
Радиационная обстановка 
 

В Архангельской области с 2011 года функционирует современная система 
радиационного мониторинга и эффективная система аварийного реагирования, 
обеспечивающая раннее оповещение персонала и населения в случае возникновения 
радиационных аварий на объектах и минимизацию их последствий. 

Созданная информационно-аналитическая система реагирования на чрезвычайные 
ситуации с радиационным фактором базируется на системе кризисных центров, в которую 
входит: 

− региональный кризисный центр Архангельской области, включающий: 
ситуационный центр в Правительстве Архангельской области, центр поддержки принятия 
решений Главного управления МЧС России по Архангельской области, центр сбора и 
обработки информации на базе ФГБУ «Северный УГМС»; 

− ситуационный центр в Администрации Северодвинска; 
− объединенный локальный кризисный центр ОАО «ЦС «Звездочка» и ОАО 

НИПТБ «Онега»; 
− локальный кризисный центр ОАО «ПО «Севмаш». 
Назначением кризисных центров является информационная, техническая, 

методическая, экспертная поддержка работы комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности различных уровней 
(объектового, муниципального, областного) в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций с радиационным фактором, либо в случае возникновения ситуации, 
воспринимаемой населением как аварийная. 

Для организации оперативного взаимодействия участников системы аварийного 
реагирования центры оснащены системой видеоконференцсвязи с возможностью 
проведения многоточечных сеансов. Оборудование видеоконференцсвязи интегрировано с 
системой представления и отображения информации. Созданы линии и каналы связи между 
участниками аварийного реагирования. 

Одним из источников информации о радиационной обстановке на территории 
Архангельской области для территориальных и федеральных органов исполнительной 
власти является Архангельская территориальная система автоматизированного контроля 
радиационной обстановки (АТ АСКРО). АТ АСКРО предназначена для осуществления 
непрерывного автоматизированного контроля мощности дозы гамма-излучения, 
осуществления непрерывного автоматизированного контроля отдельных 
метеорологических параметров, обнаружения и автоматической сигнализации при 
превышении мощности дозы гамма-излучения установленных пороговых значений, 
обработки, хранения и представления оперативных и архивных данных с использованием 
геоинформационных технологий, осуществления информационного обмена с 
ведомственными и государственными подсистемами ЕГАСКРО, участниками системы 
аварийного реагирования. 

Структура АТ АСКРО и схема взаимодействия с системой противоаварийного 
реагирования представлена на рисунке 1. 

АТ АСКРО включает: 25 постов автоматического контроля мощности дозы гамма-
излучения, 2 автоматических метеорологических комплекса, 4 уличных информационных 
табло, 13 офисных индикационных табло, 2 сервера системы сбора и обработки 
информации, систему связи, системное и специальное прикладное программное 
обеспечение. Посты контроля АТ АСКРО размещены на территории области с учетом 
потенциальных источников радиационной опасности, их характеристик, результатов 
анализа многолетних наблюдений за метеорологическими параметрами, результатов 
анализа проектных и запроектных аварий, мест проживания населения, расположения 
обеспечивающей инфраструктуры. 

 



 
 
Рис.1. Структура АТ АСКРО и схема взаимодействия с системой противоаварийного 

реагирования 
 
На базе радиометрической лаборатории ФГБУ «Северное УГМС» организован 

центр сбора и обработки информации (ЦСОИ). На ЦСОИ возложены задачи по сбору, 
обработке, анализу, формированию и хранению базы данных радиационного мониторинга, 
а также передача полученных данных участникам системы аварийного реагирования, 
анализ и прогнозирование загрязнения окружающей среды, в том числе трансграничного 
переноса радионуклидов. 

С целью оперативного обеспечения специализированных служб и руководства 
информацией о состоянии радиационной обстановки на территории предприятий, в 
санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения на ОАО «ЦС «Звездочка» и ОАО «ПО 
«Севмаш» функционируют объектовые автоматизированные системы контроля 
радиационной обстановки. Данные объектовых АСКРО используются для оценки и 
прогнозирования радиационной обстановки, выработки рекомендаций по мерам защиты 
персонала. В АСКРО ОАО «ПО «Севмаш» интегрирована подсистема хранилища твердых 
радиоактивных отходов «Миронова гора». 

Для задач контроля радиационной обстановки на территории Архангельской 
области и в окрестностях радиационно-опасных объектов функционирует четыре 
передвижные радиометрические лаборатории, принадлежащие ОАО «ПО «Севмаш», ОАО 
«ЦС «Звездочка», ФГБУ «Северный УГМС», ГБУ Архангельской области «Служба 
спасения». 

Научное обеспечение и экспертную поддержку Правительству Архангельской 
области, территориальным органам МЧС России в части оценки и прогнозирования 
развития ситуации, выработки рекомендаций по мерам защиты населения и территорий 
Архангельской области в случае радиационных аварий и инцидентов обеспечивает 
Технический кризисный центр ИБРАЭ РАН. Научно-техническая поддержка оказывается 



на основании соглашения между Правительством Архангельской области и ИБРАЭ РАН о 
сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 
радиационным фактором. 

Созданная система радиационного мониторинга и аварийного реагирования 
интегрирована с системой радиационного мониторинга и аварийного реагирования 
Мурманской области, что повысило уровень радиационной безопасности в Северо-
Западном регионе России и на прилегающих территориях. 

 
Оценка радиационной обстановки на территории Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа (НАО) в 2014 году осуществлялась по данным станций 
государственной наблюдательной сети ФГБУ «Северное УГМС». Ежедневно на 49 
станциях проводились измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 
(МЭД). В гг. Архангельск, Северодвинск и Нарьян-Мар проводился отбор проб 
радиоактивных аэрозолей приземной атмосферы, в 11 пунктах: Архангельск, Вельск, 
Двинской Березник, Котлас, Лешуконское, Мезень, Онега, Нарьян-Мар, Нижняя Пеша, 
Шойна, Амдерма отбирались пробы радиоактивных выпадений на подстилающую 
поверхность (рисунок 2). 

Содержание стронция-90 в поверхностных водах суши контролировалось на 
устьевых участках рек Северная Двина, Мезень, Онега, Печора. В двух пунктах, 
Архангельск и Нарьян-Мар, контролировалось содержание трития в поверхностных водах 
и атмосферных осадках. В 4 точках Белого моря отбирались пробы морской воды на 
содержание стронция-90. В 10 точках Двинского залива осуществлялся контроль 
содержания цезия-137 в донных отложениях. 

Рис.2. Расположение пунктов радиационного мониторинга в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе. 

 



Территориальная автоматизированная система контроля радиационной обстановки 
Архангельский области» (АТ АСКРО) работала в штатном режиме. Передача данных 
радиационного контроля с 25 постов контроля мощности дозы гамма-излучения (Рисунок 
3) участникам системы аварийного реагирования осуществлялась регулярно. 

Рис.3. Расположение пунктов АТ АСКРО 
 
По данным наблюдений среднегодовая концентрация суммарной бета-активности 

(∑β) радиоактивных аэрозолей приземной атмосферы в 2014 году составляла на территории 
Архангельской области и НАО 4,3 х10-5 Бк/м3. Среднемесячные значения суммарной бета-
активности радиоактивных аэрозолей приземного слоя атмосферы в городах Архангельск, 
Северодвинск и Нарьян-Мар изменялись в пределах (3,2-6,6) х 10-5 Бк/м3 в Архангельске, 
(2,8- 9,3) х 10-5 Бк/м3  в г. Северодвинске и (1,5- 3,2) х 10-5 Бк/м3 в Нарьян-Маре, при 
среднегодовых значениях 4,9 х 10-5 Бк/м3; 5,7 х 10-5 Бк/м3и 2,4 х 10-5 Бк/м3 
соответственно, что ниже среднегодового значения по территории ФГБУ «Северное 
УГМС» и средневзвешенного значения по ЕТР за 2013 г ( 9,9 х 10-5Бк/м3). 

