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УДК: 614.876:621.039.586(470) И.К. Романович, Г.Я. Брук, 
А.Н. Барковский, А.А. Братилова, 
А.В. Громов

КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДА 
НАСЕЛЕННыХ ПУНКТОВ, ОТНЕСЕННыХ В РЕЗУЛьТАТЕ АВАРИИ НА 
ЧЕРНОБыЛьСКОй АЭС К ЗОНАМ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ,  
К УСЛОВИЯМ НОРМАЛьНОй ЖИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены 
имени профессора П.В.Рамзаева, Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, г. Санкт- Петербург, Россия

Статья посвящена обоснованию критериев возврата радиоактивно загрязненных в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) территорий к условиям нормальной 
жизнедеятельности населения. Установлено, что  в 13 из 14 субъектов Российской Феде-
рации (кроме Брянской области), отнесенных в настоящее время к зонам радиоактивно-
го загрязнения вследствие аварии на ЧАЭС, вся сельскохозяйственная пищевая продук-
ция, в том числе, производимая в личных подсобных хозяйствах, соответствует гигиени-
ческим нормативам. По содержанию 137Cs не соответствуют санитарным правилам и нор-
мативам СанПиН 2.3.2.1078-01 часть проб молока, производимого в личных подсобных 
хозяйствах Брянской области, преобладающее число проб природных пищевых продук-
тов (ягоды, грибы, рыба, мясо диких животных) в наиболее загрязненных районах Брян-
ской и Калужской областей. Содержание 137Cs как в сельскохозяйственных пищевых про-
дуктах, так и в дикорастущих, произведенных и собранных на радиоактивно загрязнен-
ных территориях, зависят не только от плотности радиоактивного загрязнения почвы, 
но и от групп и типов почв. Только в 713 населенных пунктах Брянской, Калужской, Ор-
ловской и Тульской областях средняя по населенному пункту годовая эффективная доза 
облучения населения продуктами чернобыльской аварии (в условиях отсутствия актив-
ных мер радиационной защиты населения) превышает 0,3 мЗв/год. В 276 НП Брянской 
области, подвергшейся наибольшему радиоактивному загрязнению, эта доза превышает 
1 мЗв/год, причем в 8 из них − выше 5 мЗв/год.  

Законодательная база Российской Федерации определяет только критерии и требова-
ния к отнесению пострадавших территорий к зонам радиоактивного загрязнения. Требо-
вания к переходу радиоактивно загрязненных в результате радиационных аварий терри-
торий и проживающего на них населения к условиям нормальной жизнедеятельности (по 
радиологическому фактору) не разработаны.

Предложены радиологические критерии перехода населенных пунктов, отнесенных к 
зоне радиоактивного загрязнения, к условиям нормальной жизнедеятельности населения.

Ключевые слова: радиационная авария, Чернобыльская АЭС, зона радиоактивного 
загрязнения, дозы облучения, условия нормальной жизнедеятельности населения

Введение
Авария на Чернобыльской АЭС явля-

ется самой масштабной из радиационных 
катастроф в мире. В результате теплово-
го взрыва и выброса в атмосферу продук-
тов деления ядерного топлива радиоактив-

ному загрязнению подверглись значитель-
ные территории. Только в Российской Фе-
дерации к зоне радиоактивного загрязне-
ния с плотностью более 1,0 Ки/км2 по 137Сs 
в 1991 году было отнесено 4540 населен-
ных пунктов (далее – НП), в которых про-

30 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции
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живало более 1,5 млн. человек. По состоя-
нию на 2016 год к зоне радиоактивного за-
грязнения относятся 3 854 НП с населени-
ем более 1 млн. 200 тыс. человек [1-4]. 

С момента аварии на Чернобыльской 
АЭС прошло 30 лет. Значительная часть 
радионуклидов с короткими и средни-
ми периодами полураспада, в том числе и 
134Cs, распались. 

