
8. КРИТЕРИИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 Защита населения на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, осуществляется путем 
вмешательства на основе принципов безопасности при вмешательстве. При любых восстановительных 
действиях необходимо обеспечить непревышение уровня пороговых нестохастических эффектов у населения. 
Числовые значения критериев вмешательства для территорий, загрязненных в результате радиационных 
аварий, и вмешательства при обнаружении локальных радиоактивных загрязнениях ("последствий прежней 
деятельности") различаются. 
 На разных стадиях аварии вмешательство регулируется зонированием загрязненных территорий, 
основанным на величине годовой эффективной дозы, которая может быть получена жителями в отсутствии 
мер радиационной защиты. Под годовой дозой здесь понимается эффективная доза, средняя у жителей 
населенного пункта за текущий год, обусловленная искусственными радионуклидами, поступившими в 
окружающую среду в результате радиационной аварии. 
 На территории, где годовая эффективная доза не превышает 1 мЗв, производится обычный контроль 
радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды и сельскохозяйственной продукции, по 
результатам которого оценивается доза облучения населения. Проживание и хозяйственная деятельность 
населения на этой территории по радиационному фактору не ограничивается. Эта территория не относится к 
зонам радиоактивного загрязнения. При величине годовой дозы более 1 мЗв загрязненные территории по 
характеру необходимого контроля обстановки и защитных мероприятий подразделяются на зоны. 
 Зонирование на восстановительной стадии радиационной аварии: 
Зона радиационного контроля - от 1 мЗв до 5 мЗв. В этой зоне помимо мониторинга радиоактивности 
объектов окружающей среды, сельскохозяйственной продукции и доз внешнего и внутреннего облучения 
критических групп населения, осуществляются меры по снижению доз на основе принципа оптимизации и 
другие необходимые активные меры защиты населения.  
Зона ограниченного проживания населения - от 5 мЗв до 20 мЗв. В этой зоне осуществляются те же меры 
мониторинга и защиты населения, что и в зоне радиационного контроля. Добровольный въезд на указанную 
территорию для постоянного проживания не ограничивается. Лицам, въезжающим на указанную территорию 
для постоянного проживания, разъясняется риск ущербу здоровья, обусловленный воздействием радиации. 
. Зона отселения - от 20 мЗв до 50 мЗв. Въезд на указанную территорию для постоянного проживания не 
разрешен. В этой зоне запрещается постоянное проживание лиц репродуктивного возраста и детей. Здесь 
осуществляется радиационный мониторинг людей и объектов внешней среды, а также необходимые меры 
радиационной и медицинской защиты. 
Зона отчуждения - более 50 мЗв. В этой зоне постоянное проживание не допускается, а хозяйственная 
деятельность и природопользование регулируются специальными актами. Осуществляются меры 
мониторинга и защиты работающих с обязательным и индивидуальным дозиметрическим контролем. 
 Критерии вмешательства при обнаружении локальных радиоактивных загрязнений следующие: 
Уровень исследования - от 0,1 до 0,3 мЗв/год. Это такой уровень радиационного воздействия источника на 
население, при достижении которого требуется выполнить исследование источника с целью уточнения 
оценки величины годовой эффективной дозы и определение величины дозы, ожидаемой за 70 лет. 
Уровень вмешательства - более 0,3 мЗв/год. Это такой уровень радиационного воздействия, при превышении 
которого требуется проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. 
Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на 
население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет. 
Решение о необходимости, а также о характере, объеме и очередности защитных мероприятий принимается 
органами госсанэпиднадзора с учетом следующих основных условий: 
- местонахождения загрязненных участков (жилая зона: дворовые участки, дороги и подъездные пути, жилые 
здания, сельскохозяйственные угодья, садовые и приусадебные участки и пр.; промышленная зона: 
территория предприятия, здания промышленного и административного назначения, места для сбора отходов 
и пр.); 
- площади загрязненных участков; 
- возможного проведения на участке загрязнения работ, действий (процессов), которые могут привести к 
увеличению уровней радиационного воздействия на население; 
- мощности дозы гамма-излучения, обусловленной радиоактивным загрязнением; 
- изменения мощности дозы гамма-излучения на различной глубине от поверхности почвы (при загрязнении 
территории). 
 