Среднегодовая объемная активность цезия-137 в пробах радиоактивных аэрозолей в 
гг Архангельск, Северодвинск и Нарьян-Мар была на 7-8 порядков ниже допустимой 
объемной активности цезия-137 в воздухе для населения (ДОАнас) по НРБ-99/2009. 

Среднегодовые объёмные концентрации стронция-90 в приземной атмосфере в 
Архангельской области и НАО в 2014 году были на 7 порядков ниже норматива допустимой 
объемной активности этого радионуклида во вдыхаемом воздухе для населения по ДОА нас 
=2,7 Бк/м3 по НРБ-99/2009. 

Среднегодовые значения суммарной бета-активности атмосферных выпадений на 
подстилающую поверхность на территории области за 2014 год составили 0,74 Бк/м2сутки. 

Усредненные объемные активности стронция-90 в водах рек Северная Двина, Онега, 
Печора, Мезень оставались на уровне прошлогодних значений и составили 5,51 мБк/л, что 
примерно в 1400 раз ниже Уровня вмешательства в питьевой воде для населения (УВнас 
стронция-90=5,0 Бк/кг) по НРБ-99/2009. 

Средняя объёмная активность трития в р. Северная Двина (в/п Соломбала), р. Печора 
(пр. Городецкий Шар) составила 1,52 Бк/л. 



В течение 2014 года на территории Архангельской области, включая НАО, 
мощность дозы гамма-излучения на местности, в том числе включая данные АТ АСКРО 
была в пределах колебаний естественного фона и составляла 0,06-0,22 мкЗв/ч. 

В целом, радиационная обстановка на территории Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа в 2014 году оставалась стабильной, концентрация 
радионуклидов техногенного происхождения в атмосферном воздухе, поверхностных 
водах суши и моря не превышала предельно-допустимых концентраций для населения по 
НРБ-99/2009. Маршрутное обследование 30-км зоны вокруг РОО г. Северодвинска, показал 
отсутствие каких-либо изменений радиационной обстановки в зоне обследования. 

 
По данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в 

2014 году радиационная обстановка на территории Архангельской области по сравнению с 
предыдущими годами не изменилась и оценивается как удовлетворительная. 

Проведенные в отчетном году мероприятия по обеспечению радиационной 
безопасности позволили не превысить пределы доз, регламентированные нормами 
радиационной безопасности. Постановления и решения Правительства Российской 
Федерации по обеспечению радиационной безопасности населения выполняются. 

Деятельность по формированию мероприятий, направленных на осуществление 
реабилитации территорий в местах проведения мирных ядерных взрывов, осуществляет 
Госкорпорация «Росатом». По поручению Госкорпорации «Росатом» в 2013г. «ВНИПИ 
промтехнологии» проведено комплексное техническое и радиоэкологическое обследование 
объектов мирных ядерных взрывов, в том числе на территории Архангельской области 
(Глобус-2, Рубин-1, Агат). Подготовлены материалы для первичной регистрации объектов. 
В состав комиссии по первичной регистрации радиоактивных отходов в местах 
использования ядерных зарядов в мирных целях включены представители министерства 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. 
Дальнейшая работа в данном направлении также будет координироваться Госкорпорацией 
«Росатом». 

Средняя годовая эффективная доза за счет всех источников ионизирующего 
излучения в расчете на одного жителя Архангельской области составила в 2011г. – 3,31 мЗв, 
в 2012 г. – 3,27 мЗв, в 2013 г. – 2,91 мЗв что не превышает значений в целом по Российской 
Федерации (3,80 мЗв, 3,90 мЗв и 3,79 мЗв соответственно). Коллективная годовая 
эффективная доза облучения населения Архангельской области за счет всех источников 
ионизирующего излучения составила 3376,43 чел.-Зв. 

В структуре коллективных доз облучения населения ведущее место занимают 
природные (81,94%) и медицинские (17,48%) источники ионизирующего излучения. На 
долю всех остальных источников ионизирующего излучения приходится около 0,59% 
коллективной дозы (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Структура коллективных доз облучения населения Архангельской области 

Эксплуатация 
ИИИ 0,42%

Природные ИИИ 
81,94%

Техногенный фон 
0,17%

Медицинские 
исследования

17,48%

Эксплуатация ИИИ Природные ИИИ Техногенный фон Медицинские исследования



 
Общее число организаций, использующих техногенные источники ионизирующего 

излучения (ИИИ) на территории Архангельской области составило 131. По данным 
радиационно-гигиенического паспорта на территории области находятся 5 объектов, 
отнесенных к особо радиационно-опасным объектам, в том числе 2 объекта 1 категории и 
3 объекта 2 категории потенциальной радиационной опасности. Надзор за указанными 
объектами осуществляет Региональное управление № 58 ФМБА России и Министерство 
обороны РФ. Численность персонала объектов, использующих техногенные ИИИ, 
составила 34344 человека, в том числе персонал группы А – 4357 человек, персонал группы 
Б – 29987 человек. 

Число организаций, использующих техногенные ИИИ, поднадзорных Управлению 
Роспотребнадзора по Архангельской области, составило 104, в том числе объектов 1 и 2 
категории потенциальной радиационной опасности – 0. Радиационно-гигиенической 
паспортизацией охвачено 100 % организаций. Данные в систему ЕСКИД по форме № 1-
ДОЗ «Сведения о дозах облучения персонала в условиях нормальной эксплуатации 
техногенных источников ионизирующего излучения» представили 100 % организаций. 

Плотность загрязнения почвы цезием-137 в Архангельской области в 2013 г. не 
превышала фоновых значений радиоактивного загрязнения почвы, обусловленного 
глобальными выпадениями продуктов ядерных взрывов на территории Российской 
Федерации. Среднее и максимальное значение плотности загрязнения почвы цезием-137 на 
территории Архангельской области составили соответственно в 2011г. – 0,33 и 1,56 кБк/м2, 
в 2012 г. – 0,19 и 1,11 кБк/м2, в 2013 г. – 0,28 и 1,85 кБк/м2, что не превышает среднюю 
величину загрязнения вследствие глобальных выпадений (2-3 кБк/м2). Зоны техногенного 
радиоактивного загрязнения вследствие крупных радиационных аварий, а также 
радиационные аномалии и загрязнения на территории отсутствуют. 

На территории Архангельской области в период 1971-1988 гг. в соответствии с 
Программой 7 «Ядерные взрывы для народного хозяйства» было произведено 3 подземных 
ядерных взрыва в мирных целях: «Глобус-2» (04.10.1971г.), «Агат» (19.07.1985г.) и «Рубин-
1» (06.09.1988г.). В 2011г. ФБУН НИИ радиационной гигиены им. проф. П.В. Рамзаева с 
привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области» проведены комплексные радиационно-гигиенические исследования в местах 
осуществления двух ядерных взрывов «Глобус-2» и «Рубин-1» в Вилегодском районе. По 
результатам исследований установлено, что в местах осуществления мирных ядерных 
взрывов «Глобус-2» и «Рубин-1» уровни дополнительного техногенного облучения лиц 
критической группы составляют 0,0063 мЗв/год. 