Для радионуклидов 137Cs и 90Sr, опре-
деляющих на начало 2016 года радиаци-
онную обстановку на радиоактивно за-
грязненных территориях, прошел 1 пери-
од полураспада, т.е. активность этих ради-
онуклидов уменьшилась в два раза. Кро-
ме того, за 30 лет произошло заглубление, 
фиксация и перераспределение радиону-
клидов на местности, что также повлияло 
на уровни техногенного облучения и коэф-
фициенты перехода радионуклидов в пи-
щевые продукты. В сочетании с предпри-
нятыми долговременными мерами защиты 
это привело к существенному снижению 
доз облучения населения, а, значит, и ради-
ационных рисков.

В соответствии со статьей 7 Федераль-
ного закона от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» [5], к 
зоне радиоактивного загрязнения относят-
ся территории:

- из которых в 1986 году и в последу-
ющие годы проведена эвакуация и отселе-
ние граждан;

- на которых, начиная с 1991 года, 
средняя годовая эффективная доза облуче-
ния населения превышает 1 мЗв;

- на которых, начиная с 1991 года, 
плотность радиоактивного загрязнения по-
чвы 137Cs превышает 1 Ки/км2.

Указанные территории подразделяют-
ся на следующие зоны: зона отчуждения; 
зона отселения; зона проживания с правом 
на отселение; зона проживания с льготным 
социально-экономическим статусом.

Границы этих зон и перечень населен-
ных пунктов (НП), находящихся в них, 
устанавливаются в зависимости от изме-

нения радиационной обстановки и с уче-
том других факторов и пересматриваются 
Правительством Российской Федерации не 
реже чем один раз в пять лет. Кроме того, 
регламентация проживания и хозяйствен-
ной деятельности на радиоактивно загряз-
ненных после аварии на ЧАЭС территори-
ях определяется и Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации «О ре-
жиме территорий, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» от 25 декабря 
1992 г. № 1008 [1].

Однако, в нормативно-правовых доку-
ментах Российской Федерации, регламенти-
рующих радиационную безопасность, кри-
терии перевода радиоактивно загрязненных 
в результате радиационных аварий терри-
торий и проживающего на них населения к 
условиям нормальной жизнедеятельности 
(по радиологическому фактору) в настоя-
щее время не отражены, и отсутствует само 
понятие «условия нормальной жизнедея-
тельности населения» на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению. 

Целью настоящей работы является вы-
бор и обоснование критериев перевода на-
селенных пунктов, отнесенных к зонам ра-
диоактивного загрязнения, к условиям нор-
мальной жизнедеятельности населения.

Содержание 137Cs в основных видах 
сельскохозяйственной пищевой продук-
ции, производимой на территориях, отне-
сенных к зоне радиоактивного загрязнения

Анализ данных радиационного монито-
ринга пищевых продуктов, произведенных и 
реализуемых на территориях России, отне-
сенных к зоне радиоактивного загрязнения 
в результате аварии на Чернобыльской АЭС, 
показал, что в 2011-2015 гг. большая часть 
сельскохозяйственной пищевой продукции, 
в том числе производимой в личных подсоб-
ных хозяйствах, соответствует санитарно-
гигиеническим нормативам. Данные радиа-
ционного мониторинга, проводимого учреж-
дениями Роспотребнадзора в 2011-2015 го-
дах на радиоактивно загрязненных террито-
риях, показывают, что средние значения со-
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держания 137Cs в основных дозообразующих 
сельскохозяйственных пищевых продуктах, 
производимых на территориях четырех наи-
более пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС субъектов Российской 
Федерации, соответствуют требованиям са-
нитарного законодательства (таблицы 1, 2). 
И только в отдельных пробах молока, произ-
веденного в личных подсобных хозяйствах 
Брянской области, содержание 137Cs превы-
шает допустимые значения. Что же касает-
ся дикорастущих пищевых продуктов, то со-
держание 137Cs в грибах, ягодах, дичи, добы-

ваемых в зоне радиоактивного загрязнения 
Брянской и Калужской области (таблица 3) 
в преобладающем большинстве превышает 
допустимые уровни.  

