
ЛЕКЦИЯ №10 

 

Законы и нормативные акты, регулирующие обеспечение радиационной 

безопасности на территории Республики Беларусь.  

 10.1. Закон РБ «О социальной защите граждан, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС».  №635 от 22 февраля 1991 г. с 

изменениями и дополнениями, внесенными Законом РБ от 11 декабря 1991 г.  

 Авария, произошедшая 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской атомной 

электростанции, является самой крупной катастрофой современности. Она 

затронула судьбы миллионов людей, проживающих на огромных территориях. 

Создались новые экологические, социальные, и экономические условия в регионах 

радиоактивного загрязнения. Беларусь объявлена зоной национального 

экономического бедствия. До сих пор не представляется возможным оценить весь 

объем и последствия Чернобыльской катастрофы. Предотвращение в стране плохой 

социальной и экологической ситуации требует значительных усилий, привлечение 

больших финансовых, материальных и научных ресурсов республики. 

 Выдержки из закона, имеющие наибольшее значение для безопасного  

проживания  населения РБ. 

 Раздел I. Общие принципы.  

 Статья 3. Условия проживания и трудовой деятельности населения без 

ограничений по радиационному фактору на загрязненной радионуклидами 

территории определены союзной концепцией проживания населения в районах, 

пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, одобренной 6 декабря 1990 г. 

Координационным Советом по научным проблемам, связанным с экологическими 

последствиями использования новых технологических систем при Президиуме 

Академии наук СССР, и республиканской концепцией, одобренной 19 декабря 1990 

года Бюро Президиума Академии наук Белорусской СССР.  

 Основной показатель оценки территории, где условия проживания и трудовая 

деятельность населения не требует каких-либо ограничений, установленная 

эквивалентная доза облучения, проживающего на ней населения не должна 

превышать 1мЗв/год. При превышении этой дозы проводятся защитные 

мероприятия, в том числе и отселение, очередность и этапы которого 

устанавливаются Белорусской национальной комиссией по радиационной защите 

населения.  

 Статья 4. Территория радиоактивного загрязнения – это та часть территории 

БССР, на которой имеется устойчивое загрязнение внешней среды радиоактивными 



веществами в результате катастрофы на ЧАЭС и где требуется проведение 

специальных защитных мер (плотность загрязнения почв Cs-137, Sr-90, Pu-

238,239,240,241 соответственно 1,0; 0,15; ),01 Ки/км2 и  больше). Вся территория по 

плотности загрязнения делится на 3 зоны: 

1. Зона эвакуации – территория вокруг ЧАЭС, с которой в 1986 г. 

эвакуировано население (30-км зона и территории, где загрязненность Sr-

90 превысила 3,0 Ки/км2, и Pu-238,239,240,241 – 1,0 Ки/км2. 

2. Зона первоочередного отселения – территория с плотностью загрязнения 

Cs-137  > 40 Ки/км2, Sr-90 > 30,0 Ки/км2 и Pu-238,239,240,241 > 0,1 Ки/км2. 

3. Зона последующего отселения – территория с плотностью загрязнения 

почв: Cs-137  от 15 ÷ 40 Ки/км2, Sr-90 2 ÷ 3 Ки/км2,  Pu-238,239,240,241 

0,05÷0,1 Ки/км2, где доза облучения > 5 мЗв/год. 

4. Зона с правом на отселение – территория с плотность загрязнения  почв 

Cs-137  5 ÷ 15 Ки/км2, Sr-90 0,2 ÷ 2 Ки/км2,  Pu-238,239,240,241 0,01÷0,05 

Ки/км2, где доза облучения > 1 мЗв/год. 

5. Зона проживания с периодическим радиационным контролем – территория 

с плотностью загрязнения почв Cs-137  1 ÷ 5 Ки/км2, где доза не превышает 

1 мЗв/год. 

Населенные пункты, в которых доза облучения превышает 1 мЗв/год, в 

зависимости от величины дозовой нагрузки могут быть отнесены к зоне 

последующего отселения, или к зоне с правом на отселение. 

 Статья 5. Отнесение территории к вышеназванным зонам осуществляется 

Советом Министров  БССР на основании данных по плотности загрязненности почв 

радионуклидами, утвержденных Белорусским республиканским управлением по 

гидрометеорологии. 

 Статья 7. Реэвакуация населения происходит исключительно добровольно 

после снижения радиоактивного фона до уровня, обеспечивающего условия жизни 

без ограничений. Решение о реэвакуации принимает Совет Министров БССР по 

заключению национальной комиссии по радиационной защите населения. 