Число исследованных проб почвы на содержание радиоактивных веществ составило 
в 2012 г. – 58, в 2013 г. – 219, в 2014 г. – 157, превышений гигиенических нормативов не 
выявлено (таблица 1). 

Таблица 1 
Исследования проб почвы по показателям радиационной безопасности 

 

Показатели 
Годы Среднее 

значение 
за 3 года 

Темп 
прироста к 
2012 г., % 2012 2013 2014 

Число исследованных проб почвы на 
содержание радиоактивных веществ 

58 219 157   

Удельный вес проб почвы, не 
соответствующих гигиеническим нормативам 

(%) 
0 0 0 0  

 
Исследования атмосферного воздуха на содержание радиоактивных веществ в 2012 

– 2014 гг. Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области и ФБУЗ «Центр 



гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» не проводились. В целях 
радиационно-гигиенической паспортизации используются данные исследований 
атмосферного воздуха на содержание радиоактивных веществ (суммарная бета-активность, 
объемная активность цезия-137) ФГБУ «Северное УГМС». Превышений допустимой 
среднегодовой объемной активности радионуклидов не отмечено. 

Число исследованных проб воды водных объектов по показателям суммарной альфа- 
и бета активности составило в 2012г. – 14, в 2013г. – 18, в 2014г. – 25. Превышений 
контрольных уровней по суммарной альфа- и бета активности в пробах воды водных 
объектов не выявлено (таблица 2). 

Таблица 2 
Состояние водных объектов по показателям радиационной безопасности 

 

Показатели 

Годы 
Среднее 
значение 
за 3 года 

Темп 
прироста 

к 
2012 г., % 

2012 2013 2014 

Число проб воды водных объектов, 
исследованных по суммарной альфа- и бета-
активности 

14 18 25   

Удельный вес проб воды с превышением 
контрольных уровней (%) 

0 0 0 0  

 
По сравнению с 2012г. отмечается снижение удельного веса источников 

централизованного питьевого водоснабжения, исследованных по показателям суммарной 
альфа- и бета-активности, на 2,7% с 19,1% в 2012г. до 16,4% в 2014г., темп прироста 
отрицательный -14,1 %. Удельный вес источников, исследованных на содержание 
природных радионуклидов, увеличился на 2,6% с 3,2% в 2012г. до 5,8% в 2014г., темп 
прироста составил +81,3%. Удельный вес источников, исследованных на содержание 
техногенных радионуклидов, снизился на 4,4% с 9,3% в 2012г. до 4,9% в 2014г., темп 
прироста отрицательный -47,3%. 

Превышений контрольных уровней по суммарной альфа- и бета-активности, и 
уровней вмешательства для отдельных радионуклидов в пробах воды централизованного 
питьевого водоснабжения не выявлено (таблица 3). 

Таблица 3 
Состояние источников централизованного питьевого водоснабжения по показателям 

радиационной безопасности 
 

Показатели 
Годы Среднее 

значение 
за 3 года 

Темп прироста 
к 2012 г., % 2012 2013 2014 

Число источников централизованного 
водоснабжения 

346 348 341   

Удельный вес источников, исследованных 
по суммарной альфа- и бета-активности 
(%) 

19,1 14,9 16,4 16,8 -14,1 

Удельный вес источников, исследованных 
на содержание природных радионуклидов 
(%) 

3,2 4,3 5,8 4,4 +81,3 

Удельный вес источников, исследованных 
на содержание техногенных 
радионуклидов (%) 

9,3 3,2 4,9 5,8 -47,3 



Показатели 
Годы Среднее 

значение 
за 3 года 

Темп прироста 
к 2012 г., % 2012 2013 2014 

Удельный вес проб воды с превышением 
контрольных уровней по суммарной 
альфа- и бета-активности (%) 

0 0 0 0  

Удельный вес проб воды с превышением 
уровней вмешательства для отдельных 
радионуклидов (%) 

0 0 0 0  

 
По сравнению с 2012г. отмечается увеличение удельного веса источников 

нецентрализованного питьевого водоснабжения, исследованных по показателям 
суммарной альфа- и бета-активности, на 0,3% с 1,0% в 2012г. до 1,3% в 2014г., темп 
прироста составил +30,0%. Удельный вес источников, исследованных на содержание 
природных радионуклидов, снизился на 0,2% с 0,8% в 2012г. до 0,6% в 2014г., темп 
прироста отрицательный -25,0%. Удельный вес источников, исследованных на содержание 
техногенных радионуклидов, снизился на 1,0% с 1,5% в 2012г. до 0,5% в 2014г., темп 
прироста отрицательный -66,6% (таблица 4). 

Таблица 4 
Состояние источников нецентрализованного питьевого водоснабжения по 

показателям радиационной безопасности 
 

Показатели 

Годы 
Среднее 
значение 
за 3 года 

Темп 
прироста 

к 
2012г., % 

2012 2013 2014 

Число источников нецентрализованного 
водоснабжения 

887 879 927   

Удельный вес источников, 
исследованных по суммарной альфа- и 
бета-активности (%) 

1,0 1,0 1,3 1,1 +30,0 

Удельный вес источников, 
исследованных на содержание 
природных радионуклидов (%) 

0,8 0,8 0,6 0,7 -25,0 

Удельный вес источников, 
исследованных на содержание 
техногенных радионуклидов (%) 

1,5 0,7 0,5 0,9 -66,6 

Удельный вес проб воды с превышением 
контрольных уровней по суммарной 
альфа- и бета-активности (%) 

11,1 0 0 3,7 -100 

Удельный вес проб воды с превышением 
уровней вмешательства для отдельных 
радионуклидов (%) 

0 0 0 0  

 
В 2012г. было выявлено превышение суммарной бета-активности (с учетом 

неопределенности измерения) в пробе воды из общественного колодца в п.Шипицыно 
Котласского района Архангельской области. По результатам радиохимического 
исследования пробы воды, проведенного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области», установлено: суммарная бета-активность 0,95±0,32 Бк/кг, 
удельная активность К-40 0,75±0,18 Бк/кг. Таким образом, превышение суммарной бета-
активности было обусловлено наличием К-40. В соответствии с п.1.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 
«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» требования Норм не 



распространяются на космическое излучение на поверхности Земли и внутреннее 
облучение человека, создаваемое природным калием, на которые практически невозможно 
влиять. 

Превышений уровней вмешательства для отдельных радионуклидов в пробах воды 
нецентрализованного питьевого водоснабжения не выявлено. 

В 2014г. исследовано 359 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов на 
соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности 
и пищевой ценности пищевых продуктов». Во всех исследованных пробах уровни удельной 
активности цезия-137 и стронция-90 не превышали допустимый уровень (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Количество исследованных проб пищевых продуктов на содержание 
радионуклидов 

 

Пищевые продукты 
Годы 

2012 2013 2014 
Всего, в том числе 250 292 359 
– мясо и мясные продукты 57 62 94 
– молоко и молочные продукты 36 20 70 
– плоды и ягоды 7 23 18 
– грибы 8 13 12 
Доля проб пищевых продуктов, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по содержанию 
радиоактивных веществ, % 

0 0 0 

– в том числе в импортируемых продуктах, % 0 0 0 
 

Облучение от природных источников ионизирующего излучения 
Вклад в облучение населения Архангельской области природных источников 

ионизирующего излучения составил в 2011г. – 82,06%, в 2012г. – 81,89%, в 2013г. – 81,94%. 
Средняя годовая эффективная доза природного облучения в расчете на одного жителя 
составила в 2011г. – 2,72 мЗв, в 2012г. – 2,68 мЗв, в 2013г. – 2,39 мЗв, что не превышает 
значений в целом по Российской Федерации (3,21 мЗв, 3,34 мЗв и 3,29 мЗв соответственно). 
Дозы облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения не 
превышают 5 мЗв/год. 

