредственное осуществление государственного санитарного надзо-
ра по разделу радиационной гигиены;
обязательное получение статуса аккредитации и лицензии на проведе-
ние радиационного контроля пищевых продуктов, питьевой воды и дру-
гих объектов среды обитания человека;
проведение радиометрических и дозиметрических измерений;
отбор (подготовка) проб объектов среды обитания человека для иссле-
дования на содержание стронция-90 в областных центрах гигиены, эпи-
демиологии и общественного здоровья;
осуществление надзора за проведением радиационного контроля всеми
юридическими и физическими лицами, независимо от их подчиненно-
сти и формы собственности, в соответствии с Положением о контроле
радиоактивного загрязнения от Чернобыльской катастрофы в Республи-
ке Беларусь;
другие задачи в соответствии с Законом Республики Беларусь «О сани-
тарно-эпидемическом благополучии населения».

1.6. В соответствии с «Положением о работе центров гигиены и эпи-
демиологии в условиях использования зонального принципа», утвержден-
ным Постановлением Главного государственного санитарного врача Рес-
публики Беларусь от 8 августа 2002 г. № 55 часть функций областных и
районных центров гигиены и эпидемиологии может быть передана зо-
нальным центрам гигиены и эпидемиологии.

1.7. Областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья. Минский городской центр гигиены и эпидемиологии разрабаты-
вают системы радиационного контроля пищевых продуктов, питьевой во-
ды и других объектов среды обитания человека, которые включают поря-
док проведения государственного санитарного надзора и порядок проведе-
ния радиационно-гигиенического мониторинга.

1.8. Действие настоящей инструкции не распространяется на органи-
зацию и проведение радиационного контроля за содержанием радионукли-
дов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах, производимых в лич-
ных подсобных хозяйствах населенных пунктов, относящихся к зонам ра-
диоактивного загрязнения.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНОГО НАДЗОРА ЗА СОДЕРЖАНИЕМ
РАДИОНУКЛИДОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ, ПИТЬЕВОЙ
ВОДЕ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА

2.1. Радиационный контроль за содержанием радионуклидов в пище-
вых продуктах, питьевой воде и других объектах среды обитания человека
проводится Республиканским и областными центрами гигиены, эпидемио-
логии и общественного здоровья, Минским городским, городскими, рай-
онными, районными в городе, зональными центрами гигиены и эпидемио-
логии (далее по тексту - центрами гигиены и эпидемиологии) в порядке
государственного санитарного надзора за соблюдением требований дейст-
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вующих гигиенических нормативов, санитарных норм и правил.
2.2. В целях оптимизации радиационного контроля осуществляется

зонирование территорий (приложение 1).
2.3. Дополнительными критериями для оптимизации радиационного

контроля являются:
величина годовой эффективной дозы (далее по тексту - дозы) облуче-
ния населения;
величина факторов, формирующих дозу облучения (например, соот-
ношение доз внешнего и внутреннего облучения и др.);
изменение во времени факторов, формирующих дозу облучения;
имеющиеся результаты радиационного контроля объектов среды обита-
ния человека.

2.4. Для проведения планового радиационного контроля (далее по
тексту - радиационный контроль) центры гигиены и эпидемиологии еже-
годно разрабатывают и утверждают в установленном порядке планы-
графики отбора проб пищевых продуктов, питьевой воды и других объек-
тов среды обитания человека (далее по тексту - отбор проб).

2.5. Периодичность радиационного контроля предприятий, хозяйств,
производящих и перерабатывающих пищевые продукты, определяется с
учетом зонирования территории по таблице 1.

Таблица 1

Периодичность планового радиационного контроля
с учетом зонирования территории

Наименование зоны

Зона А группа 2
Зона А группа 1
Зона В

Периодичность контроля
Цезий-137

Ежеквартально
1 раз в полугодие
1 раз в год

Стронций-90 *
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в 2 года

•контроль пищевых продуктов, нормируемых действующими РДУ

2.6. Радиационный контроль содержания радионуклидов цезия-137 в
лекарственно-техническом сырье растительного происхождения, дикорас-
тущих ягодах, грибах, мясе диких животных и готовой продукции из них,
реализуемых на предприятиях торговли, общественного питания и других,
проводится не реже 1 раза в квартал для всех зон.

2.7.Каждый выявленный центрами гигиены и эпидемиологии случай
превышения РДУ по содержанию радионуклидов в пищевых продуктах,
производимых и (или) реализуемых субъектами хозяйствования различных
форм собственности, подлежат расследованию, которое включает:

- проведение при необходимости дополнительных спектрометриче-
ских исследований для верификации результатов;

- уточнение причин производства и поступления загрязненной про-
дукции и принятие мер по предотвращению ее поступления для реализа-
ции населению;

- информирование вышестоящего центра гигиены и эпидемиологии
о выявленном факте превышения РДУ по содержанию радионуклидов с
предоставлением материалов расследования и принятых мер администра-
тивного воздействия (штрафные санкции, передача материалов в судебные
органы и др.).

2.8. Качество продукции по радиационным показателям, реализуе-
мой населению предприятиями любой формы собственности, контролиру-
ется территориальными учреждениями, осуществляющими государствен-
ный санитарный надзор," по сопроводительным документам при текущем
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надзоре.
2.9. При отсутствии у реализуемой продукции сопроводительных

документов, удостоверяющих ее качество по радиационным показателям,
или ненадлежащем их оформлении, производится отбор проб для лабора-
торных исследований. Отбор проб может производиться и по другим по-
казаниям по определению врача-гигиениста.

2.10. Радиационный контроль питьевой воды в зоне А осуществля-
ется в контрольных точках с периодичностью, указанной в таблице 2. Ко-
личество контрольных точек устанавливается по согласованию с област-
ным ЦГЭ в зависимости от числа источников водоснабжения, находя-
щихся на территории района (города), ноне более 10.

2.11. Критериями выбора контрольных точек для источников нецен-
трализованного водоснабжения (колодцев) должны являться:

-плотность загрязнения почвы радионуклидами;
-расположение колодцев на затопляемых территориях или с переув-
лажняемыми почвами;

-санитарно-техническое состояние колодцев;
-результаты радиационного контроля питьевой воды за предыдущие

годы.
2.12. Во всех зонах содержание цезия-137 и стронция-90 в питьевой

воде из распределительной сети не контролируется.

Таблица 2

Периодичность и объем исследований питьевой воды
на содержание цезия-137 и стронция-90

Наименова-
ние зоны

Зона А

Зона Б и В

Источники централизо-
ванного водоснабжения

(подземные)

Периодич-
ность

1 раз в 3 года
— цезий-137 и
стронций-90

Количество
проб

По 1 пробе
с 1 кон-
трольной
точки

Источники нецентрализован-
ного водоснабжения (кон-

трольные точки)и,поверхно-
стные источники централизо-

ванного водоснабжения
Периодич-

ность
Цезий-137 -
ежегодно, 2
раза

Количество
проб
По 1 пробе в
весенний и
осенний па-
водки

Контролируется наличие данных о содержании радионук-
лидов цезия-137 и стронция-90 в протоколах исследований
при приемке в эксплуатацию новых водоисточников (цен-
трализованного и нецентрализованного водоснабжения), а
также при получении разрешений на спецводопользование

2.13. Исследования питьевой воды из источников минеральных вод
и для производства бутилированных напитков, из объектовых скважин не
проводятся, контролируется выполнение ведомственной схемы, согласо-
ванной с центрами гигиены и эпидемиологии. Исследования проводятся
при государственной гигиенической регистрации (1 раз в 3 года - в соот-
ветствии со сроком действия удостоверения).

2.14. Периодичность и объем лабораторных и инструментальных
исследований других объектов среды обитания человека определяется
конкретной радиационно-гигиенической обстановкой, но не реже 1 раза в
год.
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2.15. Мощность дозы гамма-излучения контролируется:
- при осуществлении предупредительного госсаннадзора на стадиях

отвода земельных участков, приемке объектов в эксплуатацию во всех зо-
нах;

- при проведении текущего госсаннадзора на подконтрольных объ-
ектах, в реперных точках (на территории и в помещениях) не реже 1 раза в
год в зоне А.

2.16. Контроль загрязнения поверхностей радионуклидами осущест-
вляется в зоне А. Порядок проведения контроля определяется областными
центрами гигиены и эпидемиологии.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНОГО НАДЗОРА В 30-ти КИЛОМЕТРОВЫХ ЗОНАХ
АЭС СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

3.1. Плановый радиационный контроль за содержанием радионукли-
дов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах, производимых в обще-
ственном секторе, проводится с периодичностью 1 раз в год.

3.2. Объем радиационного контроля, проводимого центрами гигиены
и эпидемиологии в 30-ти километровой зоне АЭС сопредельных госу-
дарств, определяется в соответствии с требованиями действующих СП АС-
88/93 от 23.11.88 г. «Санитарные правила проектирования и эксплуатации
атомных электростанций». Для проведения контроля устанавливаются
постоянные контрольные участки.

3.3. На контрольном участке в обязательном порядке осуществляется
контроль за:

мощностью дозы гамма-излучения;
- содержанием радионуклидов в атмосферных осадках, почве, расти-

тельности, воде открытых водоемов, пищевых продуктах местного про-
изводства (молоко, мясо, растительная пищевая продукция, хлеб, яйцо,
рыба местного улова).

3.4. Объем исследований, периодичность, перечень контролируемых
параметров и радионуклидов устанавливаются в программах, разрабаты-
ваемых областными центрами гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья по согласованию с Республиканским центром гигиены, эпиде-
миологии и общественного здоровья. Содержание йода-131 контролирует-
ся в молоке из общественного сектора и личных подсобных хозяйств. В
пастбищный период (май-октябрь)- ежемесячно, в стойловый — 2 раза (ян-
варь-апрель; ноябрь-декабрь).

4. РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ К
ПРОВЕДЕНИЮ

4.1. Проведение радиационно-гигиенического мониторинга (далее по
тексту — мониторинга) предполагает получение объективной информации
по радиационной обстановке среды обитания человека для оценки ее фак-
торов, способных воздействовать на человека.

4.2. Порядок проведения радиационно-гигиенического мониторинга
разрабатывается областными центрами гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья и согласовывается с Республиканским центром гигие-
ны, эпидемиологии и общественного здоровья. Порядок проведения ра-
диационно-гигиенического мониторинга на территории г. Минска разраба-
тывается Минским городским центром гигиены и эпидемиологии совмест-
но с Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного
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здоровья. Радиационно-гигиенический мониторинг осуществляется обла-
стными и Республиканским центрами гигиены, эпидемиологии и общест-
венного здоровья.

4.3. Для проведения мониторинга за радиоактивностью среды оби-
тания человека определяются:

постоянные контрольные участки наблюдений;
предприятия и хозяйства, входящие в контрольный участок;
объекты исследований среды обитания человека;
исследуемые показатели (цезий-137 и стронций-90);

- объем и периодичность исследований.
4.4. Контрольным у(частком следует считать закреплённую для по-

стоянного наблюдения территорию, с характерными для данной местности
условиями, на которой периодически проводят отбор проб для исследова-
ний. При выборе контрольных участков следует руководствоваться сле-
дующими условиями:

территории наблюдения определять с учетом плотности радиоактивно-
го загрязнения почв (зоны загрязнения);
предпочтение необходимо отдавать территориям с местными особенно-
стями рациона питания (расположение вблизи рыбных водоемов, леса и
т.д.);
учитывать результаты ранее проводимых наблюдений.

4.5. Количество контрольных участков и районы наблюдения для
проведения мониторинга на территории Республики Беларусь рекоменду-
ется установить в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3
Количество контрольных участков наблюдения для проведения

мониторинга на территории Республики Беларусь

Область

Брестская

Витебская

Гродненская

Минская

Могилевская

Гомельская

Количество
ко нтрол ьн ых

участков
5

5

5

6

7

6

Районы наблюдения

г. Брест, Кобринский, Пинский, Сто-
линский, Лунинецкий
г. Витебск, Браславский,
Шарковщинский, Миорский, Толо-
чинский
г. Гродно, Островецкий, Дятлов-
ский, Ивьевский, Новогрудский
г.Минск, Воложинский, Солигор-
ский. Борисовский, Вилейский, Бе-
резинский
г. Могилев, Глусский, Хотимский,
Краснопольский, Славгородский,
Костюковичский, Чериковский
г.Гомель, Брагинский, Лельчицкий,
Наровлянский, Светлогорский, Хой-
никский

4.6. Рекомендуемый перечень предприятий и хозяйств, входящих в
контрольный участок, приведен в приложении 2.

4.7. Мониторинг пищевых продуктов и сырья должен охватывать
весь спектр основных пищевых продуктов, составляющих рациона питания
человека. Периодичность отбора проб пищевых продуктов из обществен-
ного сектора указана в таблице 4.
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Таблица 4
Периодичность отбора проб пищевых продуктов

из общественного сектора

№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование продукта

Молоко

Мясо разного вида до-
машних животных
Растительная продукция
(картофель, свекла, ка-
пуста, морковь, огородная
зелень)
Хлеб (основные сорта
хлеба)
Рыба (наиболее распро-
страненная в питании)
Сыпучие продукты (мука,
крупы, бобовые)

Яйцо

Периодичность и
объем отбора (для
каждого периода)
Четыре раза в год,
не менее 2 проб

Два раза в год, не
менее 2 проб
Один раз в год, по
1 пробе каждого
вида продукции

Два раза в год, не
менее 2 проб
Два раза в год, не
менее 2 проб
Один раз в год, по
одной пробе каж-
дого вида
Один раз в год по
одной пробе

Рекомендуемые
сроки отбора

(месяцы)
Зимой, весной в
начале выпаса,
летом и осенью
по окончании
выпаса
Ноябрь-апрель и
июнь-сентябрь
Период созрева-
ния урожая

Октябрь-апрель

Ноябрь-апрель и
июнь-сентябрь
Октябрь-декабрь

Сентябрь-
октябрь

4.8. Мониторинг питьевой воды проводится на определенных источ-
никах водопользования контрольных участков (различные горизонты под-
земных вод, грунтовые воды, открытые водоемы - используемые для
питьевого водоснабжения). Периодичность отбора проб — 4 раза в год: зи-
мой, весной (окончание паводка), летом (в межень), осенью.

4.9. Радиационно-гигиенический мониторинг содержания радионук-
лидов в объектах среды обитания человека, мощности дозы гамма-
излучения проводится на контрольных участках наблюдений. Объектами
исследований являются атмосферные осадки, растения (флора), сырье и
продукция промышленной переработки, а при необходимости и другие
объекты среды.

4.10. Перечень контролируемых объектов среды обитания человека
определяется в зависимости от плотности радиоактивного загрязнения
территорий контрольных участков наблюдений, наличием источников за-
грязнения, местных природных условий (рельеф, почвенные условия и
другие). Рекомендуемый перечень и частота отбора проб объектов среды
при проведении мониторинга указаны в таблице 5.

253



Таблица 5

Перечень объектов среды обитания человека и периодичность
отбора проб при проведении мониторинга

№
п/
п
1.

2.

3.

