
                                                          Приложение № 1
             к республиканской целевой программе
             "Снижение уровня облучения населения и
             производственного персонала Республики
             Алтай от природных и медицинских источников
             ионизирующего излучения» на 2012-2014 годы"

Система мероприятий по реализации РЦП "Снижение уровня облучения населения и производственного персонала Республики Алтай 
от природных и медицинских источников ионизирующего излучения" на 2012-2014 годы

№ п/п

Наименование мероприятий Программы

2012 г 2013 г 2014 г ВСЕГО

Мероприятия организационного и материально - технического характера
I. Мероприятия по капитальным вложениям: 0 0 0 0

0 0 0 0

III. Прочие мероприятия: 4010,40 3317,4 3192,4 10520,20
3.1.

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местный бюджет

818,0 125,0 943,0 внебюджетные источники

3.2.

федеральный бюджет

378,4 378,4 378,4 1135,20 республиканский бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

3.3. обследование источников питьевого водоснабжения

федеральный бюджет

республиканский бюджет

557,2 557,2 557,2 1671,6 местный бюджет

238,8 238,8 238,8 716,4 внебюджетные источники

3.4.

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

3.5.

федеральный бюджет

Стоимостное выражение мероприятия (приобретение 
продукции, выполнение работы (услуги), тыс.руб. Источники 

финансирования
Государственный 

заказчик Целевой индикатор 
результативности 

выполнения мероприятий

II. Мероприятия по научно- исследовательским и 
опытно-конструкторским работам:

оснащение радиологической лаборатории ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РА» оборудованием для 
комплексного измерения уровня облучения населения и 
производственного персонала Республики Алтай 
природными и медицинскими источниками 
ионизирующего излучения

Министерство регионального 
развития РА

Проведение измерения интегральной 
активности радона в воздухе, 
измерения объемной активности 
торона, измерения радона в воде, 
измерения радона в почве, измерения 
удельной активности ЕРН в 
строительных материалах, 
скринингового обследования жилых 
зданий, объектов социального 
назначения и промышленных 
предприятий на объемную активность 
радона в воздухе помещений.

мониторинговые и скрининговые обследования жилых 
домов и зданий социально-бытового назначения в городе 
и районах

Министерство регионального 
развития РА

оценка обънемной активности радона 
и закономерности поступления его, с 
последующей разработкой защитных 
мероприятий, оценка среднесуточной 
объемной активности радона по 
временам года.

Министерство регионального 
развития РА

Паспортизация источников питьевого 
водоснабжения, оценка доз 
внутреннего облучения за счет ЕРН в 
питьевой воде.

 обследование промышленных предприятий, на которых 
возможно повышенное облучение персонала 
источниками ионизирующего излучения природного 
происхождения (рудники, карьеры)

Министерство регионального 
развития РА

Оценка средних и максимальных доз 
облучения производственного 
персонала природными источниками 
ионизирующего излучения.

 организация производственного радиационного 
контроля  за строительными материалами и сырьем, 
поступающего  на объекты строительства

Министерство регионального 
развития РА

Гарантия радиационного качества 
строящихся жилых домов, зданий и 
сооружений.



3.5. республиканский бюджет

местный бюджет
232,0 232,0 232,0 696,0 внебюджетные источники

3.6. федеральный бюджет

республиканский бюджет

местный бюджет

230,0 230,0 230,0 690,0 внебюджетные источники

3.7.

федеральный бюджет

республиканский бюджет

302,4 302,4 302,4 907,2 местный бюджет

453,6 453,6 453,6 1360,8 внебюджетные источники

3.8.

федеральный бюджет

республиканский бюджет
местный бюджет

350,0 350,0 350,0 1050,0 внебюджетные источники
3.9. 50,0 50,0 50,0 150,0 федеральный бюджет

Разработка  методики оценки риска. республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

3.10.

300,0 300,0 300,0 900,0 федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

3.11. формирование базы данных полученных результатов

100,0 100,0 100,0 300,0 федеральный бюджет

База данных. республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

3.12.

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местный бюджет
внебюджетные источники

3.13.

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

3.14.

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники
Мероприятия нормативно - правового характера

Вид документа

IV. Мероприятия по разработке нормативных правовых актов

4.1.
4.2.

  4.3.

 организация производственного радиационного 
контроля  за строительными материалами и сырьем, 
поступающего  на объекты строительства

Министерство регионального 
развития РА

Гарантия радиационного качества 
строящихся жилых домов, зданий и 
сооружений.

организация радиологических исследований при 
приемке  законченных строительством объектов в 
эксплуатацию на соответствие требованиям 
радиационной безопасности

Министерство регионального 
развития РА

Гарантия радиационного качества 
сдаваемых в эксплуатацию 
законченных строительством жилых 
домов, зданий и сооружений.

радиологическое обследование земельных   участков 
отводимых под строительство на потенциальную 
радоноопасность и гамма-фон согласно МУК 2.6.1.2398-
08

Министерство регионального 
развития РА

Установка радиационной опасности 
участка, и выполнение мер по защите 
здания от облучения природными 
источниками излучения.

мероприятия по обеспечению единства измерений, 
включая участие в сличении всех типов средств 
измерений на местном и федеральном уровнях

Министерство регионального 
развития РА

Качество и достоверность получаемой 
измерительной информации о 
радиационной обстановке.

оценка риска облучения населения, ранжирование 
районов по степени риска (коэффициентом риска)

Министерство регионального 
развития РА

исследование зависимости ЭРОА радона от МЭД, 
активности естественных радионуклидов, геофизических 
характеристик территории

Министерство регионального 
развития РА

Прогноз радиационной обстановки по 
совокупности косвенных признаков.

Министерство регионального 
развития РА

формирование групп риска, проведение медицинских 
осмотров и профилактических мероприятий

Министерство регионального 
развития РА

Разработка и осуществление 
медицинских и профилактических 
мероприятий по снижению 
последствий повышенного облучения 
лиц из числа группы риска.

разработка защитных мероприятий по обеспечению 
гарантий радиационного качества строящихся жилых 
зданий и иных зданий, а также существующих домов

Министерство регионального 
развития РА

Определение вариантов защитных 
мероприятий (организационных, 
конструктивных, строительных и др.)  
для снижения доз облучения 
природными источниками 
ионизирующего излучения.

проведение неотложных инженерно-строительных работ 
по защите зданий от загрязнения радоном 
принадлежащих  организованным детским коллективам 
дошкольного и школьного образования

Министерство регионального 
развития РА
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