В структуре природного облучения ведущее место занимают облучение за счет 
радона и внешнего гамма-излучения (таблица 6). 

Таблица 6 
Средняя годовая эффективная доза облучения населения за счет природных 

источников ионизирующего излучения, мЗв 
 

 2011г. 2012 г. 2013 г. 
Природные источники ионизирующего излучения всего, в 
том числе 

2,72 2,68 2,39 

– за счет радона 1,41 1,39 1,10 
– за счет внешнего гамма-излучения 0,62 0,60 0,60 
– за счет космического излучения 0,40 0,40 0,40 
– за счет пищи и питьевой воды 0,12 0,12 0,12 
– за счет содержащегося в организме К-40 0,17 0,17 0,17 
Вклад в облучение населения природных ИИИ, % 82,06 % 81,89 % 81,94 % 

 
Гамма-фон территории оставался стабильным, в 2014г. проведено 6444 

дозиметрических измерений на территории, среднее значение гамма-фона составляет 0,10 



мкЗв/ч. Имеющиеся данные позволяют сделать вывод об отсутствии аномальных или 
необъяснимо повышенных величин гамма-фона. Превышений нормативов мощности дозы 
гамма-излучения в помещениях жилых и общественных зданий не выявлено (таблица 7). 

 
Таблица 7 

Количество измерений мощности дозы гамма-излучения в жилых и общественных 
зданиях и на территории 

 

Объекты 
Год 

2012 2013 2014 
Эксплуатируемые жилые здания 595 332 69 
из них не отвечают гигиеническим 
нормативам, % 

0 0 0 

Эксплуатируемые общественные здания 550 138 292 
из них не отвечают гигиеническим 
нормативам, % 

0 0 0 

Строящиеся жилые и общественные здания 1471 2011 1153 
из них не отвечают гигиеническим 
нормативам, % 

0 0 0 

Территория 7269 9162 6444 
Среднее значение гамма-фона на территории, 
мкЗв/ч 

0,10 0,10 0,10 

 
Превышений санитарно-гигиенических нормативов содержания радона в воздухе 

помещений жилых и общественных зданий не выявлено (таблица 8). 
Таблица 8 

Количество измерений эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) 
дочерних продуктов радона в воздухе жилых и общественных зданий 

 

Объекты 
Год 

2012 2013 2014 
Эксплуатируемые жилые здания 208 174 27 
из них не отвечают гигиеническим 
нормативам, % 

0 0 0 

Эксплуатируемые общественные здания 72 14 94 
из них не отвечают гигиеническим 
нормативам, % 

0 0 0 

Строящиеся жилые и общественные здания 221 433 260 
из них не отвечают гигиеническим 
нормативам, % 

0 0 0 

 
Проведены исследования проб строительных материалов на содержание природных 

радионуклидов: в 2012г. – 22 пробы, в 2013г. – 29 проб, в 2014г. – 52 пробы, все пробы 
отнесены к I классу по удельной эффективной активности природных радионуклидов 
(менее 370 Бк/кг). 

При проведении надзорных мероприятий организаций, где возможно повышенное 
облучение работников, согласно п.3.1.1 СанПиН 2.6.1.2800-10 (организации, 
осуществляющих работы в подземных условиях, добывающих и перерабатывающих 
минеральное и органическое сырье и подземные природные воды, использующих 
минеральное сырье и материалы с Аэфф более 740 Бк/кг или продукцию на их основе, а 
также в результате деятельности которых образуются производственные отходы с Аэфф 
более 1500 Бк/кг), не выявлено. 



Медицинское облучение 
В 2013г. в Архангельской области выполнено 2066 тыс. рентгенорадиологических 

процедур. Коллективная доза медицинского облучения населения составила 590,03 чел.-Зв. 
Вклад медицинского облучения в суммарную годовую дозу облучения населения составил 
в 2011г. – 17,3%, в 2012г. – 17,6%, в 2013г. – 17,5%. 

Количество рентгенорадиологических процедур на 1 жителя Архангельской области 
составило в 2011г. – 1,53 в 2012г. – 1,67, в 2013г. – 1,78 (в целом по Российской Федерации 
(1,69, 1,74 и 1,79 процедуры соответственно). Годовая индивидуальная эффективная доза 
медицинского облучения населения Архангельской области составила в 2011г. – 0,57 мЗв, 
в 2012г. – 0,58 мЗв, в 2013г. – 0,51 мЗв. 

Наибольшую дозовую нагрузку на одного пациента дает компьютерная томография 
(средняя доза за процедуру составляет 4,21 мЗв), второе место занимают процедуры 
категории «Прочие» (3,52 мЗв). Наименьшую дозу дают рентгенографические (0,14 мЗв) и 
флюорографические (0,11 мЗв) процедуры (таблица 9). 

Таблица 9 
Средняя эффективная доза за рентгенологические процедуры, мЗв 

 

Виды процедур 
Год 

2011 2012 2013 
АО РФ АО РФ АО РФ 

Флюорография 0,12 0,15 0,08 0,13 0,11 0,11 
Рентгенография 0,15 0,19 0,15 0,17 0,14 0,13 
Рентгеноскопия 3,55 4,78 3,40 4,68 2,71 3,55 
Компьютерная томография 4,16 4,83 4,19 4,97 4,21 4,21 
Радионуклидная диагностика – 2,25 – 2,28 – 2,95 
Прочие 7,12 6,17 6,27 6,11 3,52 4,57 

Примечание: АО – Архангельская область; РФ – Российская Федерация 
 
Наибольший вклад в коллективную дозу медицинского облучения пациентов внесли 

рентгенографические исследования (34,4%) и компьютерная томография (27,5%). Доля 
рентгенологических процедур, при которых использовались инструментальные методы 
контроля доз облучения пациентов, составила 90,3%. 

За последние годы наметилась тенденция к росту объемов использования в 
медицинской диагностике компьютерной томографии. В 2013г. количество компьютерных 
томографий увеличилось на 2,5% по сравнению с 2012г. 

С целью недопущения необоснованного роста доз медицинского облучения 
продолжаются мероприятия по замене парка устаревшего рентгенодиагностического 
оборудования на современное малодозовое, реконструкции действующих 
рентгенодиагностических кабинетов, усилению контроля за использованием средств 
индивидуальной защиты, выбору оптимальных режимов исследований. Постоянно 
осуществляется учет доз облучения пациентов с их регистрацией в листе учета дозовых 
нагрузок. В области продолжается обучение специалистов лучевой диагностики по 
радиационной безопасности на базе учреждений, имеющих лицензию на данный вид 
деятельности. В течение года вопросы радиационной безопасности рассматривались на 
заседании общества рентгенологов, совещаниях с руководителями государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения Архангельской области. 

