
           Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2012 г. № ___

г. Горно-Алтайск

Об утверждении республиканской целевой программы
«Снижение уровня облучения населения и производственного персонала 
Республики Алтай от природных источников ионизирующего излучения 

на 2012-2014 годы»

В  целях  реализации  мероприятий  по  обеспечению  радиационного 
благополучия населения и производственного персонала в Республике Алтай, 
в соответствии с Федеральными законами от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»  от  9  января 
1996года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» постановляет: 

Утвердить  прилагаемую  республиканскую  целевую  программу 
«Снижение  уровня  облучения  населения  и  производственного  персонала 
Республики Алтай от природных источников ионизирующего излучения на 
2012-2014 годы».

    Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
        Республики Алтай                                                                  А. В. Бердников

 



                          УТВЕРЖДЕНА
            постановлением Правительства
                        Республики Алтай
           от «___» _______ 2012 г. № ___

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Снижение уровня облучения населения и производственного персонала 

Республики Алтай от природных источников ионизирующего 
излучения на 2012-2014 годы»

I. Паспорт 

Наименование Программы Республиканская  целевая  программа 
«Снижение  уровня  облучения  населения  и 
производственного  персонала  Республики 
Алтай  от  природных  источников 
ионизирующего излучения на 2012-2014 годы» 
(далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-
ФЗ «О радиационной безопасности населения» 

Государственный заказчик 
(государственный 
заказчик- координатор) 
Программы

Министерство  регионального  развития 
Республики Алтай

Разработчик 
(разработчики) Программы

Министерство  регионального  развития 
Республики Алтай

Цель и задачи Программы      Целями Программы являются: разработка и 
реализация комплекса мероприятий по 
обеспечению радиационного благополучия 
населения и производственного персонала в 
Республике Алтай.

     Задачи Программы:
    оценка  уровней  облучения  населения  и 
производственного персонала Республики Ал-
тай за счёт природных источников ионизирую-
щего излучения;
    оценка структуры доз облучения населения и 
производственного персонала Республики Ал-
тай за счёт природных источников ионизирую-
щего излучения и,  при необходимости, разра-
ботка и осуществление защитных мероприятий 
по снижению уровня облучения;
    обеспечение гарантии радиационного каче-
ства  вновь  возводимых жилых домов,  зданий 



социально-бытового производственного назна-
чения

Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа реализуется в один этап: 2012-2014 
годы

Перечень основных 
мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы:
    оснащение  радиологической  лаборатории 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» 
оборудованием  для  комплексного  измерения 
уровня облучения населения и производствен-
ного персонала Республики Алтай природными 
источниками ионизирующего излучения;
       мониторинговые и скрининговые обследо-
вания жилых домов и зданий социально-быто-
вого назначения в городе и районах;
    обследование источников питьевого водо-
снабжения;
    обследование промышленных предприятий, 
на которых возможно повышенное облучение 
персонала источниками ионизирующего излу-
чения  природного  происхождения  (рудники, 
карьеры); 
    организация  производственного  радиаци-
онного контроля  за строительными материала-
ми и сырьем, поступающего  на объекты строи-
тельства;
    организация радиологических исследований 
при  приемке   законченных  строительством 
объектов в эксплуатацию на соответствие тре-
бованиям радиационной безопасности;
    радиологическое  обследование  земельных 
участков, отводимых под строительство, на по-
тенциальную радоноопасность и гамма-фон со-
гласно МУ 2.6.1.2398-08;
    мероприятия по обеспечению единства изме-
рений, включая участие в сличении всех типов 
средств измерений на местном и федеральном 
уровнях;
     оценка риска облучения населения, ранжи-
рование районов по степени риска (коэффици-
ентом риска);
      исследование зависимости эквивалентной 
равновесной  объемной  активности  (далее  – 
ЭРОА)  радона  от  мощности  эквивалентной 
дозы (далее – МЭД), активности естественных 
радионуклидов,  геофизических  характеристик 