 Статья 11. Граждане БССР (РБ) имеют право на получение полной, 

своевременной и достоверной информации об уровнях загрязненности 

территории радиоактивными веществами, о степени загрязненности 

радиоактивными веществами продуктов питания и других товаров 

народного потребления, о требованиях режима радиационной 

безопасности. 



 Позже в этот закон был внесен ряд изменений. Самое существенное 

изменение затрагивает статью 4 и 5: 

 – отнесение  территорий к зонам радиоактивного загрязнения и установление 

границ этих зон осуществляет Совет Министров РБ; 

 – территории, на которых среднегодовая эффективная доза может составить 

1 ÷ 5 мЗв/год относится к зоне последующего отселения, или к зоне с правом на 

отселение; 

 – список населенных пунктов и объектов, находящихся в зоне радиоактивного 

загрязнения, определяется в зависимости от радиоактивной обстановки и с учетом 

иных факторов и пересматриваются СМ РБ не реже одного раза в 5 лет. 

 10.2. Закон РБ «О правовом режиме территорий, подвергнутых 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на ЧАЭС». Закон в 

значительной степени дублирует предыдущий. В целом он полностью 

регламентирует любой род деятельности на загрязненных радионуклидами 

территориях. В том числе: порядок проверки и контроля, произведенной продукции, 

ответственность за некачественную или заряженную радионуклидами продукцию и 

т.д. 

 10.3. Закон РБ «О санитарно-эпидиологическом благополучии 

населения». 

В законе также есть статьи, затрагивающие проблемы радиационной безопасности. 

 10.4. Закон РБ «О радиационной безопасности населения». Принят 

Палатой представителей 16 декабря 1997 года. Одобрен Советом Республики 20 

декабря 1997 года. 

Настоящий Закон определяет основы правового регулирования в области 

обеспечения радиационной безопасности населения, направлен на создание 

условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья людей от вредного воздействия 

ионизирующего излучения. 

 В общих положениях приведены основные понятия и определения физических 

величин, применяемых в радиационной безопасности: 

Статья 1. Основные понятия 

радиационная безопасность населения – состояние защищенности 

настоящего и будущих поколений людей от вредного воздействия 

ионизирующего излучения; 

ионизирующее излучение - излучение, которое создается при радиоактивном 

распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и 

образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков; 



источник ионизирующего излучения - устройство или радиоактивное вещество, 

испускающее или способное испускать ионизирующее излучение; 

естественный радиационный фон - доза излучения, создаваемая космическим 

излучением и излучением природных радионуклидов, естественно распределенных 

в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и 

организме человека; 

техногенно измененный радиационный фон - естественный радиационный фон, 

измененный в результате деятельности человека; 

эффективная доза - величина воздействия ионизирующего излучения, 

используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения 

организма человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности; 

санитарно-защитная зона - территория вокруг источника ионизирующего 

излучения, на которой уровень облучения людей в условиях нормальной 

эксплуатации данного источника может превысить установленный предел дозы 

облучения для населения. В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и 

временное проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной 

деятельности и проводится радиационный контроль; 

зона наблюдения - территория за пределами санитарно-защитной зоны, на 

которой производится радиационный мониторинг; 

работники (персонал) - физические лица, работающие с источниками 

ионизирующего излучения или находящиеся по условиям работы в зоне их 

воздействия; 

радиационная авария - потеря управления источником ионизирующего 

излучения, вызванная неисправностью, повреждением оборудования, 

неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или 

иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей или 

радиоактивному загрязнению окружающей среды сверх установленных норм; 

практическая деятельность - виды деятельности, увеличивающие общее 

облучение граждан; 

медицинское облучение - облучение граждан (пациентов) при медицинском 

обследовании и лечении; 

вмешательство - мероприятие (действие), направленное на предотвращение 

либо снижение неблагоприятных последствий облучения или комплекса 

неблагоприятных последствий радиационной аварии. 

Статья 2. Правовое регулирование в области обеспечения радиационной 

безопасности 



Правовое регулирование в области обеспечения радиационной безопасности 

осуществляется настоящим Законом и иными нормативно-правовыми актами. 

Иные нормативно-правовые акты не могут устанавливать нормы, снижающие 

требования к радиационной безопасности и гарантиям их обеспечения, 

установленные настоящим Законом. 