Техногенные источники ионизирующего излучения 
Всего организаций, работающих с источниками ионизирующего излучения (ИИИ), 

поднадзорных Управлению Роспотребнадзора по Архангельской области – 104, в том числе 
объектов 1 и 2 категории потенциальной радиационной опасности – 0. Радиационно-
гигиенической паспортизацией охвачено 100 % организаций, поднадзорных Управлению 
Роспотребнадзора по Архангельской области. Производственный радиационный контроль, 



в том числе контроль за дозами облучения персонала, проводится в 100 % организаций. Во 
всех организациях, имеющих источники ионизирующего излучения, назначены 
ответственные за радиационную безопасность, радиационный контроль, учет и хранение 
источников ионизирующего излучения. Разработаны и согласованы с Управлением 
Роспотребнадзора по Архангельской области программы производственного контроля за 
обеспечением радиационной безопасности. 

В 2014г. проведено 28 проверок в отношении радиационных объектов, в том числе 
21 плановая и 7 внеплановых. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов выявлены на 10 объектах (9,6% от общего числа объектов), составлено 11 
протоколов об административном правонарушении. Основными нарушениями являются 
истечение срока действия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
условий работы с источниками ионизирующего излучения, нарушение периодичности 
производственного контроля за радиационной безопасностью, неправильное ведение 
документации по вопросам радиационной безопасности. Превышений гигиенических 
нормативов уровней ионизирующего излучения на рабочих местах не установлено 
(таблица 10). 

Таблица 10 
Доля рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам по ионизирующим 

излучениям 
 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Количество обследованных рабочих мест 104 104 99 
– в том числе на промышленных предприятиях 34 10 22 
– из них использующих ИИИ 32 0 5 
Из них не соответствуют санитарным нормам по 
ионизирующим излучениям, % 

0 0 0 

 
Численность персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения на 

предприятиях, поднадзорных Управлению Роспотребнадзора по Архангельской области, 
составила в 2011г. – 873 человека, в 2012г. – 893 человека, в 2013г. – 979 человек. 
Индивидуальным дозиметрическим контролем охвачено 100% персонала группы А. 
Превышений годовой эффективной дозы облучения персонала не выявлено (таблица 11). 

 
Таблица 11 

Дозы облучения персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения 
 

 2011г. 2012 г. 2013 г. 
Численность персонала в организациях, поднадзорных 
Управлению Роспотребнадзора по Архангельской области 

873 893 979 

– из них охвачено индивидуальным дозиметрическим 
контролем, % 

100 100 100 

Средняя годовая индивидуальная эффективная доза 
облучения персонала, мЗв 

0,82 0,95 0,86 

Число превышений годовой индивидуальной эффективной 
дозы облучения персонала 

0 0 0 

 
В 2012г. на территории Архангельской области зарегистрировано 1 радиационное 

происшествие: обнаружение источника ионизирующего излучения в отходах и ломе 
легированной стали на территории Поморского таможенного поста при таможенном 
оформлении. Максимальная мощность дозы гамма-излучения на поверхности партии 
отходов и лома легированной стали составила 0,21 мкЗв/ч. Максимальное значение 
плотности потока бета-частиц на поверхности партии отходов и лома легированной стали 



составило 101 частиц/см2×мин, что не соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.993-00 
«Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и 
реализации металлолома». Возможного переоблучения населения не выявлено, случаев 
регистрации лучевой патологии не отмечено. 

В 2013-2014 гг. радиационных аварий и происшествий не зарегистрировано. 
 
Межрегиональное управление №58 Федерального медико-биологического 

агентства России (ФМБА России) является территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций отдельных 
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда в соответствии с перечнем 
организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации. 

Мониторинг за радиационной обстановкой на поднадзорных объектах и территориях 
осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии №58 Федерального медико-биологического агентства 
Российской Федерации» (ФГБУЗ ЦГиЭ №58 ФМБА России) с 2006 года по планам - 
заданиям Межрегионального управления №58 ФМБА России. На поднадзорных объектах в 
2012-2014 гг. проводились следующие исследования и измерения: 

ОАО «ПО «Севмаш»: 
в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения проводилась пешеходная съёмка 

(измерение мощности дозы гамма-излучения) и исследование проб почвы (мощность дозы 
гамма-излучения, удельная активность цезия-137); 

в контрольных точках в районе плотины через реку Солза проводились исследования 
проб почвы (мощность дозы гамма-излучения, удельная активность цезия-137); 

на объекте могильник «Миронова гора» проводилась пешеходная гамма съёмка по 
периметру ограждения (мощность дозы гамма-излучения, плотность потока бета-частиц) и 
исследования проб почвы (удельная активность цезия-137); 

на объекте станция аэрации (цех 19) проводилась пешеходная гамма съёмка 
(мощность дозы гамма-излучения) и исследование иловых карт (мощность дозы гамма-
излучения, плотность потока бета-частиц); 

в районе ж/д и автодороги к площадке хранения малотоксичных промышленных 
отходов (МТПО), разгрузочной площадки, а/дороги от разгрузочной площадки до места 
захоронения МТПО проводилась пешеходная гамма съёмка (мощность дозы гамма-
излучения, плотность потока бета-частиц); 

на объекте площадка хранения МТПО проводилась пешеходная гамма съёмка 
(мощность дозы гамма-излучения, плотность потока бета-частиц). 

ОАО «ЦС «Звёздочка»: 
в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения проводилась пешеходная гамма 

съёмка (мощность дозы гамма-излучения) и исследование проб почвы (мощность дозы 
гамма-излучения, удельная активность цезия-137); 

в контрольных точках пляжа о.Ягры, в сосновом бору проводилась пешеходная 
гамма съёмка (мощность дозы гамма-излучения) и исследование проб почвы (мощность 
дозы гамма-излучения, удельная активность цезия-137); 

на территории канализационных очистных сооружениях (КОС на о.Ягры) 
проводилась пешеходная гамма съёмка (мощность дозы гамма-излучения) и исследование 
иловых карт (мощность дозы гамма-излучения, плотность потока бета-частиц). 

Значения основных определяемых показателей приведены в таблицах 12 и 13. 
 
 
 
 



Таблица 12 
Удельная активность Cs-137 в почве, Бк/кг 

 
Наименование объекта Определяемые 

показатели 
Периоды 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

ОАО «ПО «Севмаш» 
Территория, прилегающая к хранилищу ТРО на 
Мироновой горе 

<3 <3 <3 

Река Солза в районе плотины <3 <3 <3 
Территория предприятия    
р-н Беломорской вахты 13,81 6,48 <3 
ОАО «ЦС «Звездочка» 
Бор о. Ягры 3,76 7,08 6,34 
Пляж о. Ягры <3 <3 1,81 
Территория предприятия    
р-н восточной вахты <3 <3 <3 

 
Таблица 13 

Мощность дозы γ-излучения и плотность потока β-частиц на поднадзорных 
территориях 
 

Наименование объекта Определяемые показатели 
Периоды 

2012 год 2013 год 2014 год 
ОАО «ПО «Севмаш» 
Территория предприятия, набережные 
(основные пешеходные маршруты) 

Мощность дозы γ-излучения (мкЗв/ч) 
≤0,105 ≤0,092 ≤0,101 

Зона наблюдения (основные пешеходные 
маршруты) 

Мощность дозы γ-излучения (мкЗв/ч) 
≤0,109 ≤0,105 ≤0,086 

Река Солза в районе плотины Мощность дозы γ-излучения (мкЗв/ч) 
≤0,081 ≤0,079 ≤0,070 

Территория, прилегающая к хранилищу 
ТРО на Мироновой горе 

Мощность дозы γ-излучения (мкЗв/ч) 
≤0,103 ≤0,099 ≤0,090 

Плотность потока β-частиц (β-част/(мин. 
см2)) 

≤8,6 ≤7,8 ≤6,5 
Накопитель обезвоженного осадка в районе 
ТЭЦ-2 (иловые карты) 

Мощность дозы γ-излучения (мкЗв/ч) 
≤0,089 ≤0,082 ≤0,072 

Плотность потока β-частиц (β-част/(мин. 
см2)) 

≤7,9 ≤7,5 ≤5,5 
Территория станции аэрация Мощность дозы γ-излучения (мкЗв/ч) 

≤0,073 ≤0,077 ≤0,097 
Плотность потока β-частиц (β-част/(мин. 

