
ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионразвития РА)

ПРИКАЗ

____________ 2012 года
№_______

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Концепции
республиканской целевой программы «Снижение уровня облучения

населения и производственного персонала Республики Алтай от
природных источников ионизирующего излучения на 2013-2015 годы»

В целях реализации мероприятий по обеспечению радиационного      
благополучия населения и производственного персонала Республики Алтай,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Концепцию республиканской целевой    

программы «Снижение уровня облучения населения и производственного      
персонала Республики Алтай от природных источников ионизирующего      
излучения на 2013-2015 годы» (далее – Программа).

2. Обеспечить разработку Программы и в установленном порядке      
представить ее проект в Правительство Республики Алтай в срок до 1          
сентября 2012 года.

Министр                                                                                       Ю.В.Сорокин

Согласовано:
Министерство финансов Республики Алтай    _____________

Министерство экономического развития
и инвестиций Республики Алтай                       _____________

Согласовано юрист (эксперт)                             _____________



УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
регионального развития

Республики Алтай
от «____» _______ 2012г. №

______

КОНЦЕПЦИЯ
республиканской целевой программы «Снижение уровня облучения

населения и производственного персонала Республики Алтай от
природных источников ионизирующего излучения» на 2013-2015

годы»

I. Определение проблемы и анализ причин ее возникновения

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.

Причины столь высокого уровня облучения населения радоном      
связаны 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 Программу,      
предусматривающую безусловное планирование и проведение работ по      
снижению уровня облучения населения природными источниками     
излучения.

II. Анализ нормативной правовой базы

В соответствии с пунктом 7 статьи 26.3 Федерального закона от 6          
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации        



законодательных (представительных) и исполнительных органов    
государственной власти субъектов Российской Федерации», к основным      
полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти     
субъекта Российской Федерации относится организации и осуществления      
региональных программ и проектов в области охраны окружающей среды и         
экологической безопасности.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 9 января 1996          
года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» к полномочиям        
субъектов Российской Федерации относится разработка и реализация      
региональных программ в области обеспечения радиационной     
безопасности, реализация полномочий в области радиационной     
безопасности в соответствии с полномочиями, отнесенными к ведению       
субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999          
года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии       
населения» к полномочиям субъектов Российской Федерации в области       
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения   
относятся:

принятие в соответствии с федеральными законами законов и иных        
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, контроль за       
их исполнением;

право разработки, утверждения и реализации региональных программ      
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,   
согласованных с территориальным органом федерального органа     
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору       
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия    
населения;

право участия в проведении социально-гигиенического мониторинга     
субъекта Российской Федерации.

Ш. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и
рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы

Решение поставленных проблем возможно двумя вариантами:
1 вариант: реализация мероприятий по обеспечению радиационного      

благополучия населения и производственного персонала Республики Алтай      
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2 вариант: реализация мероприятий путем консолидации нескольких      
источников финансовых средств: средства бюджетов бюджетной системы      
Российской Федерации, средства предприятий и организаций.

Мероприятия требуют значительных финансовых вложений.    
Ограниченность средств бюджетной системы Российской Федерации,     
определяет существенные риски и минимум преимуществ при реализации       
мероприятий по обеспечению радиационного благополучия населения и      



производственного персонала Республики Алтай по 1 варианту.
Наибольшие преимущества имеет и менее рискованным является 2       

вариант, который обеспечивает участие в реализации мер всех сторон. В         
связи с этим предлагается обеспечить реализацию мероприятий по       
обеспечению радиационного благополучия населения и производственного     
персонала Республики Алтай путем консолидации нескольких источников      
финансовых средств: средства бюджетов разных уровней, средства      
предприятий и организаций. Такой вариант является альтернативным и       
обеспечивает реализацию на практике мероприятий по снижению      
радиационной обстановки в России.

IV. Обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетным
задачам социально-экономического развития Республики Алтай,

полномочиям органов государственной власти
Республики Алтай

В результате реализации Программы будут решены следующие      
задачи:

● оценка уровней облучения населения и производственного      
персонала Республики Алтай за счет природных источников      
ионизирующего излучения;

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

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

Задачи, решаемые Программой, соответствуют направлениям,    
определенным в Программе социально-экономического развития    
Республики Алтай на 2010 – 2014 годы, утвержденной Законом Республики         
Алтай от 31 мая 2010 года № 5-РЗ.

V. Обоснование решения проблемы программно-целевым методом

В связи с предполагаемым участием в реализации Программы       
муниципальных образований в Республике Алтай, профессиональных     
образовательных учреждений, общественных организаций, средств    
массовой информации и других организаций, осуществляющих защиту прав       
потребителей и выделением средств на реализацию целевой программы из        
различных источников, включая средства федерального бюджета,     
республиканского бюджета Республики Алтай, местных бюджетов,     
учитывая необходимость четкой организации и мониторинга мероприятий      



для достижения поставленных задач по обеспечению радиационного      
благополучия населения и производственного персонала в Республике      
Алтай требуется программно-целевой подход.

VI. Предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо
осуществить в сферах научно-технической, производственной,

социальной, организационной, трудовой, хозяйственной и правовых
отношений для решения проблемы, возможные сроки их реализации

В рамках реализации Программы предполагается:
● оснащение радиологической лаборатории Федерального    

бюджетного 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       
зданий 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 строительными материалами и сырьем, поступающего на объекты      
строительства;

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

● радиологическое обследование земельных участков,    
отводимых под строительство на потенциальную радоноопасность и      
гамма-фон, согласно методических указаний «Радиационный контроль и      
санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под    
строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и       
производственного назначения в части обеспечения радиационной     
безопасности» (далее -  МУ 2.6.1.2398-08);

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

● оценка риска облучения населения, ранжирование районов по       
степени риска;

● исследование зависимости эквивалентной равновесной    
объемной активности (далее – ЭРОА) радона от мощности эквивалентной        
дозы (далее – МЭД), активности естественных радионуклидов (далее - ЕРН),         



геофизических характеристик территории;
● формирование базы данных результатов радиологических     

исследований, 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      
радиационного качества строящихся жилых зданий и иных зданий, а также         
существующих домов;

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

Предполагаемый срок реализации целевой программы – 2013-2015      
годы.