Как показали проведенные исследова-
ния, по состоянию на начало 2016 года си-
туация на загрязненных в результате ава-
рии на ЧАЭС территориях выглядит следу-
ющим образом:

- во всех 14 субъектах Российской 
Федерации, имеющих зоны радиоактив-
ного загрязнения в результате аварии на 
ЧАЭС, питьевая вода, продукты детско-
го питания,  реализуемые в дошкольных и 
школьных учреждениях, вся пищевая про-
дукция в торговой сети, а также такие виды 
продукции, произведенной в коллектив-
ных и личных подсобных хозяйствах, как 
овощи, бахчевые и фрукты, соответствуют 
гигиеническим нормативам;

- в 13 субъектах Российской Федера-
ции (кроме Брянской области) вся сельско-
хозяйственная пищевая продукция, в том 

Таблица 1 – Содержание 137Cs в основных 
видах сельскохозяйственной пищевой 
продукции, производимой в коллективных 
и подсобных хозяйствах Брянской и 
Калужской областей (преимущественно 
дерново-подзолистые песчаные и 
супесчаные почвы) 
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Все 22,9 181 89
< 1 0,8 2,37 3
1-5 9,4 26,4 46
5-15 40,4 181 39
15-40 30,0 30 1

Таблица 2 – Содержание 137Cs в основных 
видах сельскохозяйственной пищевой 
продукции, производимой в коллективных 
и подсобных хозяйствах Орловской и 
Тульской областей (преимущественно 
черноземные почвы)
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5-15 3,07 3,9 4
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числе, производимая в личных подсобных 
хозяйствах, соответствует гигиеническим 
нормативам;

- в двух областях (Брянской и Ка-
лужской) до настоящего времени значи-
тельная часть природных пищевых про-
дуктов (ягоды, грибы, рыба, мясо диких 
животных) по уровню содержания 137Cs не 
соответствуют санитарным нормам. Наи-
большее количество проб с превышени-
ем санитарных правил и нормативов Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01 [6, 7] наблюдается в 
Брянской области. Отдельные случаи пре-
вышения нормативов по дикорастущим 

грибам и ягодам отмечаются в Ленинград-
ской и Тульской областях.

Следует отметить, что вклад природ-
ных пищевых продуктов в дозу внутрен-
него облучения населения зон радиоактив-
ного загрязнения, активно потребляюще-
го «дары леса», в настоящее время может 
превышать 50 % [8].

Дозы облучения населения, прожива-
ющего в населенных пунктах, отнесен-
ных к зоне радиоактивного загрязнения

Исследования, проведенные с целью 
изучения основных параметров, определя-
ющих формирование доз облучения насе-
ления (мощность дозы гамма-излучения, 
режимы поведения и пищевые рационы 
различных групп населения, содержание 
радионуклидов в основных пищевых про-
дуктах) позволяют рассчитывать средние 
годовые эффективные дозы облучения жи-
телей НП (СГЭД90

1, СГЭДкрит
2, СГЭДфакт

3), 
находящихся в зоне радиоактивного за-
грязнения. Результаты расчетов СГЭД90 
официально представляются в Роспотреб-
надзор, МЧС России и далее в Правитель-
ство Российской Федерации, официально 
публикуются. Численные значения СГЭД90 
за 2014 год опубликованы в журнале Ради-
ационная гигиена [11]. 

Приведенные в [11] результаты расче-
тов свидетельствуют о том, что в преоб-
ладающем количестве населенных  пун-
ктов (3700 из 4413) значение СГЭД90 ниже 
0,3 мЗв/год. Только в 713 населенных пун-
ктах четырех областей, а именно в Брян-
ской, Калужской, Орловской и Тульской 
областях, СГЭД90 превышает 0,3 мЗв/год. 

1  СГЭД90 – верхний 90%-ный квантиль рас-
пределения значений СГЭД у жителей НП, опреде-
ленных для условий проживания и хозяйственной де-
ятельности «без активных мер радиационной защи-
ты» (используется для целей зонирования НП) [9].

2  СГЭДкрит – средняя годовая эффективная 
доза облучения критических (наиболее облучае-
мых) групп населения [10].

3  СГЭДфакт – фактическая средняя годовая 
эффективная доза облучения населения (определя-
ется прямыми методами измерений) [10].