см2)) 
≤7,1 ≤7,1 ≤5,92 

ОАО «ЦС «Звездочка» 
Мощность дозы γ-излучения (мкЗв/ч) 



Наименование объекта Определяемые показатели 
Периоды 

2012 год 2013 год 2014 год 
Территория предприятия, набережные 
(основные пешеходные маршруты) 

≤0,205 ≤0,118 ≤0,098 

Зона наблюдения Мощность дозы γ-излучения (мкЗв/ч) 
основные пешеходные маршруты ≤0,089 ≤0,084 ≤0,098 
пляж о. Ягры ≤0,093 ≤0,078 ≤0,078 
сосновый бор о. Ягры ≤0,105 ≤0,094 ≤0,082 
КОС о. Ягры Мощность дозы γ-излучения (мкЗв/ч) 

≤0,084 ≤0,086 ≤0,082 
Плотность потока β-частиц (β-част/(мин. 

см2)) 
≤7,8 ≤6,3 ≤7,7 

 
По результатам мониторинга установлено: 
- наиболее высокие значения удельной активности Cs-137 в почве в районе 

Беломорской вахты ОАО «ПО «Севмаш» (13,81 Бк/кг) отмечалось в 2012 г. На территории 
ОАО «ЦС «Звёздочка» в период с 2012 по 2014 гг. в районе восточной вахты удельная 
активность Cs-137 в пробах почвы ниже нижней границы чувствительности прибора; 

- в зоне наблюдения ОАО «ПО «Севмаш» показатель удельной активности Cs-137 в 
пробах почвы ниже нижней границы чувствительности прибора; 

- в зоне наблюдения ОАО «ЦС «Звёздочка» в частности в бору о.Ягры отмечается 
колебание удельной активности Cs-137 (в 2012 году - 3,76 Бк/кг, в 2013 году - 7,08 Бк/кг, в 
2014 году - 6,34 Бк/кг); на пляже о.Ягры в 2014 году зафиксировано наличие Cs-137 в пробах 
почвы (1,81±1,53 Бк/кг), тогда как в 2012-2013 гг. удельная активность Cs-137 в пробах 
почвы была ниже нижней границы чувствительности прибора; 

- в целом зона наблюдения ОАО «ПО «Севмаш» является более благополучной в 
санитарно-эпидемиологическом отношении по содержанию Cs-137 в пробах почвы по 
сравнению с зоной наблюдения ОАО «ЦС «Звёздочка»; 

- мощность дозы γ-излучения на поднадзорных объектах и в зоне наблюдения 
находится на уровне фоновых значений, устойчивых тенденций к изменению не выявлено; 

- плотность потока (3-частиц на поднадзорных объектах не превышает значения 11 
β-част/(мин. см2), устойчивых тенденций к изменению не выявлено. 

 
Оценка состояния радиационной безопасности в организациях, поднадзорных 

Архангельско-Ненецкому отделу инспекций за РОО (радиационно опасными 
объектами), осуществляется в рамках государственного контроля и надзора за 
радиационной безопасностью (РБ) при использовании атомной энергии на радиационно 
опасных объектах и участии в осуществлении лицензирования деятельности в области 
использования атомной энергии. 

На конец 2014 года под надзором находятся: 
- 18 организаций (17 лицензий); 
- 3 организации (зарегистрированные Северо-Европейским межрегиональным 

территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью) 
внесены в реестр организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации 
радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные 
источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности. 

По состоянию на конец 2014 года в организациях имеются 93 радиационно опасных 
объекта: 50 стационарных и 43 передвижных. 

Из общего количества стационарных радиационно опасных объектов 18 составляют 
пункты хранения (ПХ): 16 пунктов хранения радиоактивных веществ (ПХ РВ) и 2 пункта 



хранения радиоактивных отходов (ПХ РАО). К пунктам хранения радиоактивных отходов 
относятся специализированный ПХ РАО «Миронова гора» (ОАО «ПО «Севмаш») и 
«Хранилище ЖРО», где происходит выдержка на распад (ФГУ «СМКЦ им. Н.А. Семашко» 
ФМБА). 

Четыре организации исключены из перечня поднадзорных: 
- ООО «Спецфундаментстрой» (на основании решения№ 03-30/27 от 27.03.2014 г., в 

связи с завершением деятельности в области использования атомной энергии и окончанием 
срока действия лицензии № СЕ-03-303-2361 от 02.03.2009); 

- ОАО «Соломбальский ЦБК» (на основании решения №03-30/55 от 02.07.2014 г., в 
связи с завершением деятельности в области использования атомной энергии и передачей 
источников в ЗАО «Квант»); 

- ОАО «Севералмаз» (на основании решения №03-30/ 59 от 08.07.2014 г., в связи с 
банкротством и прекращением деятельности в области использования атомной энергии и 
передачей источников); 

ОАО «АК «Трансавиа-Гарантия» (на основании решения № 03-30/63 от 25.07.2014 
г., в связи с банкротством и прекращением в области использования атомной энергии и 
передачей источников). 

По потенциальной радиационной опасности поднадзорные организации разделены 
на следующие категории: 

- имеющие радиационные источники (13 организаций): 
- оказывающие услуги (5 организаций). 
Под надзором отдела нет организаций, относящихся по потенциальной 

радиационной опасности к 1 и 2 категории, 3 категорию имеют 2 предприятия, 4 категорию 
имеют 11 предприятий. Категории объектов по их потенциальной радиационной опасности 
определены в соответствии с требованиями п.3.1 «Основных санитарных правил 
обеспечения радиационной безопасности, СП 2.6.1.799-99» (ОСПОРБ-99), Методических 
указаний МУ2.6.1.2005-05 «Установление категории потенциальной опасности 
радиационного объекта». 

Из представленных категорий радиационных объектов наиболее потенциально 
опасными являются: 

Предприятия судостроительного и судоремонтного комплекса г. Северодвинска: 
ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦС «Звездочка» Федерального агентства по 
промышленности. Радиационные объекты представляют собой цеха и производства, 
использующие радиационные источники в виде радионуклидных источников, 
применяемых в дефектоскопах при проведении неразрушающего контроля металла, а также 
пункты временного хранения твердых радиоактивных отходов. 

Медицинские учреждения: ГБУЗ «Архангельский областной клинический 
онкологический диспансер» и ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени 
Н.А. Семашко ФМБА России». Ведомственная принадлежность – Минздрав РФ. 