Объекты и исследуе-
мые

Показатели
Атмосферные осадки -
Цезий-137 и стронций-
90

Сырье и продукция
промышленной пере-
работки -
Нормируемые показа-
тели
Индикатор радиоак-
тивного загрязнения
среды (хвоя, растения
и др.) -
Цезий-137 и стронций-
90

Перио-
дичность

ежеме-
сячно

1 раз в
год

1 раз в
год

Количество
проб и место

отбора
По 1 пробе
В одной ре-
перной точке

По 1 пробе
сырья, про-
дукции

По 1 пробе
в одной ре-
перной точке

Примечание

Проводится
только обла-
стными и
республ икан-
ским ЦГЭОЗ

4.11. Контроль мощности дозы гамма-излучения осуществляется на
территории размещения ЦГЭ (в реперной точке), ежедневно ( по рабочим
дням). Измерения мощности дозы гамма-излучения проводятся на высоте
1 м и 0,1 м от поверхности земли. Результаты контроля регистрируются в
журнале по установленной форме (приложение 3).

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
САНИТАРНОГО НАДЗОРА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗА РАБОТАМИ НА

5.1. Организация работ на загрязненных территориях имеет особен-
ности, обусловленные воздействием радиационного фактора, которые
должны учитываться при проведении государственного санитарного над-
зора.

5.2. Государственный санитарный надзор за работами на загрязнен-
ных территориях проводится центрами гигиены и эпидемиологии в соот-
ветствии с Основными санитарными правилами обеспечения радиацион-
ной безопасности (ОСП-2002) и действующими санитарными правилами
по видам работ.

5.3. Рекомендуемая периодичность обследований предприятий, объ-
ектов, осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях ра-
диоактивного загрязнения — не более 1 раза в год.

5.4. Специализированные предприятия, осуществляющие деятель-
ность по дезактивации, ликвидации населенных пунктов, по поддержанию
правового режима зон отчуждения и отселения, обследуются 1 раз в год.
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. Контроль и учет индивидуальных доз облучения населения про-
водится в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 июня 1999 г. № 929 « О единой государственной системе
контроля и учета индивидуальных доз облучения», Основными санитар-
ными правилами обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002) и
приказами Министерства здравоохранения от 25 января 2000 г. № 26 «О
создании единой государственной системы контроля и учета индивидуаль-
ных доз облучения», от 13 сентября 2000 г. № 214 « О мерах по организа-
ции работы государственного дозиметрического регистра», постановлени-
ем Министерства здравоохранения от 04 декабря 2001 г. № 69 «Об утвер-
ждении Положения о проведении обследования граждан на счетчиках из-
лучения человека».

6.2. Контроль индивидуальных доз внешнего облучения населения,
проживающего на территориях зон радиоактивного загрязнения в резуль-
тате аварии на Чернобыльской АЭС с использованием индивидуальных
дозиметров, проводится в Гомельской и Могилевской областях. Контро-
лируются дозы внешнего облучения лиц, работающих вне помещений, ко-
торые рассматриваются, как критическая группа с точки зрения получения
наибольших доз внешнего облучения, а при необходимости и другие кате-
гории облучаемых лиц из населения. Охват индивидуальным дозиметриче-
ским контролем должен составлять:

-100% работающих в зоне эвакуации (отчуждения) и в зоне перво-
очередного отселения ;

-не более 10 % работающих и проживающих в зоне последующего
отселения.

7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ И
АНАЛИЗА

7.1. Данные по результатам проведенного радиационного контроля
пищевых продуктов и других объектов среды обитания человека ежегодно
представляются по форме государственной статистической отчетности №
51 «Отчет о радиационно-гигиенической обстановке на территории» рай-
онными, городскими центрами гигиены и эпидемиологии - в областные
центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Минский го-
родской центр гигиены и эпидемиологии, а последними - в Республикан-
ский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в установ-
ленные сроки.
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Приложение 1

Зонирование территорий

В целях оптимизации мероприятий государственного санитарного
надзора и радиационного контроля осуществляется зонирование терри-
торий:

Зона А — территория, относящаяся к зонам радиоактивного загрязне-
ния в результате аварии на Чернобыльской АЭС согласно Закону Респуб-
лики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Дополнительно зона А разделяется на две группы контроля:
- группа 1 - населенные пункты и хозяйства, на которых за по-

следние 2 года по результатам радиационного контроля не было
зарегистрировано превышения РДУ загрязнения радионуклида-
ми заготавливаемой, перерабатываемой и реализуемой продук-
ции;

- группа 2 - населенные пункты и хозяйства, в которых отмечены
факты превышения РДУ по содержанию радионуклидов в про-
изводимой продукции в общественном секторе или в личных
хозяйствах.

Зона Б - территория вероятного радиационного воздействия выбро-
сов АЭС сопредельных государств (30-километровые зоны).

Зона В — остальная территория Республики Беларусь.
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В КОНТРОЛЬНЫЙ
УЧАСТОК И ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ ПРОБ

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Предприятия

Мясокомбинаты, хо-
лодильники, продо-
вольственные скла-
ды, бойни*

Молокозаводы, слив-
ные молочные пунк-
ты

Хлебозаводы, хлебо-
пекарни

Плодоовощные базы
или склады, предпри-
ятия любой формы
собственности
Продовольственные
базы, склады

Рыбокомбинаты, хо-
лодильники, продо-
вольственные скла-
ды, рыбхозы
Птицефабрики
Подземный водоза-
бор
Шахтный колодец

Требования
к отбору проб

Отбор проб мяса следует
производить от 3-5 туш
данного вида животных.
Образцы должны содер-
жать только нежирные
мягкие ткани, можно от-
бирать пробы в виде
фарша от возможно
большего количества туш
Для отбора проб может
быть использовано как
цельное, так и отсепари-
рованное молоко
Отбор проб основных
сортов хлеба (ржаной,
пшеничный)
Отбор проб картофеля,
капусты, свеклы, морко-
ви, огородной зелени

Отбор проб сыпучих про-
дуктов из партий, посту-
пивших из различных'
мест
Допускается отбор проб
свежей, мороженой, кон-
сервированной речной и
морской рыбы
Отбор проб яиц
Вода питьевая

Вода питьевая

Примечание

*Бойня - в не-
больших насе-
ленных пунк-
тах

Приложение 3

ЖУРНАЛ УЧЕТА ИЗМЕРЕНИЙ МОЩНОСТИ ДОЗЫ
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ (в реперной точке)

Дата

число месяц год

Средст-
во из-
мерения
(тип,
марка
прибо-
ра)

-

Еди-
ницы
изме-
рения

Данные мощно-
сти дозы

гамма-излучения
на высоте от по-
верхности земли

0,1 м 1 м

Фамилия
лица, про-
водившего
измерения

При-
меча
ние
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3. Документы, устанавливающие нормативы содержания ра-
дионуклидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном, ле-
карственно-техническом сырье, торфе, древесине

3.1 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов
цезия-137 и строицня-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-
99). Гигиенический норматив № 10-117-99

1. Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов
цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)
разработаны профессором Я.Э.Кенигсбергом, к.м.н. Е.Е.Бугловой, к.м.н.
В.Е.Шевчуком, Е.О.Зайцевым (Научно-исследовательский клинический
институт радиационной медицины и эндокринологии Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь), рассмотрены рабочей группой НКРЗ
(академик ААН И.М.Богдевич, к.ф-м.н. В.А.Кнатько, к.б.н. В.Ф.Миненко,
А.М.Гордеев, И.П.Васильева), одобрены на заседании Национальной ко-
миссии Беларуси по радиационной защите при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь (протокол N 40 от 23 марта 1999 г.).

2. Утверждены и введены в действие постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Республики Беларусь N 16 от
26.04.1999.

3. Введены взамен Республиканских допустимых уровней содержа-
ния радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой во-
де (РДУ-96), утвержденных заместителем Главного государственного са-
нитарного врача Республики Беларусь 17.06.1996.

Закон Республики Беларусь "О санитарно-эпидемическом
благополучии населения"

"Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы - норма-
тивные акты, устанавливающие критерии безопасности или безвредности
для человека факторов среды его обитания, а также санитарно-
гигиенические и противоэпидемические требования по обеспечению бла-
гоприятных условий его жизнедеятельности.

Санитарные правила обязательны для соблюдения государственны-
ми органами, предприятиями, учреждениями, организациями, обществен-
ными объединениями, должностными лицами и гражданами" (статья 4).

"За нарушения санитарного законодательства и санитарных правил
виновные лица привлекаются к дисциплинарной, административной, мате-
риальной и уголовной ответственности в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь" (статья 45).

"Действия должностных лиц органов и учреждений, осуществляю-
щих государственный санитарный надзор, могут быть обжалованы выше-
стоящему по подчинению должностному лицу, а также в суд" (статья 39).

ГН 10-117-99

1 УТВЕРЖДЕНО Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 26.04.1999
№16
1 Вводится со дня включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь и после официального
опубликования

Действие РДУ-99 продлено Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Бела-
русь от 16 мая 2001 г № 26 «Об утрате силы подпункта 1.2 пункта 1 Республиканских допустимых уровней со-
держания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и воде (РДУ-99)»
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1. Общие положения

1.1. Настоящие гигиенические нормативы разработаны с целью
дальнейшего снижения доз внутреннего облучения населения Республики
Беларусь, что достигается ограничением поступления радионуклидов с
продуктами питания.

1.2. Утратил силу.
1.3. РДУ-99 регламентируют содержание радионуклидов цезия и

стронция в пищевых продуктах, включая импортные.
1.4. Действие РДУ-99 распространяется на всю территорию Респуб-

лики Беларусь.
1.5. Превышение регламентируемых уровней содержания радионук-

лидов в продуктах питания дает основание для уполномоченных на то ор-
ганов запретить реализацию населению данных продуктов через торговую
сеть и сеть общественного питания.

1.6. Поставка продуктов питания за пределы Республики Беларусь
осуществляется по нормативам страны-импортера.

1.7. Контроль за содержанием радионуклидов в продуктах питания
осуществляется в соответствии с требованиями Положения о контроле ра-
диоактивного загрязнения от Чернобыльской катастрофы в Республике Бе-
ларусь, утвержденного приказом Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям от 06.02.1995 N 5 (зарегистрировано в Реестре государственной реги-
страции 28.02.1995 N 767/12), а также в соответствии с утвержденными
министерствами и ведомствами положениями и программами радиацион-
ного контроля.

2. Нормируемые величины

2.1. Для цезия-137:

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
1
7.
2
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Наименование продукта

Вода питьевая
Молоко и цельномолочная продукция
Молоко сгущенное и концентрированное
Творог и творожные изделия
Сыры сычужные и плавленые
Масло коровье
Мясо и мясные продукты, в том числе:

говядина, баранина и продукты из них

свинина, птица и продукты из них

Картофель и корнеплоды
Хлеб и хлебобулочные изделия
Мука, крупы, сахар
Жиры растительные
Жиры животные и маргарин
Овощи и корнеплоды
Фрукты
Садовые ягоды
Консервированные продукты из овощей,
фруктов и ягод садовых
Дикорастущие ягоды и консервированные

Бк/кг,
Бк/л

10
100
200

50
50

100

500

180

80
40
60
40

100
100

40
70
74

185
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18.
19.
20.

21 .

продукты из них
Грибы свежие
Грибы сушеные
Специализированные продукты детского пи-
тания всех видов в готовом для употребле-
ния виде
Прочие продукты питания

370
2500

37

370

2.2. Для стронция-90:

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование продукта

Вода питьевая
Молоко и цельномолочная продукция
Хлеб и хлебобулочные изделия
Картофель
Детское питание всех видов в готовом
для употребления виде

Бк/кг,
Бк/л
0,37
3,7
3,7
3,7

1,85

2.3. Для продуктов питания, потребление которых составляет менее
5 кг/год на человека (специи, чай, мед и др.), устанавливаются допустимые
уровни в 10 раз более высокие, чем величины для прочих пищевых про-
дуктов.

2.4. К специализированным продуктам питания - детского питания
относятся продукты промышленного производства, вырабатываемые по
нормативной документации на продукты детского питания и имеющие
специальную маркировку, а также продукция детских молочных кухонь.

2.5. Для колбасных, мясных изделий и мясных консервов, в рецепту-
ры которых входит конина, мясо диких животных, устанавливаются вели-
чины, как для говядины.

2.6. Для макаронных изделий устанавливаются величины, как для
хлеба и хлебобулочных изделий.
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3.2 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и
стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах

1. Общие положения.
1.1. Настоящий документ разработан с целью обеспечения произ-

водства продуктов питания в пределах «Республиканских допустимых
уровней содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продук-
тах и питьевой воде (РДУ-99)».

1.2. Расчет допустимых уровней содержания радионуклидов цезия и
стронция в сельскохозяйственном сырье и кормах произведен с учетом ко-
эффициентов удержания в процессе переработки сырья, с учетом реально
сложившейся радиационной обстановки и коэффициентов перехода ра-
дионуклидов из различных кормов в организм животного.

1.3. Действие настоящих допустимых уровней распространяется на
территорию Республики Беларусь.

1.4. Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в
сельскохозяйственном сырье и кормах вводятся на срок действия РДУ-99*.

2. Нормируемые величины.
2.1. Для переработки на пищевые цели допускается прием на пере-

рабатывающие предприятия:

Продукция

Молоко для переработки на:
сливочное масло
цельномолочные продукты, сыры и
творог
молоко сухое и концентрированное
Мясо:
говядина, баранина
свинина, птица
Растительное сырье:
овощи
фрукты
садовые ягоды
зерно
зерно на детское питание
Прочее сырье

Содержание, Бк/кг

Цезий-137

370
100
30

500
180

100
40
70
90
55

370

Стронций-90

18
3,7
3,7

Не нормируется
Не нормируется

Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется

11
3,7

Не нормируется

2.2. Прием, хранение и использование для посева семян зерновых,
зернобобовых, крестоцветных культур, однолетних и многолетних трав
разрешается с содержанием цезия-137 до 1850 Бк/кг.

2.3. Прием семян рапса для переработки на продовольственные и
технические цели допускается с содержанием цезия-137 до 1500 Бк/кг.

2.4. Для переработки на спирт допускается использование сырья с
содержанием цезия-137 до 3700 Бк/кг.

2.5. Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в ос-
новных видах кормов предусмотрены для получения различных видов ко-

1 УТВЕРЖДЕНО Заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
В.Г.Самоскж 03.08 1999
1 СОГЛАСОВАНО Главный государственный ветеринарный инспектор продовольствия Республики Беларусь
А.М.Аксенов 28.07.1999
* Письмо Минсельхозпрода от 21.05.2001 № 07-3/115 «О сроке действия РДУ-99 и сырьевых нормативов»
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нечной продукции:
-цельного молока (и молока-сырья для переработки на сыры и тво-

рог);
-молока-сырья для переработки на масло;
-мяса говядины и баранины (заключительная стадия откорма).