Статья 3. Принципы обеспечения радиационной безопасности 

Основными принципами обеспечения радиационной безопасности при 

практической деятельности являются: 

принцип нормирования - непревышение допустимых пределов индивидуальных 

доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения; 

принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию 

источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и 

общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного 

превышающим естественный радиационный фон облучением; 

принцип оптимизации - поддержание на достижимо низком уровне с учетом 

экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа 

облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения. 

При радиационной аварии система радиационной безопасности населения 

основывается на следующих принципах: 

уровни вмешательства должны обеспечивать предотвращение ранних и 

ограничение поздних медицинских последствий облучения; 

предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий радиационной 

аварии должны приносить больше пользы, чем вреда; 

виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиационной 

аварии должны быть реализованы таким образом, чтобы польза от снижения дозы 

ионизирующего излучения, за исключением вреда, причиненного указанной 

деятельностью, была максимальной. 

Статья 11. Оценка состояния радиационной безопасности 

Оценка состояния радиационной безопасности осуществляется по следующим 

основным показателям: 

характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды; 

анализ обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и соблюдения 

норм, правил и гигиенических нормативов; 

вероятность радиационных аварий и их предполагаемый масштаб; 

степень готовности к эффективной ликвидации радиационных аварий и их 

последствий; 



анализ доз облучения, получаемых отдельными группами населения от всех 

источников ионизирующего излучения; 

число лиц, подвергшихся облучению сверх установленных пределов доз 

облучения. 

Результаты оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенические паспорта 

пользователя источников ионизирующего излучения. 

Оценка состояния радиационной безопасности проводится при планировании и 

проведении мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, анализе 

эффективности указанных мероприятий органами государственной власти, 

местными Советами депутатов, а также пользователем источников ионизирующего 

излучения. 

Порядок разработки радиационно-гигиенических паспортов утверждается 

Советом Министров Республики Беларусь. 

Статья 17. Защита населения и работников (персонала) от радиационной 

аварии 

Пользователь источников ионизирующего излучения несет полную 

ответственность за причиненные вред здоровью граждан и убытки их имуществу. 

Пользователь источников ионизирующего излучения обязан иметь: 

перечень потенциальных радиационных аварий с прогнозом их последствий и 

прогнозом радиационной обстановки; 

критерии принятия решений при возникновении радиационной аварии; 

план мероприятий по защите работников (персонала) и населения от 

радиационной аварии и ее последствий, согласованный с местными Советами 

депутатов, государственными органами, осуществляющими управление, надзор и 

контроль в области обеспечения радиационной безопасности; 

средства для оповещения населения и работников (персонала), а также 

средства обеспечения ликвидации последствий радиационной аварии; 

медицинские средства профилактики радиационных поражений и средства 

оказания медицинской помощи пострадавшим при радиационной аварии; 

аварийно-спасательные формирования, создаваемые из числа работников 

(персонала). 

Статья 19. Нормирование облучения граждан, привлекаемых для ликвидации 

последствий радиационной аварии 

Повышенное облучение граждан, привлекаемых для ликвидации последствий 

радиационной аварии, аварийно-спасательных работ и дезактивации, может быть 

обусловлено необходимостью спасения людей и предотвращения еще большего их 



облучения. Облучение граждан, привлекаемых к ликвидации последствий 

радиационных аварий, не должно превышать более чем в 10 раз среднегодовое 

значение основных гигиенических нормативов облучения для работников 

(персонала), установленных статьей 8 настоящего Закона. 

Повышенное облучение граждан, привлекаемых для ликвидации последствий 

радиационных аварий, допускается один раз за период их жизни при 

предварительном информировании о возможных дозах облучения, риске для 

здоровья и добровольном их согласии. 

Виды и размеры компенсаций за повышенный риск и причинение вреда 

здоровью граждан, привлекаемых для выполнения указанных работ, 

устанавливаются законодательством Республики Беларусь. 

Статья 20. Право граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц 

без гражданства на радиационную безопасность 

Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства 

имеют право на радиационную безопасность. Это право обеспечивается за счет 

проведения комплекса мероприятий по предотвращению радиационного 

воздействия на организм человека ионизирующего излучения сверх установленных 

нормативов, выполнения гражданами и пользователем источников ионизирующего 

излучения требований по обеспечению радиационной безопасности. 

