
Радиационно-гигиеническая паспортизация территории Курганской области.

В целях реализации государственной политики и управления в сфере обеспечения

радиационной  безопасности  и  в  соответствии  с  федеральным  законодательством,  в

Курганской области ежегодно осуществляется радиационно-гигиеническая паспортизация

территории области с последующей разработкой радиационно-гигиенического паспорта

(далее – РГП).  В ходе паспортизации проводятся радиационный мониторинг объектов

окружающей  среды  и  среды  обитания  человека,  а  также  комплексные  радиационно-

гигиенические  исследования  по  оценке  доз  облечения  медицинского,  промышленного

персонала  и  населения  области  природными,  медицинскими  и  техногенными

источниками ионизирующего излучения (далее – ИИИ).

 В  паспортизации  принимают  участие  все  промышленные  предприятия  и

медицинские учреждения области, работающие с ИИИ - в 2018 году таких организаций

было 90, они используют в своей деятельности ИИИ в количестве 371 единицы. В РГП

также  систематизированы  результаты  радиационного  мониторинга,  выполняемого

областными  аккредитованными радиологическими лабораториями. 

Радиационно-гигиенический паспорт территории области содержит информацию о

состоянии  безопасности  окружающей  среды,  количестве  объектов,  использующих

источники  ионизирующего  излучения,  их  квалификацию  по  степени  опасности,  дозах

облучения персонала, работающего с этими источниками, характеристику медицинского и

природного  облучения  населения  области.  В  нем  дается  оценка  риска  облучения

населения  и  санитарно-гигиеническое  заключение  Управления  Роспотребнадзора  о

состоянии  радиационной  обстановки  в  области.  Анализ  результатов  радиационного

мониторинга  показал,  что  радиоэкологическая  ситуация  на  территории  области,  по

сравнению с предыдущими годами, существенно не изменилась, остается стабильной и,

в целом, удовлетворительной.

В  ходе  паспортизации  установлено,  что  плотности  радиоактивного  загрязнения

большей  части  территории  области  соответствуют  уровням  фоновых  глобальных

выпадений.  Содержание  контролируемых  радионуклидов  стронция-90  и  цезия-137  в

пищевых  продуктах,  продовольственном  сырье  и  строительных  материалах  не

превышали установленных гигиенических нормативов. Мощность дозы внешнего гамма-

излучения на открытой местности, в жилых и общественных помещениях не превышают

уровней значения многолетних наблюдений.

В РГП территории области учтены сведения о лучевой нагрузке  970 человек из

числа  медицинского  и  промышленного  персонала  с  суммарной  коллективной  дозой

облучения – 0,9862 чел.-Зв/год (2017 год – 0,8857 чел.-Зв/год – 855 человек) и средней

индивидуальной дозой – 1,02 мЗв/год (2017 год -  1,0 мЗв/год).  В ходе паспортизации

осуществляется  индивидуальный  дозиметрический  контроль  всего  медицинского  и



промышленного персонала, работающего с ИИИ, в 2017 году персонал облучению выше

установленных санитарных норм не подвергался.

В процессе паспортизации была рассчитана структура коллективной дозы обучения

населения. Наибольший вклад в дозу облучения населения области стабильно вносят

природные  источники  облучения  (радон,  внешнее  гамма-излучение,  космическое

излучение, пища, питьевая вода, содержащийся в организме радиоактивный изотоп К-40),

их вклад  в коллективную дозу облучения составляет – 84,67%. Медицинское облучение

населения  (пациентов)  занимает  второе  место  в  структуре  облучения  –  13,09%.

Положительным  моментом является устойчивое снижение средних доз облучения при

медицинских исследованиях, что связано с внедрением малодозных цифровых приборов

и оборудования. Всего  в 2018 году проведено 1786259 процедур, что составляет 2,11

процедур  на  1  жителя  области  (в  2017  году  –  2,06  процедур).  Коллективный  риск

вероятности  возникновения  стохастических  эффектов  для  населения  в  2018  году

составил –  184,58  случаев/год,  2017 году –  184,0  случаев/год.  Радиационных аварий,

случаев лучевой патологии, прямых эффектов от воздействия радиационных факторов

на население области, медицинский и промышленный персонал, работающий с ИИИ,  в

прошедшем году не зарегистрировано.

Сравнение  результатов  паспортизации  за  несколько  лет  показывает,  что

экологическая обстановка на территории области существенно не изменилась.

Паспортизация  способствует  реализации  государственной  политики  в  области

радиационной  безопасности,  организации  и  координации  работ  по  оценке  и

прогнозированию  радиоэкологической  ситуации,  осуществляет  информационное

обеспечение  органов  исполнительной  власти  при  принятии  решений  в  области

радиоэкологической безопасности, позволяет планировать неотложные и долгосрочные

мероприятия, необходимые для обеспечения безопасной жизнедеятельности населения

области.  Ежегодное составление РГП дает возможность оценить воздействие ИИИ на

окружающую  среду  и  жителей  области,  что  является  важной  составляющей  в

обеспечении радиационной безопасности населения.

Отдел защиты населения 