Виды кормов

Сено
Солома
Сенаж
Силос
Корнеплоды
Зерно на фураж,
комбикорм
Зеленая масса
Хвойная, травяная
мука, дробина пив-
ная, жом, патока,
барда, мясокостная
мука
Мезга, молочные
продукты (обрат)
Прочие виды кор-
мов

Содержание, Бк/кг

Цезий-137

Моло-
ко
цель-
ное*

1300
330
500
240
160

180
165

900

600

900

Молоко
сырье для
перера-
ботки на
масло

1850
900
900
600
600

600
600

-

-

-

Мясо,
заклю-
читель-
ный от-
корм
КРС

1300
700
500
240
300

480
240

-

-

-

Стронций-90

Моло-
ко
цель-
ное

260
185
100

50
37

100
37

-

-

-

Молоко
сырье для
перера-
бот-ки на
масло

1300
900
500
250
185

500
185

-

-

-

* — Корма для производства молока-сырья для переработки на сыры и
творог, а также для откорма свиней и птицы должны соответство-
вать тем же требованиям

В случае заготовки кормов с превышением вышеприведенного содер-
жания радионуклидов скармливание их дойному стаду и на заключитель-
ной стадии откорма запрещается. Использование таких кормов разрешает-
ся рабочему скоту или для выращивания и начальной стадии откорма
крупного рогатого с кота.

Контроль за содержанием радионуклидов в сельскохозяйственном
сырье и кормах проводится подразделениями, аккредитованными в Нацио-
нальной системе аккредитации Республики Беларусь с учетом ее требова-
ний или прошедшими процедуру оценки и проверки качества выполнения
измерений органами Комитета по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации при Совете Министров Республики Беларусь. Все подразделения
должны иметь лицензию на право осуществления указанного вида дея-
тельности. Порядок, объемы и периодичность контроля устанавливаются
на местах и согласовываются с облисполкомами.

Нормативы разработаны РУП "Институт почвоведения и агрохи-
мии", РУП "БелНИИ животноводства" и РНИУП "Институт радиологии"
на основании экспериментальных данных, вошедших в отчеты, которые
рассмотрены и одобрены экспертным советом Академии аграрных наук
Республики Беларусь.
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3.3 «Об утверждении Гигиенического норматива 2.6.1.8-10-2004 «Рес-
публиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарст-
венно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 декабря 2004 г. № 152

В целях исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно-
эпидемическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000
г., № 52, 2/172) постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Гигиенический норматив 2.6.1. 8-10-2004
«Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекар-
ственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004)» и ввести его в действие
на территории Республики Беларусь с 03 января 2005 г.

2. С момента введения в действие Гигиенического норматива 2.6.1.
8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-
137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004)» считать утра-
тившими силу «Временные допустимые уровни содержания радионук-
лидов цезия в лекарственно-техническом сырье», утвержденные замес-
тителем Главного государственного санитарного врача Республики Бе-
ларусь 20 августа 1993 г.

3. Главным государственным санитарным врачам областей и
г.Минска довести настоящее постановление до сведения всех заинтере-
сованных и установить контроль за его исполнением.

М.И.Римжа

Гигиенический норматив 2.6.1.8-10-2004
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ

ЦЕЗИЯ-137 В ЛЕКАРСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СЫРЬЕ (РДУ/ЛТС-
2004)» '

Наименование продукции

Лекарственно-техническое сырье

Удельная активность,
Бк/кг

370

Настоящий Гигиенический норматив разработан с целью снижения
внутреннего облучения населения Республики Беларусь.

Настоящий Гигиенический норматив установлен исходя из квоты
годовой дозы, равной 10 мкЗв.

Настоящий Гигиенический норматив распространяется на
высушенное лекарственно-техническое сырье: цветы, листья, травы,

' УТВЕРЖДЕНО Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 24 декаб-
ря 2004 № 152
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клубни, корни, корневища, плоды, ягоды, лекарственные грибы и другое
сырье из лекарственных растений.

Настоящий Гигиенический норматив установлен для высушенного
сырья с влажностью от 13% до 18%.

Соответствие настоящему Гигиеническому нормативу устанавлива-
ется путем сравнивания допустимого уровня с измеренным значением
содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье плюс методиче-
ская погрешность его определения.
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3.4 Временный допустимый уровень содержания цезия-137 в продук-
ции на основе торфа
1 2 з ; •

Временный допустимый уровень содержания цезия-137 в продукции
на основе торфа

№
п/п

1.

Наименование продукции

Брикеты топливные на основе торфа,
торф кусковой для отопления, фре-
зерный торф для пылевидного сжига-
ния

Удельная активность
(Бк/кг)

220

Допустимый уровень установлен на брикеты на основе торфа при от-
носительной влажности 16-28 %, торф кусковой для отопления при отно-
сительной влажности до 45%, фрезерный торф для пылевидного сжигания
при относительной влажности 52%. Температура определения данных по-
казателей 20±2°С.

Временный допустимый уровень содержания цезия-137 в продукции на
основе торфа вводится сроком на 2 года.

1 УТВЕРЖДЕНО Генеральный директор Белорусского концерна по топливу и газификации «Белтопгаз»
Л.И.Рудинский 12 июля 2004 г.
1 СОГЛАСОВАНО Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь М.И.Римжа 05 июля 2004 г.
3 СОГЛАСОВАНО Председатель Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при
Совете Министров Республики Беларусь В.Г.Цалко 12 июля 2004 г.
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3.5 Об утверждении гигиенических нормативов «Республиканские до-
пустимые уровни содержания цезня-137 в древесине, продукции из
древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции
лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНОГО ВРАЧА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 января 2001 г. № 4

Во исполнение Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 г. №
2583 "О санитарно-эпидемическом благополучии населения" и Закона Рес-
публики Беларусь от 5 января 1998 г. № 122-3 "О радиационной безопас-
ности населения" постановляю:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.6.1.10-1-01-2001 "Рес-
публиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, про-
дукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой про-
дукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001)" согласно приложению и ввести
их в действие на территории Республики Беларусь с момента опубликова-
ния.

2. С момента введения в действие ГН 2.6.1.10-1-01-2001 "Республи-
канские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции
из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции
лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001)" Нормативы на содержание цезия-137 в
продукции лесного хозяйства, утвержденные заместителем председателя
Государственного комитета СССР по лесному хозяйству 15 января 1988 г.,
не применяются.

Главный государственный санитарный врач
Республики Беларусь

В.П.ФИЛОНОВ

СОГЛАСОВАНО Первый заместитель Министра лесного хозяйства Республики Беларусь Н.Т.Юшкевич
10.01.2001
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Приложение
к постановлению
Главного
государственного
санитарного врача
Республики Беларусь
11.01.2001 № 4

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
ГН 2.6.1.10-1-01-2001

«Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в
древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей

непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001)»

№
п/п

1.

1.1.

1.2.
2.
3.
4.

4.1.

4.2.

5.

Наименование групп продукции Удельная(объем-
ная) активность,

Бк/кг, л
Лесоматериалы круглые
Лесоматериалы круглые для строи-
тельства
стен жилых зданий
Лесоматериалы круглые прочие
Древесное технологическое сырье
Топливо древесное

740

1480
1480
740

Пилопродукция, изделия и детали из
древесины и древесных материалов

Пиломатериалы, изделия и детали из
древесины и древесных материалов
для
строительства (внутренней обшивки)
стен жилых зданий
Пилопродукция, изделия и детали из
древесины и древесных материалов
прочие
Прочая непищевая продукция лесного
хозяйства

740

1850

1850

Настоящие гигиенические нормативы разработаны с целью дальней-
шего снижения доз внешнего облучения населения Республики Беларусь.

Республиканские допустимые уровни установлены исходя из квоты
дополнительного облучения населения за счет древесины, продукции из
древесины и древесных материалов, прочей непищевой продукции лесного
хозяйства, равной 0,1 куб.м в год.

Допустимые уровни на древесину и продукцию из нее (кроме от-
дельных видов продукции лесохимии), прочую продукцию лесного хозяй-
ства установлены на нормализованную влажность. Нормализованная
влажность — равновесная влажность, приобретаемая при температуре
(20±2)С° и относительной влажности среды (65±5)%.

Допустимые уровни на мебель, строительные материалы и изделия из
древесины устанавливаются по материалам, идущим на их изготовление.

Соответствие допустимому уровню устанавливается путем сравне-
ния допустимого уровня с измеренным значением содержания цезия-137 в
продукции плюс методическая погрешность его определения.
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4. Стандарты Республики Беларусь, санитарные правила и нормы

4Л СТБ 1050-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ПРОДУК-
ЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА Общие требования

СТЬ 1050-98
Радиационный контроль

ОТБОР ПРОБ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Общие требования

Дата введения 1998-07-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Настоящий стандарт распространяется на продукцию животноводства (мя-

са, жира, субпродуктов и другой продукции неглубокой переработки) и уста-
навливает общие требования по отбору проб при проведении радиационного
контроля по гамма - и бета - излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, незави-
симо от форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализу-
ющими 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 ис-

пытания.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующи-

ми определениями:
Бета-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное излу-

чение, возникающее при бета - распаде ядер или нестабильных частиц.
Гамма-излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излу-

чение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер
или аннигиляции частиц.

Объединенная проба продукции животноводства - проба продукции живот-
новодства, состоящая из нескольких точечных проб, отобранных из контроли-
руемой партии.

Партия мяса скота - любое количество мяса скота одной категории упитан-
ности, одного вида термической обработки, оформленное одним ветеринар-
ным свидетельством и одним удостоверением о качестве установленной фор-
мы, 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 кате-
гории, одной даты убоя, выработанное на одном предприятии, оформленное
одним документом о качестве и одним ветеринарном свидетельством.

268



Партия мясных субпродуктов - количество продукта одного наименования,
оформленное одним документом о качестве и одним ветеринарным свидетель-
ством.

Примечание. Мясные субпродукты включают печень, мозги, почки, легкие,
селезенку всех видов убойного скота.

Партия жира - под партией жира понимают любое количество жира од-
ного 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 про-
ведения анализа по определению содержания радионуклидов.

Точечная проба продукции животноводства - количество продукции живот-
новодства, 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 вре-
мени 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 пар-

тии продукции животноводства путем измерения мощности дозы гамма - из-
лучения радионуклидов контролируемой партии с помощью дозиметра, име-
ющего достаточную чувствительность (нижний предел измерения не более 10
мкР/ч).

5.1.1. Однородность партии должна определяться в соответствии с мето-
дическими инструкциями, разработанными министерствами (ведомствами),
предприятиями и организациями.

Методические инструкции должны быть согласованы с Национальным ор-
ганом 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.
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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 пар-
тию 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;
- щупов, ковшей, кружек;
- емкостей для проб.
Инструменты должны быть чистыми и предварительно подвергаться дез-

активации.
5.3. Отбор проб продукции животноводства для радиометрического контро-

ля включает в себя:
- отбор точечных проб;
- составление объединенной пробы;
- выделение средней пробы.
Масса или количество средней пробы, отбираемой для анализа, регулиру-

ется методикой выполнения измерений, применяемой в лаборатории радиаци-
онного 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 объеди-
ненной 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.
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5.7.2. Из объединенной пробы формируют среднюю массой не менее 1 кг.
5.8. Отбор проб яиц производят от партии в соответствии с ПСТ 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 обыч-
ного анализа, другую - для арбитражного.

6. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗА-
ЦИЯ 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, сохра-
няющиеся до окончания измерений, на которых указывают вид продукции,
наименование предприятия, дату и время отбора проб.

6.3. Пробы продукции животноводства направляемые в лабораторию, нахо-
дящуюся вне места отбора, пломбируют или опечатывают.

6.4. До начала измерений пробы особо скоропортящейся продукции жи-
вотноводства следует хранить при температуре от 2 до 6СС. Пробы остальной
продукции животноводства - при температуре, предусмотренной для хранения
определенного вида продукции.

6.5. Отобранные пробы продукции животноводства доставляют в лабора-
тории всеми видами транспорта, в соответствии с утвержденными правилами
перевозок для данного вида транспорта.

6.6. После проведения радиационного контроля пробы продукции животно-
водства, 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 про-
ведения измерений.

Порядок списания и форма акта списания определяются организацией (ла-
бораторией), проводившей измерения.

6.8. Утилизация проб продукции животноводства осуществляется согласно
нормативным документам, действующим в организации (лаборатории), прово-
дившей 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, навивных барабанов).
А.2 От партии жира, фасованного в потребительскую упаковку, отбирают

по одной упаковочной единице от каждых 100.
А.З Отбор проб жира из приемника (отстойника) осуществляют перед сли-

вом 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 потребитель-

ской упаковке точечные пробы отбирают в количестве 50 г из одной упаковки.

Приложение Б (справочное)

ОТБОР ТОЧЕЧНЫХ ПРОБ ЯИЦ
Б.1 От партии яиц производят выборку в соответствии с таблицей Б.1. Упа-

ковочные единицы отбирают в выборку из разных мест и слоев партии (сверху,
из середины, 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 упа-
ковочных 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 ото-
бранных упако-
вочных единиц,
шт

1
3
5

15

Количество яиц, от-
бираемых из каж-
дой 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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Приложение В (рекомендуемое)

ФОРМА АКТА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)
Акт отбора образцов (проб)

На

(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 —, г-
(наименование нормативного документа)

Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями

(нормативный документ на отбор проб)Наименование об-
разцов проверяемой
продукции и других
объектов исследова-
ния

Единица
измере-
ния

Номер и
размер
партии

Дата изго-
товления

Количество или
масса отобранных
образцов для опре-
деления содержа-
ния радиоактивных
веществ

Представитель организации,
проводившей отбор образцов (проб)

Представитель предприятия
(подпись)

(подпись)

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)
.19.
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4.2 СТБ 1051-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ МОЛОКА
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ Общие требования

СТБ 1051-Й8
Радиационный контроль

ОТБОР ПРОБ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Общие требования

Дата введения 1998-07-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на молоко и молочные продукты и

устанавливает общие требования по отбору проб при проведении радиацион-
ного контроля по гамма- и бета-излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, незави-
симо от форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализу-
ющими 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 цельномолоч-

ных 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 соответствующи-

ми определениями:
Бета - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное из-

лучение, возникающее при бета - распаде ядер или нестабильных частиц.
Гамма - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излу-

чение, 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, поме-

щенных в одну емкость.
Объем выборки - число единиц транспортной или потребительской тары с

продукцией, составляющих выборку.
Партия молока и молочных продуктов - по ГОСТ 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 нештуч-

ной 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 гам-
ма - и бета - излучающих радионуклидов.

4.2. Отбор проб молока и молочных продуктов призван при оптимальных за-
тратах 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, име-
ющие необходимую подготовку в области радиационного контроля.

5 . ОТБОР ПРОБ МОЛОКА И МОЛОКОПРОДУКТОВ
5.1. Начальным этапом отбора проб является проверка однородности пар-

тии молочных продуктов путем измерения мощности дозы гамма - излучения
радионуклидов контролируемой партии с помощью дозиметра, имеющего до-
статочную 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 пар-
тию следует рассортировать на однородные группы.

5.3. Пробы молочных продуктов отбирают от однородной партии (группы)
из фляг, ящиков, металлических корзин и других видов упаковок, предусмот-
ренных 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 перемешива-

ют механическим путем по ГОСТ 26809; при отсутствии механических меша-
лок и во флягах, бидонах перемешивание производят мутовкой, не допуская
сильного вспенивания и переливания через край, добиваясь полной однород-
ности 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 кон-
троля по гамма-излучению радионуклидов выделяют после тщательного пере-
мешивания из объединенной пробы:

- для молока и жидких молочных продуктов - объемом 1 дм3;
- прочих молочных продуктов - массой 1 кг.
5.10. Среднюю пробу молока и молочных продуктов для определения бе-

та-излучающих радионуклидов выделяют после тщательного перемешивания
из объединенной пробы:
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- 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.
5.12. Устройства, используемые для отбора проб молока и молочных про-

дуктов, выбираются в соответствии с ГОСТ 26809, должны быть чистыми и
предварительно подвергнутыми дезактивации.