Статья 21. Право граждан и общественных объединений на получение 

информации 

Граждане, общественные объединения имеют право на получение от 

пользователя источников ионизирующего излучения полной, достоверной и 

своевременной информации о радиационной обстановке и принимаемых 

мерах по обеспечению радиационной безопасности в пределах выполняемых 

ими функций. 

Статья 24. Социальная защита граждан, проживающих на территории зоны 

наблюдения 

Граждане, проживающие на территории зоны наблюдения, где существует 

возможность превышения установленных настоящим Законом основных пределов 

доз, имеют право на социальную защиту. Порядок предоставления мер социальной 

защиты устанавливается законодательством Республики Беларусь. 

Статья 25. Право граждан на возмещение причиненных вреда здоровью и 

убытков их имуществу в результате облучения ионизирующим излучением, а также 

радиационной аварии 



Граждане имеют право на возмещение причиненных вреда здоровью и убытков 

их имуществу в результате облучения ионизирующим излучением сверх 

установленных основных пределов доз в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

В случае радиационной аварии граждане имеют право на возмещение 

причиненных вреда здоровью и убытков их имуществу в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Статья 26. Обязанности граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и 

лиц без гражданства в области обеспечения радиационной безопасности 

Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства 

обязаны: 

соблюдать требования по обеспечению радиационной безопасности; 

принимать участие в реализации мероприятий по обеспечению радиационной 

безопасности; 

выполнять требования государственных органов, осуществляющих управление, 

надзор и контроль в области радиационной безопасности. 

Статья 27. Ответственность за невыполнение или нарушение требований по 

обеспечению радиационной безопасности 

Лица, виновные в невыполнении или нарушении требований по обеспечению 

радиационной безопасности, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Статья 28. Международные договоры 

Если международными договорами установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международных 

договоров. 

 10.5. Иные документы. На основании приведенного выше закона 

разработаны нормы радиационной безопасности, по которым живет страна. Они 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ от 

25 января 2000 г. и называются НРБ -2000. В этом документе, как и в законе, 

приведены определения всех применяемых в радиационной безопасности терминов 

и физических величин. Приведены значения минимальных доз облучения для 

персонала и населения, тканевые коэффициенты, радиационно допустимые уровни 

содержания радионуклидов в продуктах питания (РДУ-2000) и т.д. 

 Другой важный документ – основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСП – 2002).  Утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РБ от 22 февраля 2002 г. Правила являются 



документом, регулирующим требования по защите людей от вредного 

радиационного воздействия при условиях облучения от источников ИИ, на которые 

распространяется действие НРБ – 2000. Правила являются обязательными для 

выполнения на территории РБ всеми юридическими и физическими лицами, не 

зависимо от их подчиненности  и форм собственности, в результате действия 

которых возможно облучение людей. На основании последних двух документов и 

закона о радиационной безопасности населения разрабатываются методики по 

измерению активности различных материалов и продуктов, для которых требуется 

государственный контроль. Все методики возведены в ранг СТБ (стандарт РБ) и 

включают в себя и методику отбора проб для измерения активности и само 

измерение. Приборы, на которых проводятся измерения, должны быть аттестованы 

Институтом метрологии и стандартизации. Если определяется активность  нового 

материала, то для измерения адаптируется методика наиболее похожего материала 

и новая версия методики утверждается в Государственным комитете по 

стандартизации, метрологии и сертификации. Причем, предварительно ее надо 

согласовать с Главным санитарным врачом  РБ, с Проматомнадзором, с 

министерством, продукция  которого проверяется. 

 10.6. Основные Международные организации, занимающиеся 

проблемами радиационной безопасности. 

 1. Международное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ, образовано в 

1957г. в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН. Единственная в 

мире международная организация, занимающаяся вопросами мирного 

использования ядерной энергии. 115 членов. Управляющий орган – генеральная 

конференция и совет управляющих (представители 35 государств). Резиденция – 

Вена. 

 2. Международная комиссия по радиационным единицам и измерениям 

(МКРЕИ), 1925 г., Лондон, 12 членов. Сотрудничает с МАГАТЭ, ВОЗ и т.д. 

 3. Всемирная организация здравоохранения, 1946 г., 188 членов. 

 4. Международная организация радиационной защиты – МАРЗ, 1966 г., Рим, 

36 членов. 

 5. Международная комиссия по радиационной защите –МКРЗ, 1928 г., 

Стокгольм, 20 членов. 

 6. Научный комитет ООН по действию атомной радиации НКДАР, Х сессия 

Генеральной Ассамблеи ООН, 1955 г., 22 члена. 