территории;
     формирование базы данных полученных ре-
зультатов, а также обеспечение свободного до-
ступа к указанной базе данных;
    формирование групп риска, проведение ме-
дицинских осмотров  и  профилактических  ме-
роприятий;
     разработка защитных мероприятий по обес-
печению  гарантий  радиационного  качества 
строящихся  жилых  зданий  и  иных  зданий,  а 
также существующих домов;
     проведение неотложных инженерно-строи-
тельных работ по защите зданий от загрязне-
ния радоном принадлежащих  организованным 
детским коллективам дошкольного и школьно-
го образования

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет 10520,2 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств федерального бюджета – 
1350,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год – 450,0 тыс. рублей;
2013 год – 450,0 тыс. рублей;
2014 год – 450,0 тыс. рублей;
2) за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай –  1135,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2012 год – 378,4 тыс. рублей;
2013 год – 378,4 тыс. рублей;
2014 год – 378,4 тыс. рублей;
3) за счет средств бюджетов муниципальных 
образований Республики Алтай – 2578,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2012 год – 859,6 тыс. рублей;
2013 год – 859,6 тыс. рублей;
2014 год – 859,6 тыс. рублей;
4) за счет внебюджетных средств – 5456,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2012 год – 2322,4 тыс. рублей;
2013 год – 1629,4 тыс. рублей;
2014 год – 1504,4 тыс. рублей

Система организации 
контроля над исполнением 
Программы

Контроль  за  исполнением  Программы 
возлагается на:
Министерство  регионального  развития 
Республики Алтай

Ожидаемые показатели В результате реализации Программы ожидается 



эффективности реализации 
Программы

достижение следующих результатов:
  создание системы, которая позволит оценить 
величину воздействия радона на население;
   выявление  радоноопасных  объектов  и 
целевое проведение защитных мероприятий;
    разработка  системы  профилактических 
мероприятий;
    формирование  групп  диспансерного 
наблюдения  из  лиц,  подвергнувшихся 
воздействию  радона,  с  целью  ранней 
диагностики  и  проведение  в  группах 
профилактических мероприятий;
    снижение  дозы  облучения  в  результате 
своевременного  принятия  достаточных  и 
эффективных профилактических мер до 3 мЗв

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая 
Программа

Территория Республики Алтай занимает первое место среди субъектов 
Российской  Федерации  по  уровню  облучения  населения  природными 
источниками  атомного  излучения,  в  частности,  радоном.  Мощность  дозы 
облучения на жителя республики колеблется от 2 до 74 мили Зивертов в год 
(далее – мЗв/год).

В разрезе районов доза облучения за год, получаемая только  за счет 
радона, выглядит следующим образом:

МО «Турачакский район» – 19,1 мЗв/год;
МО «Чойский район» – 11,32 мЗв/год; 
МО «Майминский район» – 9,88 мЗв/год;
МО «Шебалинский район» – 10,2 мЗв/год;
МО «Усть-Канский район» – 6,27 мЗв/год;
МО «Усть-Коксинский район» – 5,09 мЗв/год;
МО «Чемальский район» – 7,3 мЗв/год;
МО «Онгудайский район» – 8,06 мЗв/год.
Для сравнения доза облучения населения Брянской области, наиболее 

пострадавшей  от  аварии  на  Чернобыльской  атомной  электростанции, 
составляет 9,4 мЗв/год.

Причиной  столь  высокого  уровня  облучения  населения  радоном 
связано  с  особенностями геологии.  Установлено,  что  среди  геологических 
образований региона широким распространением пользуются горные породы 
различного  возраста  и  генезиса,  обладающие  повышенной  концентрацией 
естественных радионуклидов уран-радиевого ряда с высокой эманирующей 
способностью.  Последние,  как  правило,  сопровождаются  обширными  и 
протяженными  радиогеохимическими  ареалами,  вмещающими 
урановорудные объекты различной природы и являющиеся естественными 



источниками радона.
Сложное тектоническое строение, обусловленное обилием глубинных 

разломов  в  земной  коре,  сопровождающихся  мощными  и  протяженными 
зонами  интенсивного  дробления  и  трещиноватости  горных  пород, 
способствуют поступлению радона из недр на поверхность.