5.13. Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы моло-
ка и молочной продукции удваивают. Отобранные пробы после тщательного
перемешивания делят на две равные части и каждую из них помещают в от-
дельную посуду: одну - для обычного анализа, другую - для арбитражного.

6 . МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИ-
ЗАЦИЯ ПРОБ

6.1. Средние пробы молока и молочных продуктов при отправке в лабо-
раторию, расположенную не на территории предприятия, пломбируют или
опечатывают.

6.2. Транспортирование отобранных проб производится всеми видами транс-
порта, в соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного ви-
да транспорта.

6.3. Акт отбора образцов (проб) оформляют в соответствии с приложением
А.

6.4. На емкости с пробами должны закрепляться этикетки или бирки, со-
храняющиеся до окончания измерений, на которых указывают наименование
предприятия-изготовителя, дату и время отбора проб.

6.5. Пробы молока и молочных продуктов должны доставляться в лабора-
тории сразу после их отбора.

6.6. До начала измерений пробы молока и молочных продуктов следует
хранить при температуре от 2 до 6еС.

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 утилиза-
ции 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 докумен-
там на предприятии.

Приложение А
(рекомендуемое)
см. СТБ 1050-98, Приложение В
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4.3 ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ 1051-98 Радиационный контроль ОТБОР
ПРОБ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ Общие требования

Пункт 5.1. Заменить слова: "не более 10 мкР/ч" на "не более 0,1
мкЗв/ч".

Пункт 5.6. После слов: "по ГОСТ 26809" дополнить словами "за
исключением сыров мягких и твердых сычужных, блочного сливочного
масла в транспортной таре. Точечные пробы данных продуктов отбирают
ножом, вырезая сегмент от каждой единицы транспортной тары весом
около 100 г продукта и помещая в емкость для формирования пробы".

Пункт 6.7. Заменить слова "После проведения радиационного
контроля пробы молока и молочных продуктов из лаборатории не
выдаются" на "После проведения в лабораториях предприятий-
изготовителей пробы молока и молочных продуктов могут направляться на
промпереработку в соответствии со специально разработанными на
предприятии регламентами (инструкциями). В случае проведения
радиационного контроля в других испытательных лабораториях,
являющихся юридическими лицами любой формы собственности и
аккредитованных на компетентность проводить конкретные испытания и
измерения, пробы молока и молочных продуктов не выдаются".

Пункт 6.8. Заменить слова "Пробы молока и молочных продуктов
подлежат списанию и утилизации по истечении 2 сут. после проведения
измерений" на "Пробы молока и молочных продуктов после измерения
подлежат списанию и утилизации (промпереработке) по истечении 2 сут.
после проведения измерений по разработанным на предприятиях
специальным регламентам (инструкциям)".

1 Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 19 сентября 2002 г. № 46. Дата
введения 2003-01-01
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4.4 СТБ 1053-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ Общие требования

СТБ 1053-98
Радиационный контроль

ОТБОР ПРОБ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Общие требования

Дата введения 1998-07-01
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на пищевые продукты и устанавли-

вает общие требования по отбору проб при проведении радиационного контро-
ля по гамма - и бета - излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, незави-
симо от форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализу-
ющими 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 соответствующи-

ми определениями:
Бета - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное из-

лучение, возникающее при бета - распаде ядер или нестабильных частиц.
Гамма - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излу-

чение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер
или аннигиляции частиц.

Контролируемая партия продукции - совокупность единиц продукции одно-
го наименования, типономинала или типоразмера и исполнения, произведен-
ная 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 радионуклидов.

Средняя проба - часть объединенной пробы, выделенная для проведения
анализа на содержание радионуклидов.

Точечная проба - проба, взятая единовременно из одного места контроли-
руемой партии продукции (ГОСТ 15895).

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Отбор проб пищевых продуктов проводится для контроля на соответ-

ствие 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 до-
стоверно характеризующих радиоактивное загрязнение контролируемой пар-
тии продукции.
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4.3. Отбор проб пищевых продуктов должны проводить специалисты, име-
ющие необходимую подготовку в области радиационного контроля.

4.4. Начальным этапом отбора проб является проверка однородности пар-
тии пищевых продуктов путем измерения мощности дозы гамма-излучения
радионуклидов контролируемой партии с помощью дозиметра, имеющего до-
статочную чувствительность (нижний предел измерения не более 10 мкР/ч).

4.5. Однородность партии должна определяться в соответствии с методиче-
скими инструкциями, разработанными министерствами (ведомствами), пред-
приятиями и организациями.

Методические инструкции должны быть согласованы с Госстандартом Рес-
публики 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 гам-

ма - излучающих радионуклидов, если в разных точках контролируемой пар-
тии результаты измерений различаются не более, чем на 50% от среднего зна-
чения измеренных величин.

4.7. В случае установления неоднородности по результатам измерений пар-
тию следует рассортировать на однородные группы.

4.8. Пробы пищевых продуктов отбирают от однородной партии с исполь-
зованием:

- ножей из нержавеющей стали;
- скальпелей, пинцетов, шпателей, ложек, долот, пил из нержавеющей ста-

ли;
- пробоотборников механических или ручных (щупов различных конструк-

ций);
- емкостей для проб.
Инструменты должны быть чистыми и предварительно подвергнутыми дез-

активации.
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, регулиру-

ется методикой выполнения измерений, применяемой в лаборатории радиаци-
онного контроля, проводящей измерения.

4.10. Отбор точечных проб от кусковой продукции производят из различ-
ных мест партии и с различной глубины, а также с поверхностных слоев, со-
прикасающихся с тарой, в соответствии с НД на конкретный вид продукции.

4.11. Отбор точечных проб от жидкой или пастообразной продукции про-
изводят 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 соответ-
ствии с НД на конкретный вид сыпучих продуктов.
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4.13. Отбор точечных проб от продуктов смешанной консистенции произво-
дят 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;

- 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 дм3 (л) для жидкой и пастообразной продукции и

продуктов смешанной консистенции.

4.17. Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы пище-
вых 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 УТИЛИ-
ЗАЦИЯ 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, сохраняю-
щаяся до окончания измерений, на которой указывают вид продукции, наиме-
нование 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 сле-
дует хранить при температуре от 2 до 6°С. Пробы остальных пищевых про-
дуктов - 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 пере-
возок 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 истече-
нии 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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Приложение А

(рекомендуемое)

ФОРМА АКТА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)
Акт отбора образцов (проб)

На

(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 об-

разцов проверяемой
продукции и других
объектов исследова-
ния

Единица
измере-
ния

Номер и
размер
партии

Дата изго-
товления

Количество или
масса отобранных
образцов для опре-
деления содержа-
ния радиоактивных
веществ

Представитель организации,
проводившей отбор образцов (проб)

Представитель предприятия
(подпись)

(подпись)

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)
.19
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4.5 СТБ 1052-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ХЛЕБА И
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ Общие требования

СТБ 1052-98
Радиационный контроль

ОТБОР ПРОБ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Общие требования

Дата введения 1998-07-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на хлеб и хлебобулочные изделия и

устанавливает общие требования по отбору проб при проведении радиацион-
ного контроля по гамма - и бета - излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, незави-
симо от форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализу-
ющими 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 от-

бора выборок штучной продукции.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют следующие термины:
Бета - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное из-

лучение, возникающее при бета - распаде ядер или нестабильных частиц.
Гамма - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излу-

чение, 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 ре-
шения 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 хлебобу-

лочные изделия одного наименования, полученные по одной товарно - транс-
портной накладной.

Представительная выборка - выборка, которая в достаточной степени отра-
жает свойства данной совокупности в целом.

Хлеб - хлебобулочные изделия массой более 500 г (по ГОСТ 16814).
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Хлебобулочные изделия - пищевой продукт, выпекаемый из муки, дрож-
жей, соли, воды и дополнительного сырья для хлебобулочных изделий (по
ГОСТ 16814).

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий проводят для контроля

на соответствие действующим нормативным документам по содержанию гам-
ма - 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 контроли-
руемой 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 пар-

тии хлеба и хлебобулочных изделий путем измерения мощности дозы гам-
ма - 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 содер-
жанию в ней гамма - излучающих радионуклидов, если в разных точках кон-
тролируемой партии результаты измерений различаются не более чем на 50%
от среднего значения измеренных величин.

5.2. В случае установления неоднородности по результатам измерений, пар-
тию следует рассортировать на однородные группы.

5.3. Пробы хлеба и хлебобулочных изделий отбирают из однородной пар-
тии (группы) продукции- Отбор проб производится из вагонеток, контейнеров,
стеллажей, полок, корзин, лотков или ящиков.

5.4. Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий для радиационного кон-
троля включает в себя:

- составление представительной выборки;
- отбор лабораторного образца.
5.5. Представительная выборка формируется способом "россыпью"в соот-

ветствии с ГОСТ 18321.
5.6. Объем представительной выборки определяют по ГОСТ 5667.
5.7. Для проведения радиационного контроля по гамма - излучению ра-

дионуклидов 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 включитель-

но;
- не менее 4 шт. - для штучных изделий от 100 до 200 г включительно;
- не менее 6 шт. - для штучных изделий массой менее 100 г.
5.8. Для проведения радиационного контроля по бета - излучению радиону-

клидов отбирают из представительной выборки лабораторный образец массой
не менее 1 кг в количестве:

- 3 шт. - для весовых и штучных изделий массой более 400 г;
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- не менее 5 шт. - для штучных изделий массой от 201 до 400 г включитель-
но;

- не менее 10 шт. - для штучных изделий массой от 100 до 200 г включи-
тельно;

- не менее 15 шт. - для штучных изделий массой менее 100 г.
5.9. Отбор лабораторных образцов осуществляется методом "вслепую"в со-

ответствии с ГОСТ 18321.
5.10. Для проведения арбитражных испытаний массу лабораторного образ-

ца 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 УТИЛИ-
ЗАЦИЯ 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 опеча-
тывают.

6.2. К каждой пробе должны закрепляться этикетки или бирки, сохраня-
ющиеся до окончания измерений, на которых указывают наименование пред-
приятия (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 лабо-
ратории сразу после их отбора.

6.5. Транспортирование отобранных проб производится всеми видами транс-
порта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соот-
ветствующем 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 хлебобулоч-
ных изделий из лаборатории не выдаются, подлежат списанию и утилизации
по истечении 2 сут. после проведения измерений. В случае арбитражных ис-
пытаний - по истечении 7 сут. после проведения измерений.

6.8. Утилизация проводится согласно действующим нормативным докумен-
там на предприятии.

Приложение А
(рекомендуемое)
см. СТБ 1050-98, Приложение В
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4.6 СТБ 1054-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ОВОЩЕЙ,
ФРУКТОВ И ЯГОД Общие требования

СТБ 1054-98
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 уста-

навливает общие требования по отбору проб при проведении радиационного
контроля по гамма - и бета - излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, незави-
симо от форм собственности, заготавливающими, перерабатывающими, храня-
щими 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 отбо-

ра проб для определения показателей безопасности
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующи-

ми определениями:
Бета - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное из-

лучение, возникающее при бета - распаде ядер или нестабильных частиц.
Гамма - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излу-

чение, 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 транс-
портном средстве и оформленное одним документом о качестве.

Партия фруктов и ягод - любое количество фруктов и ягод одного помоло-
гического 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, ото-
бранное из контролируемой партии для принятия решения о содержании в
них радионуклидов.

Средняя проба - часть объединенной пробы, выделенная для проведения
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
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4.1. Отбор проб овощей, фруктов и ягод проводится для контроля на соот-
ветствие 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 продук-
ции.

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 пар-

тии овощей, фруктов и ягод путем измерения мощности дозы гамма-излуче-
ния радионуклидов в контролируемой партии с помощью дозиметра, имею-
щего достаточную чувствительность (нижний предел измерения не более 10
мкР/ч).

5.1.1. Однородность партии должна определяться в соответствии с мето-
дическими инструкциями, разработанными министерствами (ведомствами),
предприятиями и организациями.

Методические инструкции должны быть согласованы с Госстандартом Рес-
публики 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 гам-

ма - излучающих радионуклидов, если в разных точках контролируемой пар-
тии результаты измерений различаются не более чем на 50% от среднего зна-
чения измеренных величин.

5.1.3. В случае установления неоднородности партию следует рассортиро-
вать на однородные группы.

5.2. Пробы овощей, фруктов и ягод отбирают от однородной по уровню гам-
ма - излучения партии из ящиков, обрешеток, контейнеров, мешков и других
видов упаковок.

5.3. Отбор проб овощей, фруктов и ягод для радиационного контроля вклю-
чает в себя:

- отбор точечных проб;
- составление объединенной пробы;
- выделение средней пробы.
Масса или количество средней пробы, отбираемой для анализа, регулиру-

ется методикой выполнения измерений, применяемой в лаборатории радиаци-
онного 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, по-
мещая их в одну тару, емкость.

5.6. Среднюю пробу овощей, фруктов и ягод для радиационного контроля
по гамма - излучающим радионуклидам формируют массой 1,0 - 1,5 кг из
объединенной пробы.
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5.7. Среднюю пробу овощей, фруктов и ягод для радиационного контро-
ля 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 УТИЛИ-
ЗАЦИЯ ПРОБ

6.1. К отобранным пробам овощей, фруктов и ягод прилагаются акты отбо-
ра образцов (проб).

6.2. Акт отбора образцов (проб) оформляют в соответствии с приложени-
ем 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, сохраняю-
щаяся до окончания измерений, на которой указывают вид продукции, наиме-
нование предприятия, дату и время отбора проб.

6.4. Пробы овощей, фруктов и ягод, направляемые в лабораторию, находя-
щуюся 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 (лабо-
раторию) 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 (ла-
бораторией), проводившей измерения.

6.8. Утилизация проб овощей, фруктов и ягод осуществляется согласно НД,
действующим в организации (лаборатории), проводившей измерения.

Приложение А
(рекомендуемое)
см. СТВ 1050-98, Приложение В
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4.7 СТБ 1055-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ КАРТОФЕ-
ЛЯ И КОРНЕПЛОДОВ Общие требования

СТБ 1055-98
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 уста-

навливает общие требования по отбору проб при проведении радиационного
контроля по гамма - и бета - излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, незави-
симо от форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализу-
ющими 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 отбо-

ра проб для определения показателей безопасности.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующи-

ми определениями:
Бета - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное из-

лучение, возникающее при бета - распаде ядер или нестабильных частиц.
Гамма - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излу-

чение, 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 кор-
неплодов 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 товаротранспортной
накладной.

Представительная проба - проба, полученная из объединенной пробы, в
количестве, пропорциональном размеру контролируемой партии.

Проба - количество картофеля или корнеплодов, отобранное из контроли-
руемой 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 определе-

ния 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 со-

ответствие действующим НД по содержанию гамма - и бета - излучающих
радионуклидов.

4.2. Отбор проб картофеля и корнеплодов при оптимальных затратах време-
ни 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 пар-

тии картофеля и корнеплодов путем измерения мощности дозы гамма - излу-
чения радионуклидов контролируемой партии с помощью дозиметра, имею-
щего достаточную чувствительность (нижний предел измерения не более 10
мкР/ч).