Таблица 3 – Содержание 137Cs в основных 
видах «дикоросов», собираемых 
или добываемых на радиоактивно 
загрязненной территории Брянской и 
Калужской областей  
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В Брянской области, подвергшейся наи-
большему радиоактивному загрязнению в 
результате аварии на ЧАЭС, по состоянию 
на 2014 год имеются 276 НП, в которых 
СГЭД90 превышает 1 мЗв/год, причем, в 8 
из них СГЭД90 превышает 5 мЗв/год.     

Таким образом, если руководствовать-
ся только дозовым критерием (средняя го-
довая эффективная доза облучения населе-
ния превышает 1 мЗв в год), то по состоя-
нию на 2014 год к зонам радиоактивного 
загрязнения можно отнести всего 276 НП.

Кроме СГЭД90 нами были оценены и 
средние годовые эффективные дозы облуче-
ния критических групп жителей НП (СГЭД-
крит) и фактические средние годовые эффек-
тивные дозы облучения жителей НП (СГЭД-
факт). Как и по СГЭД90, в 13 из 14 пострадав-
ших вследствие аварии на ЧАЭС субъектах 
Российской Федерации нет ни одного НП, 
в которых СГЭДкрит превышает 1,0 мЗв/год. 
Лишь в 299 НП Брянской области СГЭД-
крит превышают 1,0 мЗв/год (таблица 4). При 
этом максимальное значение СГЭДкрит со-
ставляет 5,9 мЗв/год, а СГЭДфакт – 3,1 мЗв/
год. Тем не менее, максимальное значение 
дозы облучения, которую могли бы полу-
чить жители в условиях отсутствия актив-
ных мер радиационной защиты и самоогра-
ничений в потреблении местных пищевых 
продуктов (СГЭД90), составляет 8,0 мЗв/год. 

Следовательно, если за критерий отне-
сения к зонам радиоактивного загрязнения 
принять условие: СГЭДкрит>1,0 мЗв/год, то 
к зонам радиоактивного загрязнения по до-
зовому критерию в настоящее время могли 
бы быть отнесены 299 НП юго-западных 
районов Брянской области.

К зонам радиоактивного загрязнения 
отнесено 4413 НП, однако критерию по 
плотности радиоактивного загрязнения по-
чвы 137Cs выше 37 кБк/м2 (1 Ки/км2) по со-
стоянию на 2014 год соответствуют только 
2701  населенных пунктов. 

В соответствии с ФЗ № 1244-1, переч-
ни НП, находящихся в зонах радиоактив-
ного загрязнения, пересматривались По-
становлениями Правительства в 1997, 
2005, 2015 гг. [2-4]. В 1991 году к зонам ра-
диоактивного загрязнения были отнесены 
6 884 НП в 14 субъектах Российской Фе-
дерации [1]. В 1997 году, при первом пе-
ресмотре перечня, в списке осталось 4 342 
НП, а в 2005 году, при втором пересмотре 
перечня, список НП увеличился до 4 413, 
в связи с многочисленными обращениями 
граждан в Правительство Российской Фе-
дерации. В 2015 году, при последнем пе-
ресмотре, список НП, отнесенных к зонам 
радиоактивного загрязнения, уменьшился 
на 559 НП и составил 3 854 НП.  

Таким образом, по состоянию на 2014 
год, отнесению к зонам радиоактивного за-
грязнения, в соответствии с критериями, 
установленными ФЗ № 1244-1 (статья 7), 
подлежали 2 701 населенных пунктов, а 
фактически, в перечень 2015 года включе-
но 3 854 НП. 

Установлено, что содержание 137Cs, как 
в сельскохозяйственных пищевых продук-
тах, так и в дикорастущих, произведенных 
или собранных на радиоактивно загряз-
ненных территориях, зависят не только от 
плотности радиоактивного загрязнения, но 
и от групп и типов почв. В качестве при-
мера, в таблице 5 приведены предельные 
значения плотности загрязнения дерново-
подзолистых песчаных и супесчаных почв, 
при которых возможно получение моло-
ка, говядины, свинины и картофеля 137Cs, 
удовлетворяющих санитарным правилам и 
нормативам [6, 7, 12]. 