Дополнительным  свидетельством  радоноопасности  на  территории 
Республики Алтай служит большое количество источников подземных вод с 
повышенной концентрацией радона.

В  соответствии  с  СП  2.6.1.2612-10  «Основные  санитарные  правила 
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» относительная 
степень радиационной безопасности населения характеризуется следующими 
значениями доз от природных источников излучения:

− До 5 мЗв/год – уровень приемлемого риска;
− от 5 до 10 мЗв/год – повышенное облучение;
− более  10 мЗв/год – высокое облучение. 
Как  видно  из  выше  представленных  данных,  население  Республики 

Алтай подвергается высокому уровню облучения радоном.
Результаты  предварительных  исследований,  выполненных  на 

территории Республики Алтай,  свидетельствуют о том, что среднегодовые 
значения эквивалентной равновесной объемной активности (далее - ЭРОА) 
радона в производственных и жилых домах в ряде  сел Республики Алтай 
составляют от 15 до 3000 Бк/м3 . Так, например, высокие значения объемной 
активности радона (далее - ОАР) обнаружены в МО «Майминский район» 
(до 5400 Бк/м3), МО «Турочакский район» (до 5970 Бк/м3), МО «Чойский 
район» (до 4000 Бк/м3).

Материалы геологических  изысканий указывают на  то,  что  большая 
часть  территории  Республики  Алтай  приурочена  к  выходам  «молодых» 
радононосных  гранитов.  Таким  образом,  данное  обстоятельство 
предполагает, что ряд населенных пунктов могут находиться на территориях 
с высоким уровнем эманации радона.

Анализ показывает, что в отдельных случаях доза облучения населения 
только за счет изотопов радона может достигать более 30 мЗв/год. Все это 
позволяет отнести Республику Алтай к категории радоноопасных регионов 
России.

Для  комплексного  решения  вопроса  обеспечения  радиационной 
безопасности населения необходимо разработать и принять республиканскую 
целевую  Программу,  предусматривающую  безусловное  планирование  и 
проведение  работ  по  снижению уровня  облучения  населения  природными 
источниками излучения. 

III. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы



Основной  целью  Программы  является  разработка  и  реализация 
комплекса  мероприятий  по  обеспечению  радиационного  благополучия 
населения и производственного персонала в Республике Алтай.

Основными задачами Программы являются:
− оценка уровней облучения населения и производственного персонала 

Республики Алтай за  счёт  природных источников ионизирующего излуче-
ния;

− оценка структуры доз облучения населения и производственного пер-
сонала Республики Алтай за счёт природных источников ионизирующего из-
лучения и, при необходимости, разработка и осуществление защитных меро-
приятий по снижению уровня облучения;

− обеспечение гарантии радиационного качества вновь возводимых жи-
лых домов, зданий социально-бытового производственного назначения.  

Срок реализации Программы – 2012-2014 годы. 
Программа реализуется в один этап.

IV. Система программных мероприятий

Программные мероприятия подкреплены необходимыми источниками, 
объемами и отражены в приложении № 1 к Программе.

Программа содержит конкретные мероприятия:
−  оснащение  радиологической  лаборатории  Федерального  государ-

ственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Алтай» (далее – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА») 
оборудованием для комплексного измерения уровня облучения населения и 
производственного персонала Республики Алтай природными источниками 
ионизирующего излучения; 

−  мониторинговые и скрининговые обследования жилых домов и зда-
ний социально-бытового назначения в городе и районах;

−  обследование источников питьевого водоснабжения;
−  обследование  промышленных  предприятий,  на  которых  возможно 

повышенное облучение персонала источниками ионизирующего излучения 
природного происхождения (рудники, карьеры); 

−  организация  производственного  радиационного  контроля  за строи-
тельными материалами и сырьем, поступающего на объекты строительства;