Партия продукции считается однородной по содержанию в ней гамма - из-
лучающих радионуклидов, если в разных точках контролируемой партии ре-
зультаты измерений различаются не более чем на 50% от среднего значения
измеренных величин.

5.2. В случае установления неоднородности по результатам измерений пар-
тию 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 под-
вергнутыми 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 клубнями, тщательно очи-

щая 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 кон-

троля 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 кон-
троля 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 упаковыва-
ют в ящики, ящичные поддоны, тканевые мешки, полиэтиленовые мешки.

5.11. Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы кар-
тофеля или корнеплодов удваивают. Отобранные пробы делят на две равные
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части и каждую из них помещают в отдельную тару: одну - для обычного
анализа, другую - для арбитражного.

6. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИ-
ЗАЦИЯ ПРОБ

6.1. Акт отбора образцов (проб) оформляют в соответствии с приложением
А.

6.2. На тару с пробами должны закрепляться этикетки или бирки, сохраня-
ющиеся до окончания измерений, на которых указывают наименование пред-
приятия, 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 транс-
порта, в соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного
вида транспорта.

6.5. До начала измерений пробы картофеля и корнеплодов хранят при тем-
пературе от 2 до 6°С и оптимальной влажности воздуха 80%.

6.6. После проведения радиационного контроля пробы картофеля и корне-
плодов из лаборатории не выдаются.

6.7. Пробы картофеля и корнеплодов подлежат списанию и утилизации по
истечении 2 сут. после проведения измерений. В случае арбитражных испыта-
ний - по истечении 7 сут. после проведения измерений.

6.8. Утилизация проб картофеля и корнеплодов проводится согласно дей-
ствующим НД на предприятиях.

Приложение А
(рекомендуемое)
см. СТБ 1050-98, Приложение В
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4.8 СТБ 1056-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И КОРМОВ Общие требования

СТБ 1056-98
Радиационный контроль

ОТБОР ПРОБ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И КОРМОВ
Общие требования

Дата введения 1998-07-01

1. 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, незави-
симо от форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализу-
ющими 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. Тех-

нические 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 соответствующи-

ми определениями:
Бета - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное из-

лучение, возникающее при бета - распаде ядер или нестабильных частиц.
Гамма - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излу-

чение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер
или аннигиляции частиц.

Объединенная проба сельскохозяйственного сырья или кормов - проба сель-
скохозяйственного сырья или кормов, состоящая из нескольких точечных проб.

Партия сельскохозяйственного сырья или кормов - любое количество сель-
скохозяйственного сырья или кормов из одного пастбища, одного наимено-
вания, одного сорта, выработанное за одну смену или сутки и оформленное
одним документом о качестве.

Проба сельскохозяйственного сырья или кормов - количество сельскохо-
зяйственного сырья или кормов, отобранное из контролируемой партии для
принятия решения о содержании в них радионуклидов.

Средняя проба сельскохозяйственного сырья или кормов - часть объединен-
ной пробы, выделенная для проведения анализа по определению содержания

291



радионуклидов.
Точечная проба сельскохозяйственного сырья или кормов - количество сель-

скохозяйственного сырья или кормов, взятое за один раз из одного места пар-
тии.

4. ОТБОР ПРОВ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СЫРЬЯ И КОРМОВ

4.1. Отбор сельскохозяйственного сырья или кормов проводится для кон-
троля 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 пар-
тии сельскохозяйственного сырья или кормов, путем измерения мощности до-
зы гамма-излучения радионуклидов контролируемой партии с помощью дози-
метра, имеющего достаточную чувствительность (нижний предел измерения
не более 10 мкР/ч).

4.4.1. Однородность партии должна определяться в соответствии с мето-
дическими инструкциями, разработанными министерствами (ведомствами),
предприятиями и организациями.

Методические инструкции должны быть согласованы с Госстандартом Рес-
публики 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 гам-

ма - излучающих радионуклидов, если в разных точках контролируемой пар-
тии результаты измерений различаются не более чем на 50% от среднего зна-
чения измеренных величин.

4.4.3. В случае установления неоднородности по результатам измерений пар-
тию следует рассортировать на однородные группы. Если объект, подвергае-
мый 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.
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Применяемый инструмент должен быть чистым и после отбора подвергать-
ся дезактивации моющими средствами с последующим дозиметрическим кон-
тролем.

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, регулиру-
ется методикой выполнения измерений, применяемой в лаборатории радиаци-
онного 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 живот-

ным или для приготовления силоса, сенажа, искусственно высушенных кор-
мов.

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 от-
бирают по 2-3 крупных, средних и мелких корнеплода и из них формируют
среднюю пробу. Для крупных видов (брюква, свекла, турнепс) масса отобран-
ных 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 произ-
водства 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 сель-
скохозяйственного 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.
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5. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИ-
ЗАЦИЯ ПРОБ

5.1. К отобранным пробам сельскохозяйственного сырья и кормов прилага-
ются акты отбора образцов (проб), в соответствии с приложением А.

5.2. На тару с пробами должны закрепляться этикетки или бирки, сохра-
няющиеся 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.

5.5. Пробы сельскохозяйственного сырья и кормов подлежат списанию и
утилизации по истечении 2 сут. после проведения измерений. В случае арбит-
ражных испытаний - по истечении 7 сут. после проведения измерений.

Порядок списания и форма акта списания определяются организацией (ла-
бораторией), проводившей измерения.

5.6. Утилизация проб сельскохозяйственного сырья и кормов проводится со-
гласно нормативным документам, действующим в организации (лаборатории),
проводившей измерения.

Приложение А
(рекомендуемое)
см. СТБ 1050-98, Приложение В
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4 9 С Т Б Ю57-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ПОВЕРХ-
НОСТНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД Общие требования

СТЬ 1057-98
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 по-

верхностных 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 от-

бору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующи-

ми определениями:
Бета - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное из-

лучение, возникающее при бета - распаде ядер или нестабильных частиц.
Гамма - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излу-

чение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер
или аннигиляции частиц.

Объединенная проба поверхностной или сточной воды - проба поверхност-
ной или сточной воды, состоящая из точечных проб.

Средняя проба поверхностной или сточной воды - часть объединенной про-
бы, выделенная для проведения анализа на содержание радионуклидов.

Точечная проба поверхностной или сточной воды - количество поверхност-
ной 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 поверхност-
ных и сточных вод.

4.2. Отбор проб поверхностных и сточных вод должны проводить специа-
листы, 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 со-
судов с полиэтиленовыми пробками или стеклянных бутылок с притертыми
пробками, батометров.

5.2. Отбор проб поверхностных и сточных вод включает в себя:
- отбор точечных проб;
- составление объединенной пробы;
- выделение средней пробы.
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5.3. Точечную пробу поверхностных вод получают путем однократного от-
бора в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.05.

При контроле за рекой, подвергающейся локальным загрязнениям радио-
активными веществами, отбор проб при ее ширине менее 100 м производится
на расстоянии 1 - 2 м от каждого берега и посередине. На более широких ре-
ках отбор проб производится также на течении у берегов и примерно через
каждые 100 м по ширине реки. Не допускается отбирать пробы застойной во-
ды перед плотинами в подпорах, глухих рукавах и т.д. Если глубина реки не
превышает 3 м, пробы отбирают только поверхностные, 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 загряз-

ненных 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 обеспе-
чивает 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 ем-
кость, предварительно продезактивированную. Во избежание сорбции радио-
активных 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 объему 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 радиохи-
мического анализа - не более 10 л.

Количество средней пробы, отбираемой для анализа, регулируется методи-
кой выполнения измерений, применяемой в лаборатории радиационного кон-
троля, проводящей измерения.
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6 . МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИ-
ЗАЦИЯ 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, сохраня-
ющаяся до окончания измерений, на которых указывают вид пробы, место,
дату и время отбора.

6.3. Пробы, направляемые в лабораторию, находящуюся вне места отбора,
пломбируют или опечатывают.

6.4. Транспортирование отобранных проб производится всеми видами транс-
порта, в соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного ви-
да транспорта.

6.5. Утилизация проб производится согласно нормативным документам,
действующим в организации (лаборатории), проводившей измерения.
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Приложение А
(рекомендуемое)

ФОРМА АКТА ОТБОРА ПРОБ
Акт отбора проб

Дата отбора

Место отбора

Должность, Ф.И.О., отобравших пробу

Отбор проб произведен в соответствии с требованиями

(нормативный документ на отбор проб)

Наименование пробы

Объем отобранной пробы

Подписи проводивших отбор проб

4.10 СТБ 1058-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ АТМО-
СФЕРНОГО ВОЗДУХА Общие требования

— — - — — — — — СТБ 1058-98"

Радиационный контроль
ОТБОР ПРОБ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Общие требования
Дата введения 1998-07-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к отбору проб атмо-

сферного 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 каче-

ства воздуха населенных пунктов;
ГОСТ 7193-74 Анемометр ручной индукционный. Технические условия.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующи-

ми определениями:
Бета - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий электронное из-

лучение, возникающее при бета - распаде ядер или нестабильных частиц;

298



Гамма - излучающий радионуклид - нуклид, испускающий фотонное излу-
чение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер
или аннигиляции частиц.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Отбор проб атмосферного воздуха производится для получения до-

стоверных 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 осуществля-

ется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01.
5.2. Отбор проб для определения степени загрязнения атмосферного возду-

ха радиоактивными аэрозолями производят аспирационным методом - филь-
трованием воздуха с помощью фильтровентиляционной установки через тон-
коволокнистый фильтр Петрянова или другие аналогичные фильтры.

5.3. Фильтровентиляционная установка должна обеспечивать скорость воз-
душного потока не менее 0,01 м/с.

5.4. Для получения необходимой удельной концентрации аэрозолей объем
прокаченного воздуха должен соответствовать значениям, приведенным в та-
блице 1.

Таблица 1
Удельная концентрация

аэрозолей, Бк./л
3,7-Ю-1

3,710-2

3,710~3

3,7-Ю-4

3,7-10-5

3,710"6

3,7-10-7

Объем прокаченного воздуха, л

2 1 0
2102

21О3

2104

2105

2106

2107

5.5. При определении разовых, среднесуточных, среднемесячных, средне-
годовых величин концентраций отбор проб проводится в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 17.2.3.01.

5.6. Для определения количества воздуха, прокачиваемого через фильтр,
применяют анемометры по ГОСТ 7193 или другие средства измерений, обес-
печивающие погрешность измерений, равную 1 - 5%.

6. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИ-
ЗАЦИЯ ПРОБ

6.1. Перед отправкой в лабораторию проводится дозиметрический контроль
отобранных проб путем измерения мощности дозы гамма-излучения с помо-
щью дозиметра, имеющего достаточную чувствительность (нижний предел из-
мерения не более 10 мкР/ч).

6.2. К отобранным пробам прилагается паспорт, оформленный в соответ-
ствии с приложением А.

6.3. Отобранные пробы упаковываются в полиэтиленовый мешок или дру-
гую тару, обеспечивающую сохранность пробы, опечатываются или пломбиру-
ются.
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6.4. На тару закрепляется паспорт, сохраняющийся до окончания измере-
ний.

6.5. Транспортирование отобранных проб производится всеми видами транс-
порта в соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного вида
транспорта.

6.6. Утилизация проб производится согласно нормативным документам,
действующим в организации (лаборатории), проводившей измерения.

Приложение А
(рекомендуемое)

ФОРМА ПАСПОРТА ОТБОРА ПРОБ
Паспорт отбора проб

Дата отбора

Место отбора

Мощность дозы гамма-излучения

Объем прокаченного воздуха, л

Должность, Ф.И.О., отобравших пробу.
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4.11 СТБ 1059-98 Радиационный контроль ПОДГОТОВКА ПРОБ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРОНЦИЯ-90 РАДИОХИМИЧЕСКИМИ
МЕТОДАМИ Общие требования

— — — СТБ 1059-98
Радиационный контроль

ПОДГОТОВКА ПРОБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРОНЦИЯ-90 РАДИО-
ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Общие требования
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 V - 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, мен-

зурки, 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 3773-72 Аммоний хлористый. 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. Техниче-

ские условия;
ГОСТ 9685-61 Цезия нитрат. Технические условия;
ГОСТ 10929-76 Водорода пероксид. Технические условия;
ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические усло-

вия;
ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Техниче-

ские условия;
ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Ме-

тоды испытаний;
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ГОСТ 22180-76 Кислота щавелевая. Технические условия;
ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Об-

щие технические условия;
ГОСТ 24481-80 Вода питьевая. Отбор проб;
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы,

основные параметры и размеры;
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 6-09-4768-79 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 соответствующи-

ми 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 происхожде-
ния, 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 отделе-

нии радионуклида от массы элементов, составляющих пробу, и количествен-
ном выделении определяемого радионуклида в изотопно-чистом виде.

4.3. Пробы пищевых продуктов перед анализом подвергают обычной обра-
ботке, осуществляемой на первом этапе приготовления пищи: клубни, корне-
плоды моют, очищают от кожуры, повторно ополаскивают, пищевую зелень,
ягоды, фрукты, мясо моют проточной водой, мясо отделяют от костей, освобо-
ждают 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 сжи-

гания пробы в муфельной печи при контролируемом температурном режиме
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и состоит из трех последовательных этапов - высушивания, обугливания и
озоления.

5.1.1.1. Аппаратура, материалы, реактивы:

- весы лабораторные общего назначения с метрологическими характеристи-
ками по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания до 200 г, повероч-
ной ценой деления не более 0,5 мг, для взятия навесок до 10 г;

- весы лабораторные общего назначения с метрологическими характеристи-
ками по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания до 500 г, повероч-
ной ценой деления не более 50 мг, для взятия навесок массой 10 г и более;

- плитка электрическая;
- шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание заданного температур-

ного режима от 40 до 150°С с погрешностью 5°С;

- электропечь муфельная с терморегулятором до 1000°С 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 см3;
- ступка диаметром 10 и 15 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 метрологически-
ми 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 ис-

пользованы 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.;
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- иттрий азотнокислый по ТУ 6-09-4676, х.ч.;
- аммиак водный по ГОСТ 3760, ч.д.а.;
- аммиак безугольный, приготовленный следующим способом: 50 г Са(г^Оз)г

растворяют в 300 см3 дистиллированной воды с добавлением 20% Nа0Н до пол-
ного выпадения осадка Са(ОН)2. Осадок оставляют на 24 ч. Затем отфильтро-
вывают 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;

- 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, но 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 1 ч при температу-

ре 110°С навеску 14,4 г 5г(Р>Юз)2 или 10,7 г 8гС12 квалификации х.ч. или ч.д.а.
помещают в мерную колбу на 100 см3, растворяют в 1н. Н1МОз (1н НС1), рас-
твор 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 (МН^гСОз- Осадок выдер-
живают 1 час, отфильтровывают через стеклянный фильтр N 4, доведенный
при 110-120°С до постоянной массы. Осадок на фильтре промывают водой до
удаления карбонат иона, спиртом и высушивают при той лее температуре до
постоянной массы. Весовая форма - ЗгСОз. В случае отсутствия указанных
фильтров титр раствора принимают равным 100 мг/мл ЗгСОз-

Титрованный раствор иттрия. 20,3 г азотнокислой или 16,2 г солянокислой
соли иттрия помещают в мерную колбу на 100 см3, растворяют в 1н.ЬШОз
(1н. НС1), доводят до метки водой, тщательно перемешивают и фильтруют.
Для установления титра отбирают по 2 см3 фильтрованного раствора в 4 хи-
мических стакана объемом 100 см3, прибавляют 25-30 см3 раствора 1н. Н1>Юз
или 1н. НС1. 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 ь предварительно
доведенных до постоянной массы фарфоровых тиглях и прокаливают до по-
стоянной массы при температуре 800-900° С в течение 1-2 ч. После прокалива-
ния и охлаждения в эксикаторе окиси иттрия определяют титр раствора как
среднее арифметическое из полученных результатов.

