
2.11. Обращение с материалами и изделиями, загрязненными или 
содержащими радионуклиды 

Материалы и изделия с низкими уровнями содержания радионуклидов допускается использовать в 
хозяйственной деятельности. Критерием для принятия решения о возможном применении в хозяйственной 
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   чел.-Зв. Не 
допускается наличие нефиксированного (снимаемого) радиоактивного загрязнения поверхности материалов и 
изделий (металл, древесина и др.), поступающих для использования в хозяйственной деятельности. Не 
вводится никаких ограничений на использование в хозяйственной деятельности любых твердых материалов, 
сырья и изделий при удельной активности радионуклидов в них менее 0,3 кБк/кг. По согласованию с 
федеральным органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический 
надзор, для отдельных бета - излучающих радионуклидов могут быть установлены более высокие значения 
удельной активности сырья, материалов и изделий, годных для неограниченного использования. 

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 содержанием трансурановых радионуклидов от 0,3 до 1,0 кБк/кг 
могут ограниченно использоваться только на основании санитарно - эпидемиологического заключения 
органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора на определенный вид применения. Эти 
материалы подлежат обязательному радиационному контролю. Использование в хозяйственной деятельности 
материалов и удобрений, содержащих радиоактивные вещества природного происхождения, 
регламентируется п. п. 5.3.4 и 5.3.6 НРБ-99. Предназначенные для дальнейшего использования по прямому 
назначению материалы и изделия, содержащие радиоактивные вещества выше уровней, приведенных в п. 
5.11.4 правил и в таблице 8.9 НРБ-99, подлежат дезактивации. 

Дезактивацию следует проводить в тех случаях, когда уровень загрязненности материалов и изделий 
может быть снижен до допустимых значений, обеспечивающих их дальнейшее применение. 

Документ о содержании радионуклидов и об отсутствии снимаемого радиоактивного загрязнения в 
сырье, материалах и изделиях, предназначенных для вывоза с радиационного объекта, и их соответствии 
положениям п. п. 5.11.2 - 5.11.6 выдает служба радиационной безопасности данной организации. Санитарно - 
эпидемиологическое заключение о соответствии указанных сырья, материалов и изделий санитарным 
правилам выдается органами госсанэпиднадзора. Предназначенное для отправки на перерабатывающие 
предприятия загрязненное металлическое сырье после его дезактивации подлежит предварительной 
переплавке или иной переработке на радиационных объектах, исключающей образование вторичных 
радиоактивных отходов при любых вариантах дальнейшего использования переплавленного металла. 
Организации, в которых производится дезактивация, переплавка или иная переработка материалов, 
содержащих радионуклиды, должны иметь санитарно - эпидемиологическое заключение и соответствующую 
лицензию. Технология переработки сырья и его дальнейшего использования должна быть согласована с 
федеральным органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический 
надзор. 

Числовые значения допустимой удельной активности по основным долгоживущим радионуклидам для 
неограниченного использования металлов после предварительной переплавки или иной переработки 
приведены в Приложении 10. В случае невозможности или нецелесообразности использования сырья, 
материалов и изделий, отнесенных к категории ограниченного использования (п. 5.11.4), они направляются 
на специально выделенные участки для временного хранения в местах захоронения промышленных отходов. 
Эти материалы не должны иметь снимаемого радиоактивного загрязнения. Порядок, условия и способы 
захоронения таких производственных отходов устанавливаются органами местного самоуправления при 
наличии санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии указанных порядка, условий и 
способов санитарным правилам. В случае невозможности или нецелесообразности дальнейшего 
использования материалов, изделий и сырья, содержащих радионуклиды выше значений, приведенных в п. 
5.11.4 правил, с ними необходимо обращаться как с радиоактивными отходами.  
 