−  организация радиологических исследований при приемке  закончен-
ных строительством объектов в эксплуатацию на соответствие требованиям 
радиационной безопасности;

−  радиологическое обследование земельных   участков, отводимых под 
строительство  на  потенциальную  радоноопасность  и  гамма-фон,  согласно 
МУ 2.6.1.2398-08;

−  мероприятия по обеспечению единства измерений, включая участие 
в сличении всех типов средств измерений на местном и федеральном уров-
нях;



−  оценка риска облучения населения, ранжирование районов по степе-
ни риска;

− исследование зависимости ЭРОА радона от МЭД, активности есте-
ственных радионуклидов (далее - ЕРН), геофизических характеристик терри-
тории; 

−  формирование базы данных результатов радиологических исследова-
ний, а также организация свободного доступа населения и юридических лиц 
к указанной базе данных, в том числе посредством сети Интернет;

−  формирование  групп  риска,  проведение  медицинских  осмотров  и 
профилактических мероприятий;

−  разработка защитных мероприятий по обеспечению гарантий радиа-
ционного качества строящихся жилых зданий и иных зданий, а также суще-
ствующих домов;

−  проведение неотложных инженерно-строительных работ по защите 
зданий от загрязнения радоном, в которых располагаются объекты дошколь-
ного и школьного образования.

Предполагаемый  срок  реализации  целевой  программы  – 
2012-2014 годы.

V. Финансовое обеспечение Программы

Финансовые средства для реализации Программы формируются за счет 
средств  федерального  бюджета,  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай,  бюджетов  муниципальных  образований  в  Республике  Алтай, 
внебюджетных источников.

Общий  объем  финансирования  Программы  составляет 
10520,2 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1350,0 тыс. руб.;
за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  – 

1135,2 тыс. руб.;
за  счет  средств  бюджетов  муниципальных  образований  Республики 

Алтай в размер – 2578,8 тыс. руб. и предполагаемого объема внебюджетных 
средств – 5456,2 тыс. руб.

Финансирование  мероприятий  Программы  будет  осуществляться 
за счет  и  в  пределах  средств,  предусмотренных  на  эти  цели  в  Законе 
Республики  Алтай  о  республиканском  бюджете  Республики  Алтай  на 
очередной финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении №2 к 
Программе.

VI. Механизм реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться следующим образом.
1.Оснащение радиологической  лаборатории ФБУЗ «Центр  гигиены и 

эпидемиологии в РА» оборудованием для комплексного измерения уровня 



облучения населения и производственного персонала Республики Алтай при-
родными источниками ионизирующего излучения.

ФБУЗ «Центр  гигиены и  эпидемиологии  в  РА» будет  осуществлять 
приобретение  4  детектора  ДДБ-13  с  коммутатором,  аэрозольного 
альфарадиометра  РАА-3-01  «АльфаАЭРО»,  альфарадиометра  РРА-20П2 
«Поиск», альфарадиометра РАА-01М-01 в комплекте с ПОУ-04, аналогового 
цифрового преобразователя двухканального (АЦП) для гамма-спектргометра 
СЕГ-05Т с программным обеспечением и детектирующей установкой УДС-
ГЦ за счет средств, полученных из источников по иной приносящей доход 
деятельности.

2. Мониторинговые и скрининговые обследования жилых домов и зда-
ний социально-бытового назначения в городе и районах. Предполагается, что 
данные  обследования  будет  проводить  за  счет  средств  республиканского 
бюджета Республики Алтай ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» и 
представлять данные результатов в Санкт-Петербургский научно-исследова-
тельский институт радиационной гигиены им. П.В. Рамзаева (далее – Санкт-
Петербургский НИИ радиационной гигиены им. П.В. Рамзаева). Предполага-
ется провести 2400 исследований, по 800 исследований в год. 

При проведении исследований будет оцениваться ОАР и закономерно-
сти поступления его,  с  последующей разработкой защитных мероприятий, 
оцениваться среднесуточная объемная активность радона по временам года.