В диспансере ГБУЗ «Архангельский областной клинический онкологический 
диспансер» три подразделения: радиологическое отделение № 1, радиологическое 
отделение № 2 и отдел лучевой диагностики (радиодиагностическая лаборатория), где 
используются закрытые радионуклидные источники (ЗРнИ) и открытые радионуклидные 
источники (ОРнИ). В радиологическом отделении №1 эксплуатируется 2 гамма-
терапевтических аппарата «Рокус-АМ» №64, в состав которого входит ЗРнИ изотопа 
кобальт-60 типа ГИК-9-3 активностью 2,33 Е+14 Бк; «Рокус-АМ» №73, в состав которого 
входит ЗРнИ изотопа кобальт-60 типа ГИК-9-3 активностью 2,74 Е+14 Бк. В 
радиологическом отделении № 2 эксплуатируется 3 аппарата: 

- Аппарат «АГАТ-ВУ» №19, 1989 года выпуска, в котором используются три ЗРнИ 
изотопа кобальт-60 типа ГС.00.061, активностью 5.3Е+10 Бк каждый; 



- Минская полуавтоматическая защитная линия типа ПЗЛ-16. В хранилище ПЗЛ-16 
находятся на хранении 15 ЗРнИ изотопа кобальт-60: типа ГК60М41357, активностью 359-
366 МБк, в количестве 15 ед.; 

- Диагностический гамма-терапевтический аппарат MultiSource HDR (далее – ГТА) 
с ЗРнИ типа Со.А86 с радионуклидом Со-60, активностью 2,01 Ки (74,38 ГБк). 

В отделе лучевой диагностики (радиодиагностической лаборатории) используются 
генераторы технеция Тс-99м и РФП. Активность генератора технеция типа ГТ-2М по Мо-
90 - 11,1 ГБк. Работы возобновлены в 4 квартале 2014 года после капитального ремонта 
помещений лаборатории и установки нового медицинского оборудования. 

Радиационные характеристики применяемых ЗРнИ: 
- максимальная активность ЗРнИ - до 2,74Е+14 Бк; 
- тип источников: ГИК-9-3, ГК60М41357, Со.А86, ГС.00.061. 
- изотопный состав: кобальт-60; 
- мощность дозы на рабочих местах 0,09 – 1,5 мкЗв/ч, максимально до 740 мкЗв/ч 

(радиологическое отделение №2 при ручной закладке ЗРнИ). 
В 2014 году учреждением ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр 

имени Н.А. Семашко ФМБА России» введен в эксплуатацию технологический 
медицинский модуль с размещением оборудования для проведения радионуклидной 
терапии, в котором используются генераторы технеция типа ГТ-4К для выработки РФП 
(радиофармацевтического препарата) и отдельные РФП (стронций, йод). Отделение 
радионуклидной терапии оборудовано спецканализацией - системой низковакуумного 
накопления и выдержки жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Жидкие радиоактивные 
отходы (сливные воды из унитазов, раковин и душевых установок в санузлах «активных» 
палат; сливные и сточные воды из санпропускников для больных; сливные и сточные воды 
из фасовочной - моечной, процедурной введения) по системе спецканализации передаются 
в хранилище ЖРО в баки-накопители. После соответствующей выдержки на распад 131I и 
радиационного контроля перекачиваются в хозяйственно-бытовую канализацию.  За 2014 
год образовалось 5,4 м3 ЖРО, активностью 3,5Е+10 Бк. 

Геологоразведочные организации: ОАО «Поморнефтегазгеофизика». 
Эксплуатируются при геофизических исследованиях скважин и калибровке скважинных 
приборов ЗРнИ различного типа. 

Целлюлозно-бумажные комбинаты: ОАО «Архангельский ЦБК», 
филиала Группы «Илим» в Коряжме. Радиационные объекты представляют собой цеха и 
производства с использованием радиационных источников в виде радиоизотопных 
приборов с ЗРнИ. Радиоизотопные приборы (РИП) предназначены для контроля 
сигнализации, регулирования положения (уровня) границы раздела двух сред, работа 
которых основана на использовании эффектов взаимодействия ионизирующего излучения 
с этими средами (объектами контроля), а также для измерения поверхностной плотности, 
влажности, толщины листовых и рулонных материалов и покрытий. Применяются 
радиоизотопные приборы в виде уровнемеров, плотномеров, гамма-реле, сканирующих 
устройств - типов РРПВ 3-1, ГР-6, ГР-7, ГР-8, импортных - типов «Филипс», «Бертольд», 
«Охмарт», «Amersham», «Межерекс». 

Из категории ПХ РАО наибольшую потенциальную опасность при определенных 
условиях представляет ПХ РАО «Миронова гора» ОАО «ПО «Севмаш», где выполнены 
работы по выводу из эксплуатации (приведено в экологически безопасное состояние) 
хранилище твердых радиоактивных отходов (ТРО). С 1979 года загрузка ТРО в хранилище 
не производилась. Объем (ориентировочный) радиоактивных отходов 420 м3. Общий объем 
– 1556 м3.Суммарная активность А=5,7Е+14 Бк. 

Деятельность в области использования атомной энергии с открытыми 
радиоактивными веществами осуществляется в 2-х организациях: 

1 - ГБУЗ «Архангельский областной клинический онкологический диспансер»: 
радиодиагностическая лаборатория (3 класс работ в лаборатории). Получены изменения в 



условиях действия лицензии на право эксплуатации радиодиагностической лаборатории (в 
составе комплекса).  Работы начаты в декабре 2014 года. Данные по расходу: получены 
генераторы технеция типа ГТ-2М в количестве - 4шт., суммарной активностью А=4,4Е+10 
Бк. 

2 - ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА 
России» - работы выполняются по 2 и 3 классу. Получена лицензия на эксплуатацию 
комплекса, деятельность осуществляется с 3 квартала 2014 года. Данные по расходу: 
получено 15 генераторов технеция типа ГТ-4К, суммарной активностью А=1,65Е+11Бк и 
155 флаконов радиофармацевтического препарата (стронций, йод-131), суммарной 
активностью А= 2,74Е+11 Бк. 

В период август-сентябрь 2014 года в рамках реализации Федерального закона от 11 
июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами …»  принято 
участие в работе комиссии по проведению первичной регистрации радиоактивных отходов 
на территориях Архангельской и Мурманской областей. Основанием участия в работе 
комиссий явились распоряжения Госкорпорации «Росатом». 

За отчетный период проведена работа по получению разрешений на право ведения 
работ в области использования атомной энергии. В 2014 году принято участие в выдаче 21 
разрешений, выдано 20 разрешений. По состоянию на конец 2014 года Архангельско-
Ненецким отделом инспекций за РОО всего выдано 195 разрешений за весь период выдачи 
разрешений. 

В отчетном году Архангельско-Ненецкий отдел инспекций за РОО осуществлял 
контроль за вопросом о состоянии дел с использованием ЗРнИ с истекшим назначенным 
сроком службы, добиваясь от поднадзорных организаций активных действий по 
устранению нарушений. 

На региональном уровне остается проблемным вопросом отсутствие хранилища для 
захоронения радиоактивных отходов. В отчетном периоде было передано на временное 
хранение или захоронение 238 радионуклидных источников (ЗРнИ с истекшими 
назначенными сроками службы в виде радиоактивных отходов), активностью 2,5Е+13 Бк в 
специализированные организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности. 

Организаций, занимающихся переработкой радиоактивных отходов под надзором 
отдела инспекций, нет. 