Титрованный раствор цезия. Для приготовления титрованного раствора вы-
сушенные при температуре 110-120°С 3,27г Сз1ЧОз или 2,83 г СнС1 растворяют
в мерной колбе на 100 см3 в 1н.НС1. Раствор доводят до метки дистиллирован-
ной водой, тщательно перемешивают и фильтруют. Для определения титра
носителя в 4 химических стакана емкостью 50 см3 вносят по 2 см3 фильтро-
ванного раствора и по 20 см3 Зн. соляной кислоты. Если для приготовления
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титрованного раствора использована азотнокислая соль, отобранные 2 см3 но-
сителя предварительно осторожно упаривают досуха. Солянокислый раствор
охлаждают в ледяной бане и добавляют 3 см3 насыщенного раствора йодистого
аммония и 0,3 см3 насыщенного раствора 5ЬС1з в уксусной кислоте. Образовав-
шиеся 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, сред-
нее из четырех полученных значений принимают за титр раствора носителя
цезия по его весовой форме Сзз8Ь21э.

В случае отсутствия стеклянных фильтров титр раствора принимается рав-
ным 100 мг/дм3 по С8з5Ь21э.

Титрованный раствор церия.
Навеску 15 г азотнокислого церия Се(1ЧОз)з-6Н2О помещают в мерную кол-

бу емкостью 100 см3 и растворяют в 1н. азотной кислоте.
5.1.1.2.2. Измельченные и взвешенные пробы пищевых продуктов предвари-

тельно подсушивают на воздухе, затем в сушильном шкафу при температуре
80-100°С.

Для обезвоживания жидких образцов во избежание их разбрызгивания ре-
комендуется применять инфракрасные лампы или песчаные бани.

Пробы молока подкисляют соляной или уксусной кислотой, вносят необхо-
димые количества носителей стронция, иттрия, цезия, упаривают под инфра-
красными лампами до сухого остатка, постепенно добавляя в них очередные
порции молока. Высушивают в сушильном шкафу при 105°С до постоянной
массы сухого остатка.

5.1.1.3. Обугливание проб.
После установления постоянной массы пробы сухой остаток обугливают пу-

тем 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 пробо'й инфракрасной лампой. Процесс обуглива-
ния считают законченным при прекращении вспучивания пробы и исчезнове-
нии дыма.

5.1.1.4. Озоление проб.
Обугленные сухие остатки озоляют в муфельных печах. В процессе озоле-

ния температуру в муфельной печи повышают постепенно, увеличивая темпе-
ратуру на 50°С через каждые 30 мин и при температуре 450°С продолжают
минерализацию до получения серой золы. При озолении зернобобовых, карто-
феля, корнеплодов и других проб с высоким содержанием калия во избежа-
нии 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 соедине-
ний в пробе: оптимальное время озоления растительных проб 2-4 ч, молока и
корнеклубнеплодов - 15-25 ч, мяса - до 35 ч. Рекомендуется периодически пере-
мешивать золу. Если после указанного времени термической обработки зола
не приобретет светло - серого цвета, проводят ее доозоление в процессе ра-
диохимического анализа после внесения в пробу носителей. После окончания
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озоления остывший до комнатной температуры зольный остаток взвешивают
для определения коэффициента озоления по формуле

где т - масса золы в г;
М - масса исходной сырой пробы, кг.
Если в золе содержатся обугленные частицы, содержимое тигля после охла-

ждения смачивают концентрированной азотной кислотой, добавляют несколь-
ко 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 по-
мещают в фарфоровую чашку или термостойкий химический стакан, вносят
носители определяемых радионуклидов, увлажняют концентрированной азот-
ной 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 нагрева-
нии в течение получаса в 200-250 см3 2н. НС1, отделяют нерастворившийся оса-
док фильтрованием, 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
способом, указанным в соответствующей методике.

5.1.2. Способ мокрой минерализации.
Способ основан на полном разрушении органических веществ продукта кон-

центрированной азотной кислотой с добавлением перекиси водорода при на-
гревании 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 дм3 помещают 500 см3 концентрированной азотной

кислоты, нагревают до кипения и порциями по 10-20 г постепенно при пере-
мешивании вносят предварительно взвешенную пробу. При растворении жир-
ных сортов мяса, масла, сгущенного молока с сахаром следует соблюдать осо-
бую осторожность из-за возможности образования большого количества па-
ров. Обычно процесс растворения может продолжаться 1-2 ч в зависимости от
объема и вида пробы.

После внесения всей массы продукта в стакан добавляют растворы носите-
лей иттрия, стронция, цезия, приготовленные по 5.1.1.2.1, и, продолжая кипя-
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чение, постепенно, по 5-10 капель, добавляют перекись водорода до полного
разложения пробы (прекращения выделения бурых паров и осветления рас-
твора).

По мере уменьшения объема кислоты, если проба полностью не разложи-
лась, 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 6 моль/дм3 азотной кислотой, присоединяя
промывной раствор к основному. Раствор кипятят до полного разложения пе-
рекиси водорода (прекращение выделения мелких пузырьков) в течение 10-20
мин и разбавляют равным объемом дистиллированной воды.

6. ПОДГОТОВКА ПРОБ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОН-
ЦИЯ -90

При анализе на содержание стронция - 90 проб питьевой воды применяется
одна из двух методик первичной обработки: основанная на соосаждении строн-
ция с карбонатами щелочноземельных металлов (Са, Мд) либо основанная на
способности растворенного в воде стронция сорбироваться на ионообменной
смоле.

6.1. Концентрирование методом ионного обмена
6.1.1. 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, 0,1н. раствор.
6.1.2. Катионит КУ-2 промывают 6н. раствором соляной кислоты до от-

рицательной реакции на ионы железа (реакция с роданидом аммония) и ди-
стиллированной 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, разбав-
ляют 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 - ит-
трию - 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;
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-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 ме-

талл, допускается использование нетитрованного раствора 8г;
-стронций хлористый 6-водный по ГОСТ 4140, ч.д.а., допускается исполь-

зование нетитрованного раствора 8г;
- железо хлорное, 6-водное по ГОСТ 4147, ч.д.а., раствор 10 мг/см3 в рас-

чете 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-6-09-1181, рН 1-10;
- натрия гидроокись по ГОСТ 4328, ч.д.а.;
- аммоний хлористый по ГОСТ 3773, ч.д.а.;
- спирт этиловый по ГОСТ 18300;
- фильтры бумажные беззольные "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 Са(МОз)г, 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 50-80° С, 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 отфильтровыва-
ют 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 ми-
нимальным количеством 6 моль/дм3 раствором соляной кислоты, промывают
горячей подкисленной дистиллированной водой. В объединенный фильтрат
вносят 1см3 раствора хлорного железа (10 мг в расчете на металл), 0,5 см3

30%-ной перекиси водорода и кипятят 10-15 мин для удаления СОг, добавля-
ют 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 че-
рез фильтр "белая лента", промывают 2 раза по 10-15 см3 горячей дистилли-
рованной воды без СОг, содержащей 3-4 капли аммиака. Осадок отбрасывают.

6.2.6. К раствору приливают аммиак до рН 9-10 и затем насыщенный рас-
твор углекислого аммония в количестве, равном объему пробы, либо 15-20 г уг-
лекислого аммония или натрия. Пробу выдерживают при температуре 80-90°С
в течение часа, затем охлаждают. Осветленную часть раствора декантируют,
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осадок отфильтровывают на воронке с фильтром "белая лента", промывают
2 раза по 15 - 20 см3 холодной дистиллированной воды. Раствор отбрасывают.

6.2.7. Осадок карбонатов на фильтре растворяют минимальным количе-
ством 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 вне-
сения 1 см3 хлорного железа. Время отделения второго осадка гидроокиси
железа записывают и считают за начало накопления иттрия-90. Осадок отбра-
сывают.

6.2.9. Фильтрат подкисляют добавлением 1-2 см3 6 моль/дм3 соляной кис-
лоты, вносят носитель иттрия (15 мг в расчете на металл) и оставляют для
накопления иттрия - 90.

6.2.10. Через 17 сут. раствор кипятят 15-20 мин для удаления СОг и оса-
ждают 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 лен-
та "(центрифугируют), осадок промывают 2 раза по 8-9см3 горячей дистилли-
рованной 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 V - 90

молено проводить через 3-5 сут, не дожидаясь равновесия 8г - 90 и V - 90. При
расчете вносят поправку - коэффициент, учитывающий накопление У - 90.

2. Фильтрат, полученный по 6.2.2, подкисляют 6 моль/дм3 соляной кисло-
той, 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/дм3 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 гидро-
окиси 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 объ-
еме 1 моль/дм3 соляной кислоты, добавляя кислоту по каплям до полного
растворения осадка. К полученному раствору 1,0-1,5 см3 добавляют насыщен-
ный 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 сли-
вают, а осадок промывают 2 раза по 8-9 см3 горячей дистиллированной воды,
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затем 2 раза по 4-5 см3 этилового спирта. Раствор и промывные воды отбра-
сывают. К осадку в центрифужной пробирке приливают несколько раз по 0,5
см3 этилового спирта, переносят количественно на предварительно взвешен-
ную алюминиевую подложку, сушат до постоянного веса при 40-50° С, взвеши-
вают для определения выхода V - 90 весовым методом и измеряют активность
У - 90, повторяя измерение на вторые и третие сутки.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОНЦИЯ - 90 В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ, СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЫРЬЕ И КОРМАХ

7.1. Оксалатный метод определения стронция - 90.
Метод основан на совместном осаждении оксалатов стронция с равновес-

ным иттрием - 90, кальцием и редкоземельными элементами. Дальнейшую
очистку иттрия - 90 проводят двукратным осаждением его гидроокиси и двой-
ных 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, приго-

товленные 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 рас-

твор в 0,5 н. НС1;
- 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 1 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 см3 2 н. соляной кислоты и го-
рячий 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 филь-
тре 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 уни-
версальной индикаторной бумаге). После отстаивания осадка в течение 10-15
мин теплый раствор отфильтровывают, промывают несколько раз 1-2%-ным
раствором Н282О4 и один раз 30 см3 спирта.

Фильтрат закисляют концентрированной НС1 из расчета 10 см3 кислоты на
100 см3 раствора и сохраняют для определения цезия - 137.

Фильтр с осадком оксалатов подсушивают, сжигают и прокаливают в тиг-
лях в муфельной печи при температуре 500-600°С в течение 1-2 ч. Полученные
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при прокаливании карбонаты растворяют при нагревании в 100 см3 2 н.НС1.
Если осадок растворяется не полностью, добавляют 1 см3 перекиси водорода.
Раствор кипятят 10-15 мин для удаления углекислого газа (СОг), разбавляют
до 200-250 см3 дистиллированной водой (без СОг) и фильтруют через фильтр
"белая лента". Затем из него безугольным аммиаком осаждают гидроокись
иттрия при рН8. После отстаивания осадка его отфильтровывают (или цен-
трифугируют), промывают 2-3 раза горячей дистиллированной водой без СОг,
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 гидрооки-
сей растворяют в 20-30 см3 горячей 1 н. НС1 (с добавлением 1-2 капель НгОг),
охлаждают до комнатной температуры, насыщают растертым в ступке суль-
фатом 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 отста-
ивания осадка основную часть раствора отделяют декантацией. Оставшийся
осадок отфильтровывают (центрифугируют), промывают 2 раза по 10 см3 го-
рячей дистиллированной водой без СОг. Гидроокись иттрия растворяют при
нагревании в 10 см3 горячей 1н. НС1. Раствор разбавляют до 20 см3 водой
и осаждают оксалат иттрия добавлением равного объема насыщенного рас-
твора Н252О4. После получасового выстаивания на горячей бане и последую-
щего охлаждения до 30-40°С осадок отделяют, промывают водой, спиртом и
прокаливают при температуре 800-900° С до УгОз. Окись иттрия наносят на
стандартную подложку, взвешивают и вычисляют химический выход:

где гаг - масса подложки с осадком, мг;
ГП1 - масса подложки без осадка, мг;
М - масса введенного в пробу носителя, мг.
Осадок на подложке смачивают спиртом, равномерно распределяют, под-

сушивают и определяют активность стронция - 90 по дочернему изотопу ит-
трия - 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 УСЫ-НзРО4=УРО4+ЗНС1 с последую-
щей 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), по-
мещают ее в химический стакан, вносят по 1 см3 носители иттрия, стронция,
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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 процесса доозоления пробы ее раство-
ряют в таком же количестве 2 н. НС1, разбавляют водой до 400-500 см3 и
при нагревании осаждают фосфат иттрия нейтрализацией раствора безуголь-
ным 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. НС1, разбавляют водой до 30-40 см3, приливают половину объема насыщен-
ного раствора щавелевой кислоты, нагревают и осаждают оксалат иттрия, ней-
трализуя горячий раствор безугольным аммиаком до рН 1-2 и после охлажде-
ния и отстаивания осадка отфильтровывают, промывают на фильтре несколь-
ко раз 1%-ным раствором оксалата аммония, спиртом, подсушивают в сушиль-
ном 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 аммиа-
ком осаждают гидроокись иттрия при рН> 8. Осадок отфильтровывают (или
центрифугируют), промывают 1-2 раза горячей свежепрокипяченой дистил-
лированной водой с 2-3 каплями аммиака и растворяют на фильтре в 10 см3

горячего раствора 1н. НС1 (или в центрифужной пробирке в 1 см3 концен-
трированной НС1). При необходимости (завышенный х.в. иттрия) осаждение
гидроокиси повторяют.

Раствор разбавляют до 20 см3 водой, приливают равный объем насыщенно-
го раствора щавелевой кислоты и нагревают почти до кипения. После отста-
ивания 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 V - 90 аналогично 7.1 .

7.3. Определение стронция - 90 в молоке и жидкой кисломолочной продук-
ции без предварительной их минерализации

Метод основан на переводе стронция - 90 из молока, кефира и т.д. в сы-
воротку 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 ит-
трию - 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 см3 2н. НС1 на 1 дм3 молока). Пробы кисломолоч-
ных 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 1 дм3 продукта. Затем пробы нагревают на
кипящей водяной бане (90-100сС) в течение 1 ч или в сушильном шкафу при
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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 значи-
тельного 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). От-
фильтрованную сыворотку закисляют до рН 1,0-1,5 6н. соляной кислотой (из
расчета 30-40 см3 сыворотки), вносят 2см3 носителя стронция - 90 (200 мг по
ЗгСОз) и 1см3 носителя иттрия (60 мг по "У^Оз) и тщательно перемешивают.
Раствор оставляют на накопление У-90 на 14 дней.