3.Обследование источников питьевого водоснабжения. Данное  обсле-
дование будет проводить  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» за 
счет средств местного бюджета, средств собственников источников питьево-
го водоснабжения. Предполагается провести 120 исследований. 

В процессе проведения исследований будет осуществляться паспорти-
зация источников питьевого водоснабжения, оценка доз внутреннего облуче-
ния за счет ЕРН в питьевой воде.

4.Обследование  промышленных  предприятий,  на  которых  возможно 
повышенное облучение персонала источниками ионизирующего излучения 
природного происхождения (рудники, карьеры). Данное  обследование будет 
проводить  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» за счет средств 
предприятий и организаций. Оплата будет производиться по факту выпол-
ненных работ.

При  проведении  исследований  будут  оцениваться  средние  и  макси-
мальные дозы облучения производственного персонала природными источ-
никами ионизирующего излучения.

5.Организация  производственного  радиационного  контроля  за  строи-
тельными материалами и сырьем, поступающего  на объекты строительства. 
Данное мероприятие будут проводить  за  счет  собственных средств  строи-
тельные фирмы, вне зависимости от форм собственности, занимающиеся воз-
ведением  объекта(ов),  с   представлением  лабораторных  исследований  в 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА». Предполагается проводить в 
период строительства. В среднем в год предполагается проводить 400 иссле-
дований. 



В  результате  организации  такого  контроля  будет  гарантия  радиаци-
онного качества строящихся жилых домов, зданий и сооружений.

6.Организация радиологических исследований при приемке  закончен-
ных строительством объектов в эксплуатацию на соответствие требованиям 
радиационной безопасности. Данное мероприятие будет проводиться за счет 
собственных  средств  строительных  фирм,  вне  зависимости  от  форм  соб-
ственности, занимающихся возведением объекта(ов), с  представлением ла-
бораторных исследований в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА». 

В результате организации таких исследований будет гарантия радиаци-
онного качества сдаваемых в эксплуатацию законченных строительством жи-
лых домов, зданий и сооружений.

7.Радиологическое обследование земельных участков,  отводимых под 
строительство,  на  потенциальную  радоноопасность  и  гамма-фон  согласно 
МУ 2.6.1.2398-08. Данное обследование за счет средств местных бюджетов, 
средств застройщиков будут проводить муниципальные образования Респуб-
лики Алтай с представлением данных лабораторных исследований в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в РА».

8.Мероприятия по обеспечению единства измерений, включая участие 
в сличении всех типов средств измерений на местном и федеральном уров-
нях. Данное мероприятие за счет средств, полученных из источников по иной 
приносящей доход деятельности, будет проводить ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РА» и представлять данные в Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт радиационной гигиены им. П.В. Рамзаева (далее 
– Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены им. П.В. Рамзаева).

9.Оценка риска облучения населения, ранжирование районов по степе-
ни риска. Данное мероприятие за счет средств федерального бюджета, выде-
ляемых на содержание ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА», будет 
проводить  ФБУЗ «Центр  гигиены и эпидемиологии в РА» и представлять 
данные в Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены им. П.В. Рам-
заева. 

10.  Исследование зависимости ЭРОА радона от МЭД, активности ЕРН, 
геофизических характеристик территории. Данное исследование будет про-
водить за счет средств федерального бюджета Санкт-Петербургский НИИ ра-
диационной гигиены им. П.В. Рамзаева. 

В процессе исследования будет осуществляться  прогнозирование ра-
диационной обстановки по совокупности косвенных признаков.

11.  Формирование базы данных результатов радиологических исследо-
ваний, а также организация свободного доступа населения и юридических 
лиц к указанной базе данных, в том числе посредством сети Интернет. Дан-
ное  мероприятие  за  счет  средств  федерального  бюджета  будет  проводить 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» с представлением данных в 
Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены им. П.В. Рамзаева.

12.  Формирование групп риска, проведение медицинских осмотров и 
профилактических  мероприятий.  Данное  мероприятие  будет  проводить  за 
счет средств республиканского бюджета Республики Алтай и средств пред-



приятий и организаций Министерство здравоохранения Республики Алтай и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА». 