На основе изучения и анализа влияния 
групп и типов почв, характерных для раз-
личных НП, на формирование доз облуче-
ния населения, проведена оценка количе-
ства НП из числа отнесенных к зонам ра-

Таблица 4 – Распределение НП Брянской 
области по величине годовой эффективной 
дозы

Пара-
метр

Интервалы доз, мЗв/год

<0,3 0,3-
1,0 >1,0 В том  

числе, >5,0
Макси-

мум
СГЭД90 417 285 276 8 8,0
СГЭДкрит 351 328 299 2 5,9
СГЭДфакт 654 287 37 – 3,1

30 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции
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диоактивного загрязнения, в которых плот-
ность загрязнения почвы 137Cs на 2014 год 
равна или превышает 1,0 Ки/км2, и в кото-
рых содержание 137Cs в местных пищевых 
продуктах может превысить допустимые 
уровни, установленные санитарными пра-
вилами и нормативами [6, 7] – таблица 6.

Следовательно, с учетом имеющихся 
групп и типов почв и средней плотности 
загрязнения 137Cs НП, отнесенных к зонам 
радиоактивного загрязнения, только в 335 
НП Брянской области и в 2 НП Калужской 
области содержание 137Cs в сельхозпродук-
ции местного производства может превы-
сить допустимые уровни.       

Следует также отметить, что критерии, 
установленные ФЗ № 1244-1 для отнесения 

пострадавших в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС НП к зонам радиоактив-
ного загрязнения по величине средней го-
довой эффективной дозы облучения насе-
ления в 1 мЗв/год (СГЭД90) и плотности ра-
диоактивного загрязнения почвы 137Cs в 
1 Ки/ км2, которые принимались по состоя-
нию на 1991 год, в настоящее время не соот-
ветствуют друг другу по величине. Годовая 
эффективная доза техногенного облучения 
населения, проживающего на радиоактивно-
загрязненной территории с плотностью за-
грязнения 137Cs менее 1 Ки/км2, на конец 
2015 года значительно меньше 1 мЗв/год, и 
составляет от 0,01 до 0,3 мЗв/год.

В настоящее время в преобладающем 
большинстве НП, отнесенных к зонам ра-
диоактивного загрязнения, в которых плот-
ность радиоактивного загрязнения 137Cs со-
ставляет 1-2 Ки/км2, а СГЭД90 не превышает 
0,3 мЗв/год, население уже перешло к при-
вычному укладу жизни, не отличающемуся 
от уклада жизни в соседних НП, не отнесен-
ных к зонам радиоактивного загрязнения.

Приведенные выше материалы свиде-
тельствуют о том, что в большинстве субъ-
ектов Российской Федерации, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению в резуль-

Таблица 5 – Предельные значения  
плотности загрязнения дерново-
подзолистых песчаных и супесчаных 
почв 137Cs, Ки/км2, при которых 
возможно получение сельхозпродукции, 
удовлетворяющей санитарным правилам и 
нормативам

Пищевой продукт
Молоко Говядина Свинина Картофель

6,8 2,5 3,3 36

Таблица 6 – Оценка количества НП, отнесенных к зоне радиоактивного загрязнения, в 
которых содержание 137Cs в пищевых продуктах может превысить допустимые уровни

Область, регион
Кол-во НП (установлен-
ные зоны радиоактивно-

го загрязнения)

Кол-во НП, в которых 
плотность загрязнения 
почвы 137Cs равна или 
превышает 1,0 Ки/км2 

Кол-во НП, в которых содержа-
ние 137Cs в пищевых продуктах 
может превысить допустимые 

уровни
Белгородская                      79 15 -
Брянская                          978 742 335
Воронежская                       79 19 -
Калужская                         353 240 2
Курская                           168 89 -
Ленинградская                     29 1 -
Липецкая                          75 22 -
Орловская                      964 487 -
Пензенская                        35 11 -
Рязанская                         320 137 -
Тамбовская                        6 - -
Тульская                          1306 932 -
Ульяновская                       5 - -
Республика 
Мордовия 16 6 -

Итого: 4413 2701 337
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тате аварии на ЧАЭС, улучшение радиаци-
онной обстановки позволяет вывести пре-
обладающую часть НП из зоны радиоак-
тивного загрязнения. В этих НП населе-
ние может проживать и вести хозяйствен-
ную деятельность без ограничений по ра-
диологическому фактору. Однако, авария 
на ЧАЭС, как уже упоминалось не раз, это 
не только радиологическая проблема, но 
и социально-экономическая. И в послед-
нее десятилетие социально-экономические 
проблемы доминируют при решении во-
просов вывода НП из зон радиоактивного 
загрязнения. Следовательно, кроме реше-
ния радиологических вопросов, не менее 
важным является и решение социально-
экономических проблем населения, про-
живающего на территориях, отнесенных к 
зонам радиоактивного загрязнения.