После накопления жидкость нагревают на плитке до 80-90°С, вносят щаве-
левую кислоту из расчета 15 г на 1 дм3 сыворотки, затем нейтрализуют раствор
аммиаком до рН 3-4 (по универсальной индикаторной бумаге). Осадок оксала-
тов щелочно - земельных элементов и иттрия оставляют для отстаивания на
ночь.

После отстаивания осадка раствор отделяют декантацией. Оксалаты от-
фильтровывают 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, под-
сушивают и сжигают в муфельной печи при температуре 700-800° С в течение
0,5-1,0 часа. Полученные при прокаливании карбонаты растворяют при нагре-
вании в минимальном количестве 2н. НС1.

Если осадок растворяется не полностью, добавляют 2-3 капли перекиси во-
дорода. Раствор кипятят 10-15 мин для удаления углекислого газа, разбавля-
ют до 150-200 см3 дистиллированной водой и фильтруют, если необходимо,
через фильтр "белая"лента. Затем из него безугольным аммиаком осажда-
ют гидроокись иттрия при рН>8. После отстаивания осадка его отфильтро-
вывают (центрифугируют), промывают 2-3 раза горячей дистиллированной
водой, подщелоченной несколькими каплями аммиака. Записывают время от-
деления иттрия - 90 от стронция-90. Операции выделения оксалатов и разде-
ления стронция - 90 и иттрия - 90 проводят в течение одного дня.

Гидроокись иттрия растворяют в минимальном объеме горячей 2н. НС1,
разбавляют водой до 30-40 см3, приливают половину объема насыщенного рас-
твора 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 ки-
пятят 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. НС1 (или в центрифужной пробирке в
1 см3 концентрированной НС1. Раствор разбавляют до 20 см3 водой, приливают
равный объем насыщенного раствора щавелевой кислоты и нагревают почти
до кипения. После отстаивания и охлаждения оксалат иттрия отфильтровы-
вают (центрифугируют), промывают раствором 1%-ной щавелевой кислоты,
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спиртом, переносят в фарфоровый тигель и прокаливают при температуре
800-900°С в течение 0,5-1,0 ч. Окись иттрия охлаждают, переносят на стан-
дартную подложку, взвешивают и измеряют бета-активность иттрия - 90.

7.4. Выделение иттрия-90 экстракцией моноизооктиловым эфиром метил-
фосфоновой кислоты

Метод основан на избирательной экстракции моноизооктиловым метилфос-
фонатом (МИОМФК) иттрия-90 равновесного со стронцием - 90 из 0,3-0,4 н.
азотнокислых растворов золы пищевых продуктов и растительности и измере-
ния 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;
- кислота азотная ГОСТ 4461, плотность 1,4 г/см3, концентрированная и

1:2;
- кислота соляная ГОСТ 3118, плотность 1,19 г/см3;
- 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 НМО3 из расчета 1,1 см3 Н1ЧЮз на каждый
грамм золы и еще 33 см3 концентрированной Н1\Оз для получения 0,3-0,4
н. рабочего раствора, вносят растворы-носители цезия и стронция, подготов-
ленные по 5.1.1.2.1. В растворенную пробу добавляют равный объем воды и
кипятят 30 мин, периодически подливая воду по мере изменения объема. Не
растворившиеся частицы промывают водой и отбрасывают. Если после рас-
творения 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 плоскодон-
ную двухлитровую колбу и доводят объем пробы водой до 1дм3. Кислотность
раствора должна составлять при этом 0,3-0,4 н. Для контроля за уровнем кис-
лотности из пробы отбирают 1 см3 раствора и титруют 0,1 н. N3011 в присут-
ствии индикатора метилового оранжевого. Кислотность раствора корректиру-
ют, добавляя НТМОз.

В раствор вносят последовательно 0,75 см3 толуола, 0,25 см3 керосина и
2,0 см3 МИОМФК и перемешивают в течение 15 мин. Бели 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 пе-
ремешивают до образования твердого экстракта. Экстракт отфильтровывают
через двойной слой марли, помещают на алюминиевую подложку и измеря-
ют активность У-90. Выделенный препарат проверяют на радиохимическую
чистоту, проводя измерения в течение трех дней с интервалом в 24 ч.
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8. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОВЕРКА РАДИОХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТО-

ТЫ

Проверка радиохимической чистоты проводится путем определения перио-

да полураспада выделенной активности и измерением максимальной энергии

бета - спектра путем сравнения полученных значений с табличными для дан-

ного изотопа.

Качественно о радиохимической чистоте выделенного препарата можно су-

дить по линейной зависимости (в пределах ошибки измерения) логарифма

уменьшения скорости счета от времени.

Проверка радиохимической чистоты выделенного препарата проводится так-

же по определению постоянной распада дочернего изотопа иттрия - 90

(Л=1,0810-2ч-1).

В соответствии с законом радиоактивного распада А4 определяют по фор-

муле:

А» = Ац • е-А* или 1 п ^ = Лк (3)

где А{ - активность радионуклида в данный момент времени;

Ао - активность радионуклида в момент выделения его в чистом виде;
Л - постоянная распада данного радионуклида;

4 - время, прошедшее от момента выделения препарата до момента измере-
ния его активности на приборе.

Для проверки изотопной чистоты иттрия - 90 достаточно провести пять из-
мерений скорости счета через равные промежутки времени, например через
сутки (через каждые 24 ч), считая первое измерение начальным - N0. По ре-
зультатам измерений рассчитывают среднее значение отношения по формуле

24 1 '

Если полученное среднее значение Л=:1,08Ю~2±0,07 • 10~2, то полученный
препарат - иттрий - 90.

При массовых анализах можно проверять отношение скоростей счета одно-
го 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: N0=100 имп/мин; через *= 3 сут (72ч);
N(=46 имп/мин, тогда

_ 2.3 • (1еЮ0 - 1846) _ 2.3 • 0.34 _ 2

Л - - _ _ _ _ _ _ 1,08- 10

Отношение скорости счета N4 через 3 сут. к скорости счета N0 в день выде-
ления составит:

46
Ш 1 О О = 46%

Отклонение составляет не более 1%, следовательно, препарат - иттрий - 90.
При массовых анализах следует проводить проверку радиохимической чисто-
ты каждого десятого образца.
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4.12 Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.6.8-8-2004 «Об-
ращение с отходами дезактивации, образующимися в результате работ
по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
(СПООД-2004)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНОГО ВРАЧА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 ноября 2004 г. № 121

В целях исполнения Закона Республики Беларусь "О санитарно-
эпидемическом благополучии населения" в редакции от 23 мая 2000 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №
52, 2/172) и Закона Республики Беларусь "О радиационной безопасности
населения" от 5 января 1998 года (Ведамасш Нацыянальнага сходу
Рэспубл1К1 Беларусь, 1998 г., № 5, ст.25) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные правила и нормы 2.6.6.8-8-
2004 "Обращение с отходами дезактивации, образующимися в результате
работ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
(СПООД-2004)"* и ввести их в действие на территории Республики Бела-
русь с 3 января 2005 г.

2. С момента введения в действие Санитарных правил и норм 2.6.6.8-
8-2004 "Обращение с отходами дезактивации, образующимися в результате
работ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
(СПООД-2004)" считать утратившими силу Санитарные правила и нормы
"Временные санитарные правила обращения с отходами дезактивации, об-
разующимися в результате работ по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС (СПООД-98)" № 7-71-98, утвержденные постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Республики Бела-
русь от 12 марта 1998 г. № 11.

3. Главным государственным санитарным врачам областей и
г.Минска довести настоящее постановление до сведения всех заинтересо-
ванных и установить контроль за его выполнением.

М.И.Римжа

*Данный документ является техническим нормативным правовым актом, не
подлежащим включению в Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь.

Вы можете приобрести текст данного документа по адресу:
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемио-

логии и общественного здоровья», 220099, г.Минск, ул.Казинца, 50, тел.(017)212-
66-51.

Санитарные правила и нормы 2.6.6.8-8-2004 "Обращение с отходами
дезактивации, образующимися в результате работ по преодолению послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (СПООД-2004)" введены взамен
Санитарных правил и норм «Временные санитарные правила обращения с
отходами дезактивации, образующимися в результате работ по преодоле-
нию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (СПООД-98)» №7-
71-98, утвержденных постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Республики Беларусь 12 марта 1998 г. №11.
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Распространяются на работы по обращению с отходами дезактива-
ции, образование которых связано с деятельностью по преодолению по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Содержат требования по обеспечению радиационной безопасности
персонала и охраны окружающей среды при работах по обращению с от-
ходами дезактивации, а также требования к обустройству пунктов и мест
их захоронения. Ниже приведено оглавление СПООД-2004.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел I Общие положения

Глава I Область применения
Глава 2 Общая характеристика отходов дезактивации
Глава 3 Организация работ по обращению с отходами дезактива-

ции
Раздел II Требования к размещению, оборудованию и кон-
сервации пунктов и мест захоронения отходов дезактива-
ции

Глава 4 Категории пунктов захоронения отходов дезактивации
Глава 5 Требования к размещению и оборудованию ПЗОД
Глава 6 Требования к устройству и оборудованию МЗОС

Раздел III Требования к обращению с отходами дезакти-
вации

Глава 7 Требования к сбору и временному хранению отходов де-
зактивации

Глава 8 Требования к транспортированию отходов дезактивации
Глава 9 Требования к захоронению отходов дезактивации

Раздел IV Радиационный контроль при проведении работ
по обращению с отходами дезактивации и наблюдение за
ПЗОД

Глава 10 Радиационный контроль при проведении работ по обра-
щению с отходами дезактивации

Глава 11 Радиационный контроль и наблюдение за ПЗОД
Раздел V Меры индивидуальной защиты и личной гигие-
ны персонала при проведении работ по обращению с от-
ходами дезактивации

Глава 12 Методы и средства индивидуальной защиты и личной ги-
гиены персонала при проведении работ по обращению с
отходами дезактивации

Глава 13 Требования к соблюдению личной гигиены персоналом
при проведении работ по обращению с отходами дезакти-
вации

Приложение 1 Форма журнала учета отходов дезактивации на месте про-
ведения работ

Приложение 2 Форма свидетельства
Приложение 3 Форма паспорта на партию отходов дезактивации, сда-

ваемых на захоронение
Приложение 4 Форма журнала учета отходов дезактивации, поступив-

ших на захоронение в ПЗОД
Приложение 5 Количество контрольных точек для наблюдения за ПЗОД-

III в зависимости от площади
Приложение 6 Форма журнала учета результатов радиационного контро-

ля и наблюдения за ПЗОД
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4.13 Об утверждении «Санитарных правил обращения с радиоактнв-
ными отходами (СПОРО-2005)» 2.6.6.11-7-2005

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 апреля 2005 г. № 45

В целях исполнения Закона Республики Беларусь "О санитарно-
эпидемическом благополучии населения" в редакции от 23 мая 2000 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №
52, 2/172) и Закона Республики Беларусь "О радиационной безопасности
населения" от 5 января 1998 года (Ведамасц! Нацыянальнага сходу
Рэспубл1К1 Беларусь, 1998 г., № 5, ст.25) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые "Санитарные правила обращения с радио-
активными отходами (СПОРО-2005)" 2.6.6.11-6-2005* и ввести их в дейст-
вие на территории Республики Беларусь с 1 августа 2005 г.

2. С момента введения в действие "Санитарных правил обращения с
радиоактивными отходами (СПОРО-2005)" 2.6.611-6-2005 не применять на
территории Республики Беларусь Санитарные правила и нормы "Санитар-
ные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-85)" № 42-
129-11-3938-85, утвержденные Главным государственным санитарным
врачом СССР 1 октября 1985 г.

3. Главным государственным санитарным врачам областей и
г.Минска довести настоящее постановление до сведения всех заинтересо-
ванных и установить контроль за его выполнением.

М.И.Римжа

'"Данный документ является техническим нормативным правовым актом, не под-
лежащим включению в Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь.
Вы можете приобрести текст данного документа по адресу:
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья», 220099, г.Минск, ул.Казинца, 50, тел.(017)212-66-51.
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4.14 Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-2-2003 «Гигиенические тре-
бования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и
реализации металлолома»

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1 Термины и определения

1. Применительно к настоящим Санитарным правилам и нормам
2.6.1.8-2-2003 «Гигиенические требования, к обеспечению радиационной
безопасности при заготовке и реализаций металлолома» (далее — Правила)
применяются термины и определения, предусмотренные гигиеническими
нормативами ГН 2.6.1.8-127-2000 «Нормы радиационной безопасности
(НРБ-2000)», утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь от 25 января 2000 г. №5 (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000г., №35/83037)
(далее — НРБ-2000) и Санитарными правилами и нормами 2.6.1.8-8-
2002 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безо-
пасности (ОСП-2002)», утвержденными Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 февраля 2002
г. № 6 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 14
марта 2002 г., №8/7859) (далее - ОСП-2002).

2. К Правилам также применяются следующие термины и определе-
ния:

Лом и отходы цветных и черных металлов (далее — металлолом) -
металлические изделия или металлические части изделий, а также отходы
производства металлических изделий и полуфабрикатов, брак, возни-
кающий в процессе их производства и не поддающийся исправлению.

Заготовка металлолома — сбор и скупка специализированной загото-
вительной организацией металлического лома, металлических отходов,
образующихся во всех отраслях народного хозяйства и у населения.

Реализация металлолома — продажа или передача на безвозмездной
основе заготовленного и/или переработанного металлолома третьим лицам.

Источник ионизирующего излучения локальный — отдельный
фрагмент металлолома, вблизи поверхности которого (на расстоянии не
более 0,1 м) значение мощности дозы гамма-излучения от содержащихся
в нем радионуклидов (за вычетом вклада природного фона) превышает 0,2
мкЗв/ч.

Мощность дозы гамма-излучения — мощность эквивалентной до-
зы гамма-излучения от содержащихся в металлоломе радионуклидов
вблизи поверхности (на расстоянии не более 0,1 м) партии (фрагмента)
металлолома (за вычетом вклада природного фона).

Мощность дозы гамма-излучения максимальная — максималь-
ное зарегистрированное значение мощности эквивалентной дозы гамма-
излучения на поверхности партии (фрагмента) металлолома (за вычетом
вклада природного фона) за счет содержащихся в металлоломе радионук-
лидов.

Партия металлолома — количество вторичных черных и цветных ме-
таллов одного вида, одной группы, сорта, марки, отгружаемое в одной еди-

1 УТВЕРЖДЕНО Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь В И Клю-
ченовича 24 марта 2003 № 24
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нице транспортных средств и сопровождаемое одним документом о каче-
стве. 4

Естественный радиационный фон — доза излучения создаваемая
космическим излучением и излучением природных радионуклидов, есте-
ственно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах био-
сферы, пищевых продуктах и организме человека.

Глава 2
Область применения

3. Правила устанавливают требования по обеспечению радиаци-
онной безопасности населения при заготовке, реализации лома черных и
цветных металлов и являются обязательными для исполнения на террито-
рии Республики Беларусь всеми юридическими и физическими лицами,
занимающимися данной деятельностью независимо от их подчиненности
и формы собственности.

4. Правила регламентируют гигиенические требования к обеспече-
нию радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома,
включая организацию и проведение радиационного контроля металлолома,
транспортных средств (оборудования), предназначенных к разделке на ме-
таллолом.

5. Действие Правил не распространяется на обращение с метал-
лоломом, образующимся в результате утилизации элементов конструкций
и технологического оборудования на радиационных объектах.