Будут разрабатываться и осуществляться медицинские и профилакти-
ческие мероприятия по снижению последствий повышенного облучения лиц 
из числа группы риска.

13.  Приобретение  рентгенологического  оборудования  для  государ-
ственных учреждений здравоохранения Республики Алтай. Данное меропри-
ятие будет проводить за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай Министерство здравоохранения Республики Алтай.

14.  Разработка защитных мероприятий по обеспечению гарантий ра-
диационного качества строящихся жилых зданий и иных зданий, а также су-
ществующих домов. Разрабатывать мероприятия будут проектные институты 
за счет средств заказчика.

Проведение  данного мероприятия  позволит определить  варианты за-
щитных мероприятий (организационных,  конструктивных,  строительных и 
др.) для снижения доз облучения природными источниками ионизирующего 
излучения.

15.  Проведение неотложных инженерно-строительных работ по защите 
зданий от загрязнения радоном, в которых располагаются объекты дошколь-
ного и школьного образования. Предполагается, что работы будут проводить 
по факту выявления Министерство образования, науки и молодежной поли-
тики Республики Алтай совместно с муниципальными образованиями в Рес-
публике Алтай за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
и местных бюджетов.

VII. Управление Программы и контроль за ходом ее реализации
исполнения Программы

Текущий контроль за реализацией мероприятий в рамках Программы, 
целевым  использованием  бюджетных  средств,  координацию  деятельности 
всех  участников  Программы  осуществляет  Министерство  регионального 
развития Республики Алтай.

Министерство  экономического  развития  и  инвестиций  Республики 
Алтай с участием Министерства финансов Республики Алтай, Министерства 
регионального  развития  Республики  Алтай,  привлеченных  независимых 
экспертов  имеет  право  проводить  контрольные  проверки  хода  реализации 
Программы.

Доклад  об  итогах  реализации  за  отчетный  период  Программы 
предоставляется Министерством регионального развития Республики Алтай 
в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай в 
установленные законодательством Республики Алтай сроки.

VIII. Оценка эффективности социально-экономических
последствий реализации Программы



В результате реализации Программы ожидается достижение следующих 
результатов:

− создание системы, которая позволит контролировать  действие радона 
на население;

− выявление радоноопасных объектов и целевое проведение защитных 
мероприятий;

− разработка системы профилактических мероприятий;
− формирование  групп  диспансерного  наблюдения  из  лиц, 

подвергнувшихся  воздействию  радона,  с  целью  ранней  диагностики  и 
проведение в группах профилактических мероприятий;

− снижение  дозы  облучения  в  результате  своевременного  принятия 
достаточных и эффективных профилактических мер до 3 мЗв.

Выполнение Программы позволит получить объективную информацию 
об  уровнях и  структуре  доз  облучения  населения,  то  есть  характеристику 
радиационной обстановки в регионе.

Знание  закономерностей  формирования  доз  позволит  реализовать 
научно-обоснованный  подход  к  осуществлению защитных  мероприятий,  а 
также снизить дозу облучения от природных источников радиации.

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к республиканской целевой программе

«Снижение уровня облучения населения
и производственного персонала Республики

Алтай от природных источников
ионизирующего излучения на 2012-2014 годы"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



республиканской целевой программы «Снижение уровня облучения 
населения и производственного персонала Республики Алтай от 