Выбор и обоснование критериев пе-
ревода населенных пунктов, отнесенных 
к зонам радиоактивного загрязнения, к 
условиям нормальной жизнедеятельно-
сти населения

На протяжении последних лет все чаще 
поднимается вопрос о выводе НП из зон ра-
диоактивного загрязнения [13, 14]. Однако, 
как уже упоминалось выше, критерии пе-
ревода территорий к условиям нормальной 
жизнедеятельности населения в настоящее 
время не разработаны. Отсутствие четких 
критериев перевода к нормальной жизне-
деятельности населения породило ощуще-
ние вечности последствий Чернобыльской 
аварии. Поэтому введение таких критериев 
должно быть достаточно мягким, а их обо-
снованность, с точки зрения обеспечения 
социальной и радиационной защиты насе-
ления, бесспорной.

 В проектах рекомендаций МАГАТЭ 
[14], разработанных с участием россий-
ских ученых и специалистов, под нормаль-
ной жизнедеятельностью понимается про-
живание населения, использование им аре-
ала обитания, ведение хозяйственной дея-
тельности без ограничений по радиологи-
ческому фактору и проведения специаль-
ных реабилитационных мероприятий.

Необходимым условием перевода на-
селения отдельных НП к условиям нор-
мальной жизнедеятельности является поэ-
тому соблюдение следующих требований: 

- обеспечение выполнения гигиени-
ческих нормативов радиационной безопас-
ности (обеспечение условий безопасного 
проживания);

- обеспечение возможности ведения 
на загрязненной территории хозяйствен-
ной деятельности без применения специ-
альных мероприятий по снижению содер-
жания 137Cs в производимой продукции 
(обеспечение условий нормальной хозяй-
ственной деятельности).

Критерий обеспечения условий безо-
пасного проживания

Годовая эффективная доза является ко-
личественной характеристикой возможных 
вредных последствий облучения. Сниже-
ние годовой эффективной дозы, получа-
емой населением за счет радиоактивного 
загрязнения территории в результате ава-
рии на ЧАЭС, до величины, меньшей не-
которого заданного количественного кри-
терия, должно означать, что данная терри-
тории более не представляет радиацион-
ной опасности для проживающего на ней 
населения, т.е. обеспечивается приемле-
мый уровень защищенности настоящего 
и будущего поколений людей от вредного 
для их здоровья воздействия ионизирую-
щего излучения. Логично в качестве чис-
ленной величины такого критерия выбрать 
1,0 мЗв в год, рассматривая его как сред-
нюю дозу облучения критической группы 
населения. При выполнении этого условия 
и для всех жителей НП безусловно будут 
выполняться условия радиационной безо-
пасности в отношении техногенного облу-
чения. Применительно к условиям прожи-
вания на загрязненных вследствие аварии 
на ЧАЭС территориях, под средней годо-
вой эффективной дозой облучения крити-
ческой группы населения, в соответствии 
с разработанной  методикой [10], следует 
понимать среднюю дозу у 10 % жителей 
данного НП, имеющих наибольшие (мак-

30 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции
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симальные), по сравнению с остальными, 
индивидуальные дозы облучения. 

Общепринятым является применение 
данного критерия к ограничению техноген-
ного облучения населения за счет нормаль-
ной эксплуатации радиационных объектов 
(п. 5.2 НРБ-99/2009). Поэтому соответствие 
данного критерия условиям обеспечения 
радиационной безопасности не вызовет со-
мнений ни у специалистов-радиологов, ни 
у населения. Очень важен для населения и 
психологический аспект эквивалентности 
данного критерия условиям радиационной 
безопасности при «нормальной эксплуата-
ции» техногенных источников. 