VII. Потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их
обеспечения

Предполагается, что источниками финансового обеспечения целевой     
программы  будут следующие:

средства федерального бюджета в размере 1350,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Алтай в размере      

1135,2 тыс. руб.;
средства бюджетов муниципальных образований Республики Алтай в      

размере 2578,8 тыс. руб.;
внебюджетные средства в размере 5456,2 тыс. руб.
Общий предполагаемый объем финансирования целевой программы     

за 2013-2015 годы  составит 10520,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. –  4010,4 тыс. руб.
2014 г. –  3317,4 тыс. руб.
2015 г. –  3192,4 тыс. руб.
Объем финансирования целевой программы может уточняться     

ежегодно в зависимости от возможностей федерального бюджета,      
республиканского бюджета Республики Алтай, бюджетов муниципальных     
образований в Республике Алтай, намерений всех участников целевой       
программы участвовать в ее реализации.

VIII. Предварительная оценка ожидаемой эффективности решения
проблемы

В результате реализации целевой программы ожидается 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.

Выполнение целевой 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.

IX. Предложения по определению государственных заказчиков и
разработчиков целевой программы

В рамках исполняемых полномочий предлагается назначить:
государственным заказчиком целевой программы Министерство    

регионального развития Республики Алтай;
разработчиком целевой программы Министерство регионального    

развития Республики Алтай.

X. Предложения по механизмам реализации целевой программы

Реализация целевой 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 природными источниками ионизирующего излучения.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» будет осуществлять за         
счет средств, полученных из источников по иной приносящей доход        
деятельности, приобретение 4 детекторов 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.

2. Мониторинговые и скрининговые обследования жилых домов и      



зданий социально-бытового назначения в городе и районах.      
Предполагается, что данные обследования будут осуществлять     
муниципальные образования в Республике Алтай за счет средств       
республиканского бюджета Республики Алтай, предоставляемого им в виде       
субсидий.

3. Обследование источников питьевого водоснабжения. Данное    
обследование будет проводиться за счет средств собственников      
источников питьевого водоснабжения. Предполагается провести 120     
исследований.

В процессе проведения исследований будет осуществляться     
паспортизация источников питьевого водоснабжения, оценка доз     
внутреннего облучения 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 проводиться за счет средств предприятий и       
организаций. Оплата будет производиться по факту выполненных работ.

При проведении исследований будут оцениваться средние и       
максимальные дозы облучения производственного персонала природными     
источниками ионизирующего излучения.

5. Организация производственного радиационного контроля за    
строительными материалами и сырьем, поступающего на объекты      
строительства. Данное мероприятие будут проводить за счет собственных       
средств строительные фирмы, вне зависимости от форм собственности,       
занимающиеся возведением 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 исследований.

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

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

В результате организации таких исследований будет гарантия      
радиационного качества сдаваемых в эксплуатацию законченных     
строительством жилых 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 в Республике Алтай с представлением данных лабораторных       
исследований в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА».

1. Мероприятия по обеспечению единства измерений, включая     
участие в сличении всех типов средств измерений на местном и         
федеральном уровнях. 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).

2. Оценка риска облучения населения, ранжирование районов по      
степени риска. Данное мероприятие за счет средств федерального бюджета,        
выделяемых 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. Рамзаева.

3. Исследование зависимости ЭРОА радона от МЭД, активности      
ЕРН, геофизических характеристик территории. Данное исследование будет      
проводить за счет средств федерального бюджета Санкт-Петербургский      
НИИ радиационной гигиены им. П.В. Рамзаева.

В процессе исследования будет осуществляться прогнозирование     
радиационной обстановки по совокупности косвенных признаков.

4. Формирование базы данных результатов радиологических     
исследований, а также организация свободного доступа населения и       
юридических лиц к указанной базе данных, в том числе посредством сети          
Интернет. Данное 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.

5. Формирование групп риска, проведение медицинских осмотров      
и профилактических мероприятий. Данное мероприятие будет проводить за       
счет средств республиканского бюджета Республики Алтай и средств       
предприятий и организаций Министерство здравоохранения Республики     
Алтай и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА».

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

6. Разработка защитных мероприятий по обеспечению гарантий      
радиационного качества строящихся жилых зданий и иных зданий, а также         
существующих домов. Разрабатывать мероприятия будут проектные     
институты за счет средств заказчика.

Проведение данного мероприятия позволит определить варианты     
защитных мероприятий (организационных, конструктивных, строительных    
и др.) для снижения доз облучения природными источниками       



ионизирующего излучения.
7. Проведение неотложных инженерно-строительных работ по     

защите зданий от загрязнения радоном, в которых располагаются объекты        
дошкольного и школьного образования. Предполагается, что работы будут       
проводить по факту выявления Министерство образования, науки и       
молодежной политики Республики Алтай совместно с муниципальными      
образованиями в Республике Алтай за счет средств республиканского       
бюджета Республики Алтай и местных бюджетов.

XI. Предложения по сроку и стоимости подготовки
 целевой программы

Предлагается подготовить целевую программу в срок до 1 сентября        
2012 года. Выделения средств для подготовки целевой программы      
не потребуется.

__________________