природных источников ионизирующего излучения» на 2012-2014 годы

                                                                                                                    тыс. руб.
Финансовые затраты в ценах 2010 года

Источники и направления 
расходов

Всего в том числе по годам
2012 год 2013 год 2014 год

Общий объем финансовых 
затрат, в том числе из: 10520,2 4010,4 3317,4 3192,4
федерального бюджета 
(справочно) 1350,0 450,0 450,0 450,0
республиканского бюджета 
Республики Алтай 1135,2 378,4 378,4 378,4
местного бюджета (справочно) 2578,8 859,6 859,6 859,6
внебюджетных источников 
(справочно) 5456,2 2322,4 1629,4 1504,4
Капитальные вложения, в том 
числе из: 0,0 0,0 0,0 0,0
федерального бюджета 
(справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета 
Республики Алтай 0,0 0,0 0,0 0,0
местного бюджета (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 
(справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0
Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы, в том числе из: 0,0 0,0 0,0 0,0
федерального бюджета 
(справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета 
Республики Алтай 0,0 0,0 0,0 0,0
местного бюджета (справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 
(справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы, в том числе 
из: 10520,2 4010,4 3317,4 3192,4
федерального бюджета 
(справочно) 1350,0 450,0 450,0 450,0
республиканского бюджета 
Республики Алтай 1135,2 378,4 378,4 378,4
местного бюджета (справочно) 2578,8 859,6 859,6 859,6
внебюджетных источников 5456,2 2322,4 1629,4 1504,4



(справочно)

_________________



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«Об утверждении республиканской целевой программы
«Снижение уровня облучения населения и производственного персонала 

Республики Алтай от природных источников ионизирующего 
излучения» на 2012-2014 годы»

Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком 
нормативного  правового  акта  выступает  Министерство  регионального 
развития Республики Алтай.  

Правовыми  основаниями  принятия  постановления  Правительства 
Республики Алтай являются: 

статьи 6,  8  Федерального Закона от  9 января 1996 года № 3-ФЗ «О 
радиационной безопасности населения», согласно которых разрабатываются 
региональные  программы  в  области  обеспечения  радиационной 
безопасности; 

статьи 15, 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 
«О  Правительстве  Республики  Алтай»,  содержит  основные  положения  об 
актах Правительства Республики Алтай;

постановление  Правительства  Республики Алтай  от   22  января  2009 
года      №  9  «О  Порядке  разработки,  утверждения  и  реализации 
долгосрочных республиканских целевых программ».

Проект разработан в целях  обеспечения  реализации мероприятий по 
обеспечению радиационного благополучия населения и  производственного 
персонала Республики Алтай.

Основной  целью  Программы  является  разработка  и  реализация 
комплекса  мероприятий  по  обеспечению  радиационного  благополучия 
населения и производственного персонала в Республике Алтай.

Основными задачами Программы являются:
−  оценка уровней облучения населения и производственного персонала 

Республики Алтай за  счет  природных источников ионизирующего излуче-
ния;

−  оценка  структуры  доз  облучения  населения  и  производственного 
персонала Республики Алтай за счет природных источников ионизирующего 
излучения и, при необходимости, разработка и осуществление защитных ме-
роприятий по снижению уровня облучения;

−  обеспечение  гарантии  радиационного  качества  вновь  возводимых 
жилых домов, зданий социально-бытового и производственного назначения.  

Расходы  на  реализацию  Программы  следует  предусматривать  при 
формировании  закона  Республики  Алтай  о  республиканском  бюджете 
Республики  Алтай  на  очередной  финансовый  год  и  плановые  периоды, 
начиная с 2012 года.

Принятие данного распоряжения Правительства Республики Алтай не 
потребует  отмену,  внесение  изменений  и  дополнений  в  действующие 
нормативные правовые акты. При этом потребуется принятие постановления 



Правительства  Республики  Алтай  «Об  утверждении  республиканской 
целевой  программы  «Снижение  уровня  облучения  населения  и 
производственного персонала Республики Алтай от природных источников 
ионизирующего излучения на 2012-2014 годы».   

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.
Проект  постановления  согласован  с Министерством  финансов 

Республики Алтай и Министерством экономического развития и инвестиций 
Республики Алтай.