Важным является и то, что численное 
значение данного критерия укладывается 
в рекомендуемую Публикацией 103 МКРЗ 
[15] область от 1,0 до 20 мЗв. Формулиро-
вание данного критерия в терминах реаль-
ной дозы, которая может быть однозначно 
определена для любого НП, в том числе и 
путем измерений, позволит избежать воз-
можности манипулирования процедурой 
его определения, которая имела место для 
используемой в настоящее время для целей 
зонирования величины СГЭД90 [9]. В то же 
время, реальные величины средних доз об-
лучения критической группы населения 
НП не слишком сильно отличаются от рас-
считанных значений СГЭД90, что упрощает 
их практическое внедрение. Существенно 
и то, что методология определения сред-
них доз облучения критической группы на-
селения для загрязненных территорий Рос-
сии в настоящее время достаточно хоро-
шо проработана, методически обеспечена 
и практически апробирована. 

Критерий обеспечения условий нор-
мальной хозяйственной деятельности

За критерий восстановления условий 
нормальной хозяйственной деятельности 
на территории НП и его ареала предлагает-
ся принять снижение плотности загрязне-
ния почвы 137Cs до уровней, позволяющих 
производить на этой территории традици-
онную сельскохозяйственную продукцию, 
удовлетворяющую санитарным правилам 

и нормативам, без применения специаль-
ных мер по снижению содержания в них 
137Cs. При этом должны учитываться имею-
щиеся в данном НП и в его ареале группы 
и типы почв и виды производимой сельско-
хозяйственной продукции. 

Реализация концепции перевода тер-
риторий, отнесенных к зонам радиоак-
тивного загрязнения, к условиям нор-
мальной жизнедеятельности населения

Для реализация концепции перевода 
территорий, отнесенных к зонам радиоак-
тивного загрязнения, к условиям нормаль-
ной жизнедеятельности населения необхо-
димо отделить радиологические проблемы 
от социально-экономических, и решать их 
по отдельности. 

1. Для решения социально-
экономических вопросов перевода терри-
торий, отнесенных к зонам радиоактив-
ного загрязнения, к условиям нормальной 
жизнедеятельности населения необходи-
мо внести изменения в закон Российской 
Федерации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации 
на Чернобыльской АЭС», предусмотрев в 
нем сохранение всех льгот, установленных 
данным законом, для населения, прожива-
ющего в НП, отнесенных в настоящее вре-
мя к зонам радиоактивного загрязнения, и 
в последующие годы их жизни, после пе-
ревода НП к условиям нормальной жизне-
деятельности населения. 

Основанием для данного предложения 
является, кроме всего прочего, и тот факт, 
что основную часть дозы облучения насе-
ление зон радиоактивного загрязнения уже 
получило, а радиационные риски от полу-
ченной дозы сохранятся на всю жизнь.

2. Для ввода в действие предлагае-
мых радиологических критериев  перево-
да территорий, отнесенных к зонам ради-
оактивного загрязнения, к условиям нор-
мальной жизнедеятельности населения, 
необходимо:

- внести изменения в закон Россий-
ской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию ради-
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ации на Чернобыльской АЭС» и включить 
в него данные критерии;

- дополнить Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009) радиологиче-
скими критериями перевода территорий, 
отнесенных к зонам радиоактивного за-
грязнения, к условиям нормальной жизне-
деятельности населения.

Требования к процедуре перевода насе-
ленных пунктов, отнесенных к зонам ра-
диоактивного загрязнения, к условиям нор-
мальной жизнедеятельности населения

Как уже отмечалось, необходимым 
условием перевода отдельных НП к усло-
виям нормальной жизнедеятельности на-
селения, является совместное соблюдение 
следующих требований: 

- обеспечение выполнения для насе-
ления общепринятых требований радиаци-
онной безопасности (обеспечение условий 
безопасного проживания);

- обеспечение возможности ведения 
на загрязненной территории хозяйствен-
ной деятельности без применения специ-
альных мероприятий по снижению содер-
жания 137Cs в продукции местного произ-
водства (обеспечение условий нормальной 
хозяйственной деятельности).