Глава 3
Общие положения

6. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения радиа-
ционной безопасности граждан и исключения возможности радиоактив-
ного загрязнения среды обитания человека при заготовке и реализации
металлолома.

7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зани-
мающиеся заготовкой и реализацией металлолома, в целях выявления ра-
диоактивного загрязнения металлолома или наличия локальных источ-
ников ионизирующего излучения, обеспечивают проведение радиаци-
онного контроля при приемке металлолома, в том числе на пунктах сбо-
ра металлолома, при подготовке партии металлолома к реализации в
соответствии со схемой радиационного контроля, согласованной с органа-
ми, осуществляющими государственный санитарный надзор.

8. Радиационный контроль металлолома осуществляется подразде-
лением радиационного контроля (далее - ПРК), аккредитованным в уста-
новленном порядке или прошедшим процедуру оценки и проверки ка-
чества выполнения измерений в соответствии с Приказом Государст-
венного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Рес-
публики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб-
лики Беларусь от 23 января 98г. № 23 и 26 января 98г. № 5 «О порядке про-
ведения аккредитации и инспекционного надзора за деятельностью ак-
кредитованных лабораторий радиационного контроля» (далее - про-
шедшим процедуру оценки и проверки качества выполнения измерений),
согласно специально разработанному положению.

9. Партия металлолома, максимальная мощность дозы гамма-
излучения вблизи поверхности которой (за вычетом вклада естественного
радиационного фона) не превышает 0,2 мкЗв/час, не имеющая локальных
источников и поверхностного загрязнения альфа- и бета-активными радио-
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нуклидами, допускается к использованию на территории Республики Бела-
русь без каких-либо ограничений по показателям радиационной безопас-
ности.

10. К использованию и реализации (в том числе к переплавке на ме-
таллургических заводах) допускаются партии металлолома, имеющие за-
ключение о соответствии их требованиям настоящих Правил.

11. При утилизации транспортных средств и установок (самолетов,
вертолетов, кораблей, судов, железнодорожных вагонов, локомотивов,
котлов, цистерн и так далее), на которых могли быть стационарные или
переносные приборы, аппараты и другое оборудование с источниками
ионизирующего излучения, шкалы приборов с содержащими радионукли-
ды светосоставами постоянного действия, или осуществлялось хранение
или транспортировка радиоактивных веществ, радиационный контроль
проводится перед разделкой их на металлолом.

РАЗДЕЛ II
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ЗАГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОЛОМА

Глава 4
Радиационный контроль при заготовке металлолома

12. В организациях, занимающихся заготовкой металлолома, должен
проводиться радиационный контроль. Радиационному контролю подлежит
весь поступающий в организацию металлолом.

13. Порядок проведения радиационного контроля металлолома при
его заготовке согласовывается с органами и учреждениями, осуществ-
ляющие государственный санитарный надзор.

14. Площади и помещения, предназначенные для размещения метал-
лолома, перед началом их эксплуатации подлежат радиационному кон-
тролю с целью исключения радиоактивного загрязнения.

15. Радиационный контроль металлолома должен обеспечивать выяв-
ление в металлоломе локальных источников или его радиоактивного за-
грязнения. Для проведения радиационного контроля металлолома могут
использоваться как автоматические стационарные средства непрерывного
радиационного контроля (ворота, стойки и тому подобное), так и перенос-
ные средства радиационного контроля (гамма-дозиметры, поисковые ра-
диометры и тому подобное) в зависимости от объема заготавливаемого ме-
таллолома.

16. Радиационный контроль заготавливаемого металлолома включа-
ет:

радиационный контроль всего поступающего в заготовительную орга-
низацию металлолома с целью выявления его радиоактивного загрязнения
либо наличия в нем локальных источников гамма-излучения;

измерение мощности дозы гамма-излучения при обнаружении превы-
шения радиационного фона вблизи партии или фрагмента металлолома.

17. Методика радиационного контроля заготавливаемого металлоло-
ма должна обеспечивать:

выявление случаев превышения уровней гамма-излучения вблизи по-
верхности партии металлолома над естественным радиационным фоном
природным фоном более чем на 0,05 мкЗв/ч;

выявление всех находящихся в партии металлолома локальных источ-
ников, создающих мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1м от
поверхности партии (транспортного средства) более 0,2 мкЗв/ч над естест-
венным радиационным фоном;
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выявление всех находящихся в партии металлолома локальных источ-
ников, создающих мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м о т
источника более 1 мкЗв/ч над естественным радиационным фоном.

18. Результаты радиационного контроля заготавливаемого металло-
лома заносятся в журнал. Рекомендуемая форма журнала радиационного
контроля заготавливаемого металлолома приведена в приложении 1 к Пра-
вилам.

19. Лица, осуществляющие радиационный контроль заготавливаемого
металлолома, несут ответственность за его своевременность, полноту и
достоверность результатов в соответствии с действующим законодательст-
вом Республики Беларусь.

Глава 5
Радиационный контроль партии металлолома.

20. К контролируемым параметрам радиоактивного загрязнения
партии металлолома относятся:

мощность дозы гамма-излучения;
наличие поверхностного радиоактивного загрязнения альфа-

активными радионуклидами;
наличие поверхностного радиоактивного загрязнения бета-

активными радионуклидами.
21. Перед погрузкой партий металлолома в транспортное средство

проводится их радиационный контроль для проверки отсутствия локаль-
ных источников гамма-излучения; а также выборочная проверка отсутст-
вия загрязнения альфа- и бета-активными радионуклидами.

22. Для партий металлолома, направляемых на экспорт, либо сле-
дующих транзитом через территорию Республики Беларусь, проводится из-
мерение мощности дозы гамма-излучения вблизи поверхности готовой к от-
правке транспортной единицы.

23. Результаты радиационного контроля партии металлолома оформ-
ляются протоколом измерений установленной формы.

24. Радиационный контроль партии металлолома, проводимый ПРК,
включает:

выявление в партии металлолома локальных источников гамма-
излучения;

проведение измерений мощности дозы гамма-излучения вблизи по-
верхности партии металлолома;

выборочную проверку наличия поверхностного загрязнения металло-
лома альфа-активными и бета-активными радионуклидами;

проведение радиационного обследования порожнего транспортного
средства, предназначенного для перевозки партии металлолома, а также
измерение мощности дозы гамма-излучения вблизи поверхности загружен-
ного транспортного средства.

25. Методика радиационного контроля партии металлолома должна
обеспечивать:

определение наличия гамма-излучения содержащихся в металло-
ломе радионуклидов с доверительными значениями нижней границы оп-
ределения мощности дозы гамма-излучения (над естественным радиаци-
онным фоном) не более 0,05 мкЗв/ч;

выявление всех находящихся в партии металлолома локальных ис-
точников, создающих мощность дозы гамма-излучения вблизи поверх-
ности партии (транспортного средства) более 0,2 мкЗв/ч (над естествен-
ным радиационным фоном);
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выявление всех содержащихся в партии металлолома локальных ис-
точников, создающих мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1
м от источника более 1 мкЗв/ч над естественным радиационным фоном;

выявление в местах проведения выборочных измерений наличия
плотности потока альфа-излучения, превышающей 0,04 альфа-
частицы/С сантиметр квадратный * секунду);

выявление в местах проведения выборочных измерений наличия
плотности потока бета излучения, превышающей 0,4 бета-
частицы/(сантиметр квадратный х секунду).

Глава 6
Требования к радиационному обследованию транспортных средств

(оборудования), предназначенных для разделки на металлолом

26. При проведении радиационного обследования транспортных
средств (оборудования), предназначенных для разделки на металлолом,
следует убедиться в отсутствии на них источников ионизирующего излуче-
ния.

27. Владелец транспортного средства (оборудования), предназначен-
ного для разделки на металлолом, обеспечивает демонтаж всех приборов, со-
держащих радиоактивные источники (датчики обледенения, разрядники сис-
тем зажигания двигателей и навигационных систем, радиоизотопные извеща-
тели дыма, блоки детектирования корабельных дозиметрических установок,
уровнемеры, плотномеры, другие радиоизотопные приборы, а также приборы
со светосоставами постоянного действия).

28. Необходимо убедиться и в отсутствии радиоактивного загрязне-
ния транспортного средства (оборудования), которое могло произойти в про-
цессе эксплуатации и демонтажа радиоактивных источников.

29. Обследование транспортных средств (оборудования), предназна-
ченных для разделки на металлолом, проводится организациями, аккреди-
тованными или прошедшим процедуру оценки и проверки качества выпол-
нения измерений в установленном порядке в данной области измерений.
Результаты радиационного контроля оформляются протоколом измерений
установленной формы.

30. При обнаружении в процессе радиационного контроля транс-
портных средств (оборудования) локальных источников или радиоактив-
ного загрязнения, его владелец и организация, проводившие радиацион-
ный контроль, обязаны своевременно оповестить об этом территориаль-
ные органы и учреждения, осуществляющие государственный санитар-
ный надзор. Дальнейшие работы по демонтажу источников или дезакти-
вации должны проводиться в соответствии с требованиями главы 7 на-
стоящих Правил.

31. При обнаружении локальных источников или радиоактивного
загрязнения транспортного средства (оборудования) его владельцу необхо-
димо обеспечить безопасные для здоровья населения и среды обитания
условия и способы хранения, обезвреживания, перемещения и захороне-
ния обнаруженных источников в соответствии с действующими санитар-
ными правилами. После окончания работ владелец должен представить
транспортное средство (оборудование) для повторного обследования, а
также документы, подтверждающие выполнение мероприятий, в том числе
протоколы радиационного контроля направить в органы и учреждения,
осуществляющие государственный санитарный надзор.

32. Транспортное средство (оборудование) допускается к разделке
на металлолом на территории Республики Беларусь без каких-либо огра-
ничений по радиационной безопасности при отсутствии на нем источни-
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ков ионизирующего излучения и радиоактивного загрязнения и при мощ-
ности дозы гамма-излучения (за вычетом вклада естественного радиацион-
ного фона) вблизи поверхности не более 0,2 мкЗв/ч. На данное транспорт-
ное средство (оборудование) организация, проводившая радиационный
контроль, оформляет заключение о соответствии его требованиям настоя-
щих Правил.

Глава 7
Радиационная безопасность при заготовке и реализации металлолома

33. При обнаружении металлолома, который по результатам ра-
диационного контроля не может быть допущен к использованию без ог-
раничения, организация, проводившая радиационный контроль, а также
владелец металлолома своевременно информирует об этом органы и уч-
реждения, осуществляющие государственный санитарный надзор. Даль-
нейшее обращение с металлоломом должно проводиться по согласованию
с органом, осуществляющим государственный санитарный надзор.

34. При обнаружении в составе партии металлолома радиоактивного
загрязнения или локальных источников их идентификация, изъятие и по-
следующее обращение с ними (хранение, транспортировка, захоронение и
так далее) должны проводиться специализированной организацией или
подготовленными специалистами, отнесенными к персоналу в соответст-
вии с требованиями НРБ-2000 и ОСП-2002, по согласованию с органом,
осуществляющим государственный санитарный надзор, на поднадзорной
территории (объекте) которого находится металлолом.

35. Все обнаруженные в металлоломе локальные источники должны
быть из него удалены. Извлечение из металлолома локальных источников,
мощность дозы гамма-излучения вблизи поверхности которых превышает
1 мкЗв/ч (над естественным радиационным фоном), или имеющих поверх-
ностное радиоактивное загрязнение, может производиться только с уче-
том требований пункта 34.

36. При обнаружении в процессе радиационного контроля металло-
лома значений мощности дозы гамма-излучения на его поверхности более
1 мкЗв/ч, лица, проводившие радиационный контроль, должны немедлен-
но прекратить дальнейшие работы и проинформировать об этом руково-
дство ПРК (заготовительной организации) и территориальный орган го-
сударственного санитарного надзора.

Руководство ПРК (заготовительной организации) должно принять
меры к ограничению доступа посторонних лиц в зону с повышенным
уровнем гамма-излучения (более 0,1 мкЗв/ч над естественным радиацион-
ным фоном) и дальнейшие действия проводить по согласованию с орга-
ном, осуществляющим государственный санитарный надзор в соответст-
вии с требованиями ОСП-2002.

37. Извлеченные из партии металлолома локальные источники
могут, по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими
государственный санитарный надзор, помещаться для временного хране-
ния в металлические контейнеры, расположенные в специально предна-
значенных для этого помещениях, обеспечивающих их сохранность и ис-
ключающих возможность несанкционированного доступа к ним посторон-
них лиц. Мощность дозы гамма-излучения (за вычетом естественного ра-
диационного фона) на внешней позерхности стен помещения, в котором
размещается контейнер с извлеченными локальными источниками, не
должна превышать 0,1 мкЗв/ч.
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Порядок хранения и захоронения локальных источников согласовы-
вается с органами и учреждениями, осуществляющими государственный
санитарный надзор.

Глава 8
Оформление и выдача заключения на партию металлолома

38. Заключение на партию металлолома по показателям радиацион-
ной безопасности оформляется по результатам проведенного радиацион-
ного контроля.

39. Выдачу заключения на партию металлолома осуществляют
ПРК, проводившие радиационный контроль или заготовительная органи-
зация по результатам радиационного контроля.

40. Заключение на партию металлолома выдается для загруженной
и готовой к отправке транспортной единицы на основе протоколов изме-
рений, проведенных аккредитованным или прошедшим процедуру оценки
и проверки качества выполнения измерений подразделением радиацион-
ного контроля, и протокола измерений, оформленного на данную партию
металлолома заготовительной организацией по результатам радиационно-
го контроля.

41.В заключении на партию металлолома указываются:
номер заключения и дата его выдачи;
полное название и адрес организации, которой выдано заключение;
номер договора поставки металлолома, грузополучатель;
общее количество (масса) и вид металлолома, идентификационный

номер транспортной единицы;
полное название ПРК, выполнявшего измерения, с указанием ат-

тестата аккредитации или свидетельства о прохождении процедуры оцен-
ки и проверки качества выполнения измерений и учреждения, выдавшее
заключение;

номера протоколов и даты измерений, проведенных ПРК при ра-
диационном контроле партии металлолома;

значения контролируемых параметров (максимальная мощность до-
зы гамма-излучений на поверхности партий металлолома, транспортной
единицы, выявленные уровни радиоактивного загрязнения);

условия транспортировки партии металлолома.
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Приложение 1

к Санитарным правилам и нормам 2.6.1.8-2-
2003
«Гигиенические требования к обеспечению
радиационной безопасности при заготовке и
реализации металлолома»

Форма журнала радиационного контроля заготавливаемого металлолома

Название предприятия
Адрес, телефон
Журнал начат: « » _
Журнал окончен « »

_20_
20

года
года

№
п/
п

1

Дата

2

Наиме-
нование
посту-
пившего
металло-
лома,
масса (кг)

3

Постав
щик

4

Номер и да-
та приход-
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4.15 Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые
продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка. МУК 2.6.1.11-
8-3-2003.
т ——

Вы можете приобрести текст данного документа по адресу:
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены,

эпидемиологии и общественного здоровья», 220099, г.Минск, ул.Казинца,
50, тел.(017)212-66-51.

1 УТВЕРЖДЕНО Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь 25.03.2003 г.
Инструкция № 11-8-3-2003.
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