И.о.министра                                                                                Н. П. Кондратьев



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии постановления Правительства 
Республики Алтай «Об утверждении республиканской целевой програм-
мы «Снижение уровня облучения населения и производственного персо-
нала Республики Алтай от природных источников ионизирующего излу-

чения на 2012-2014 годы»

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай не 
потребует  отмену,  внесение  изменений  и  дополнений  в  действующие 
нормативные правовые акты.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай

Об утверждении республиканской целевой программы
«Снижение уровня облучения населения и производственного персонала 

Республики Алтай от природных источников ионизирующего 
излучения» на 2012-2014 годы»

 
Финансовые  средства  для  решения  проблемы  обеспечения  мер 

энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве формируются за счет 
средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай,  бюджетов 
муниципальных  образований  Республики  Алтай,  средств  предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, привлеченных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 272242 тыс. руб. 
(расчет прилагается), в том числе:

за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  – 
54042 тыс. руб.;

предполагаемого  объема  средств  муниципальных  образований 
Республики  Алтай  и  предполагаемого  объема  средств  предприятий  – 
218200 тыс. руб.

Объем  финансирования  Программы  может  уточняться  ежегодно  в 
зависимости от возможностей республиканского бюджета Республики Алтай, 
местных бюджетов.

Расходы  на  реализацию  программы  следует  предусматривать  при 
формировании  Законов Республики Алтай о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год.



    

    Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай 
вносится  проект постановления  Правительства  Республики  Алтай  «Об 
утверждении  республиканской  целевой  программы  «Снижение  уровня 
облучения населения и производственного персонала Республики Алтай от 
природных источников ионизирующего излучения» на 2012-2014 годы».

Настоящий  проект  постановления  разработан  Министерством 
регионального развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  постановления  Правительства 
Республики Алтай являются: 

статьи 6,  8  Федерального Закона от  9 января 1996 года № 3-ФЗ «О 
радиационной безопасности населения», согласно которых разрабатываются 
региональные  программы  в  области  обеспечения  радиационной 
безопасности; 

статьи 15, 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 
«О  Правительстве  Республики  Алтай»,  содержит  основные  положения  об 
актах Правительства Республики Алтай;

постановление  Правительства  Республики Алтай  от   22  января  2009 
года      №  9  «О  Порядке  разработки,  утверждения  и  реализации 
долгосрочных республиканских целевых программ».

Основной  целью  Программы  является  разработка  и  реализация 
комплекса  мероприятий  по  обеспечению  радиационного  благополучия 
населения и производственного персонала в Республике Алтай.

Основными задачами Программы являются:
−оценка уровней облучения населения и производственного персонала 

Республики Алтай за  счет  природных источников ионизирующего излуче-
ния;



−оценка структуры доз облучения населения и производственного пер-
сонала Республики Алтай за счет природных источников ионизирующего из-
лучения и, при необходимости, разработка и осуществление защитных меро-
приятий по снижению уровня облучения;

−обеспечение гарантии радиационного качества вновь возводимых жи-
лых домов, зданий социально-бытового и производственного назначения.  

Расходы  на  реализацию  Программы  следует  предусматривать  при 
формировании  Законов Республики Алтай о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год и плановые периоды, начиная с 2012 года.

Принятие данного распоряжения Правительства Республики Алтай не 
потребует  отмену,  внесение  изменений  и  дополнений  в  действующие 
нормативные правовые акты. При этом потребуется принятие постановления 
Правительства  Республики  Алтай  «Об  утверждении  республиканской 
целевой  программы  «Снижение  уровня  облучения  населения  и 
производственного персонала Республики Алтай от природных источников 
ионизирующего излучения» на 2012-2014 годы».   

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.
Проект  постановления  согласован  с Министерством  финансов 

Республики Алтай и Министерством экономического развития и инвестиций 
Республики Алтай.

И.о.министра                                                                                Н. П. Кондратьев



СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай «Об 
утверждении  республиканской  целевой  программы  «Снижение  уровня 
облучения населения и производственного персонала Республики Алтай от 
природных  источников  ионизирующего  излучения  на  2012-2014  годы», 
Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай  сообщает  об 
отсутствии  в  проекте  нормативного  правового  акта  положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции.

И.о.министра                                                                                  Н.П.Кондратьев

Старикова Е.В.
2-41-30