Однако эти требования не являются 
достаточными. Для реализации перевода 
НП к нормальной жизнедеятельности на-
селения необходимо выполнить целый ряд 
дополнительных требований [13, 14]:

1. На основе результатов проводимо-
го радиационного мониторинга должен быть 
составлен план перевода НП к нормальной 
жизнедеятельности населения, определяю-
щий ожидаемую дату такого перевода. По ре-
зультатам текущего мониторинга он должен 
корректироваться не реже, чем 1 раз в 5 лет.

2. За 5 лет до ожидаемого перевода к 
условиям нормальной жизнедеятельности 
населения для каждого НП должна быть 
разработана программа, предусматриваю-
щая комплекс мероприятий по обеспече-
нию этого перевода без снижения уровня 
жизни населения. Она должна быть пред-
ставлена населению данного НП. Ежегод-

но результаты выполнения этой програм-
мы должны доводиться до жителей НП.

3. После перевода НП к условиям нор-
мальной жизнедеятельности необходи-
мо продолжать проведение радиационно-
го мониторинга, определять годовые дозы 
техногенного облучения населения и осу-
ществлять регистрацию лиц, накопленная 
доза техногенного облучения которых пре-
высила 70 мЗв.

Заключение

Разработанные критерии и требования 
по обеспечению перехода населенных пун-
ктов, отнесенных в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС к зонам радиоактив-
ного загрязнения, к условиям нормальной 
жизнедеятельности населения, позволят 
жителям пострадавших территорий безо-
пасно проживать на них, использовать тра-
диционный ареал обитания и вести хозяй-
ственную деятельность без ограничений 
по радиологическому фактору и проведе-
ния специальных реабилитационных ме-
роприятий.
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I.K. Romanovich, G.Ya. Bruk, A.N. Barkovsky, A.A. Bratilova, A.V. Gromov

CRITERIA AND REqUIREMENTS FOR PROVIDING OF THE CONVERSION 
OF THE SETTLEMENTS REFERRED TO THE TERRITORIES OF 

RADIOACTIVE CONTAMINATION DUE TO THE CHERNOBYL ACCIDENT 
TO THE CONDITIONS OF THE POPULATION NORMAL LIFE ACTIVITY

An article is devoted to the substantiation of the criteria of returning of the territories con-
taminated due to the accident on the Chernobyl NPP to the conditions of population normal life 
activity. It is established that all agricultural food products including products from smallhold-
ings corresponds to sanitary-hygienic standards in 13 from 14 territories of Russian Federation 
(except Bryansk region) referred to the zones of radioactive contamination due to Chernobyl 
accident. 137Cs content exceeds sanitary-hygienic limits adopted in Sanitary Rules 2.3.2.1078-
01 for a part of milk samples from smallholdings of Bryansk region and for the vast number of 
natural foodstuffs (berries, mushrooms, fish, game meat) samples from the most contaminated 
territories of Bryansk and Kaluga regions. 137Cs content both in agricultural food products and 
natural foodstuffs produced and collected in radioactive contaminated territories depend not 
only on soil surface activity but also on soil group and type. Average annual population effec-
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tive exposure dose for the population of a settlement from the Chernobyl accident products (in 
conditions of the absence of active measures for population radioactive protection) exceeds 0.3 
mSv/year only in 713 settlements of Bryansk, Kaluga, Orel and Tula regions. Mentioned dose 
exceeds 1 mSv/year in 276 settlements of Bryansk region affected to the highest radioactive 
contamination, and in 8 from these settlements this dose exceeds 5 mSv/year.

Russian Federation legislative base determines only criteria and requirements for the ref-
erencing of affected territories to the zones of radioactive contamination. Requirements are not 
developed for the transfer of the territories radioactively contaminated due to radiation acci-
dents as well as for population living on these territories to the conditions of normal life activity.

Radiological criteria are suggested for the transfer of the settlements referred to the zones 
of radioactive contamination to the conditions of population normal life activity. 

Key words: radiation accident, Chernobyl NPP, Zone of radiation contamination, exposure 
doses, conditions of population normal life activity
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