В 2014 году Архангельско-Ненецким отделом инспекций за РОО проведено 14 
целевых инспекций (10 плановых и 4 внеплановых), проверено 11 юридических лиц. 

Возможности поднадзорных организаций в выполнении требований радиационной 
безопасности не одинаковы и различаются их экономическим положением и рядом других 
факторов. За последнее время положение на большинстве предприятий стабильное и 
особых проблем, связанных с выполнением требований НиП (норм и правил), не 
установлено. Основными причинами нарушений являются слабая исполнительская 
дисциплина лиц, ответственных за обеспечение радиационной безопасности. 

Информацию о состоянии систем и элементов важных для безопасности и 
периодичности их контроля предоставляются поднадзорными предприятиями в ежегодном 
отчете о состоянии радиационной безопасности. 

На РОО организаций контроль радиационной обстановки, учет дозовых нагрузок 
осуществляется в соответствии с проектной документацией, программами радиационного 
контроля, согласованными с органами Роспотребнадзора. 

Контролируемыми параметрами являются: 
- мощность дозы внешнего излучения; 
- доза внешнего облучения; 
- уровень загрязнения радиоактивными веществами; 
- радиационные характеристики источников излучения, выбросы в атмосферу. 



На предприятиях разработаны программы производственного контроля, 
определяющие перечень видов контроля, точек измерения и периодичность контроля, тип 
радиометрической и дозиметрической аппаратуры. 

Радиационный контроль осуществляется лицами, ответственными за радиационный 
контроль, прошедшими специальную подготовку в учебных заведениях. 

Дозовые нагрузки персонала, непосредственно связанного с использованием 
радиационных источников, ниже или на уровне предельных доз для персонала прошлых 
лет, что свидетельствует о надежности существующей радиационной защиты от внешнего 
облучения в условиях нормальной работы. На большинстве предприятий с целью 
оперативного контроля для всех контролируемых параметров установлены контрольные 
уровни и согласованы с органами Роспотребнадзора. 

Средства измерения, используемые для радиационного контроля, ежегодно 
проходят государственную поверку в «Архангельском центре стандартизации, метрологии 
и сертификации», кроме воинских частей, которые поверку средств радиационного 
контроля проводят в ведомственных органах метрологии и стандартизации. 

Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы «А» осуществляется 
с применением индивидуальных дозиметров или расчетным путем (по согласованию с 
территориальными органами Роспотребнадзора). 

Результаты радиационного контроля параметров радиационной обстановки на 
территории РОО не превышают фоновые значения местности. 

Порядок проведения подготовки и проверки знаний по вопросам радиационной 
безопасности на предприятиях определен в организационно-распорядительных 
документах, утверждаемых руководителем организации. Обучение персонала 
производится по программам, разработанным на предприятии, согласованным с 
надзорными органами. 

Проверка знаний персонала группы А проводится ежегодно комиссиями 
предприятия, результаты оформляются протоколом проверки знаний. 

На предприятиях поддерживается численность и квалификация персонала на уровне, 
достаточном для безопасного осуществления разрешенных видов деятельности. 

На поднадзорных предприятиях определены перечни возможных аварий и прогноз 
их последствий, разработаны планы мероприятий по защите персонала в случае аварии, 
инструкции по действиям персонала в аварийных ситуациях. 

Согласно данных расчета максимально-возможных аварий на поднадзорных 
предприятиях возможно загрязнение следующими радионуклидами: цезий-137, стронций-
90, кобальт-60. 

Организациями спланированы мероприятия по снижению радиационного 
воздействия на персонал, население и окружающую среду, по ликвидации аварий. 
Эффективность мероприятий может быть в целом признана достаточной. 

Оценка достаточности организационных и технических средств, необходимых для 
ликвидации возможных радиационных аварий проводилась с учетом категорирования по 
потенциальной радиационной опасности. Определение категории потенциальной 
радиационной опасности проводится в соответствии с МУ 2.6.1.2005-05 «Установление 
категории потенциальной опасности радиационных объектов». 

При нормальной эксплуатации радиационных источников исключено загрязнение 
радионуклидами рабочих поверхностей и окружающей среды. 

Условия сохранности радиоактивных веществ (РВ) и радиоактивных отходов (РАО) 
на поднадзорных предприятиях организованы в соответствии с требованиями федеральных 
норм и правил в области использования атомной энергии. Нарушений мер обеспечивающих 
сохранность РВ и РАО не установлено. 

Все поднадзорные организации осуществляют учет и контроль РВ и РАО в 
соответствии с требованиями нормативных документов. В настоящее время продолжается 



работа по приведению учета и контроля РВ и РАО в организациях в соответствие 
требованиям НП-067-11. 

Оценка радиационной безопасности проводится как самими организациями, 
осуществляющими деятельность с использованием радиационных источников, так и 
инспекторским составом при проведении целевых инспекции по проверке состояния 
радиационной безопасности и выполнения условий действия лицензий в области 
использования атомной энергии.  Оценка радиационной безопасности осуществляется по 
следующим показателям: 

- характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды; 
- анализ обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и выполнения 

норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности; 
- вероятность радиационных аварий и их масштаб, степень готовности к 

эффективной ликвидации радиационных аварий и их последствий; 
- анализ доз облучения персонала. 
В связи с проведением целевых инспекций состояния радиационной безопасности и 

выполнения условий действия лицензий, в отчетном периоде, при инспекторских проверках 
был сделан подробный анализ состояния обеспечения безопасности организаций. 
Большинство организаций (предприятия) имеют оценку "удовлетворительно", что 
подтверждается отсутствием серьезных нарушений в работе объектов, отсутствие случаев 
облучения персонала свыше установленных пределов, фактов радиационного загрязнения 
окружающей среды. 

Общая оценка состояния безопасности РОО-удовлетворительная. 
 
С апреля 2013 года полномочия регионального информационно-аналитического 

центра системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов на территории Архангельской области (РИАЦ Архангельской 
области СГУК РВ и РАО) переданы государственному казенному учреждению 
Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды». 

На конец 2014 года на учете в РИАЦ Архангельской области СГУК РВ и РАО 
состоит 14 предприятий, осуществляющие на территории Архангельской области 
деятельность по обращению с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, 
осуществляющие выброс радионуклидов в атмосферу и сброс радионуклидов в водные 
объекты. 

Отчитывающиеся организации представляют в установленном порядке в РИАЦ 
Архангельской области СГУК РВ и РАО оперативную информацию о наличии, 
изготовлении, образовании, передаче, получении, переработке, кондиционировании, 
постановке и снятии с учета, изменения состояния, свойств и местоположения РВ и РАО, 
включая перемещение через таможенную границу Российской Федерации. 

Сведения об итогах деятельности организации за отчетный год по обращению с 
радиоактивными отходами и по осуществлению выбросов радионуклидов в атмосферу 
представляют ОАО «ЦС «Звёздочка» и ОАО «ПО «Севмаш», в том числе ОАО «ЦС 
«Звёздочка» представляет сведения по осуществлению сбросов радионуклидов в водные 
объекты. 

В 2014 году сведения о результатах проведения ежегодной инвентаризации 
радиоактивных веществ представлены всеми отчитывающимися организациями. 

Полученную от предприятий отчетность и результаты контроля отчетности 
организаций РИАЦ Архангельской области СГУК РВ и РАО представляет в центральный 
информационно-аналитического центр (ЦИАЦ) г. Москва, в котором на федеральном 
уровне аккумулируется отчетность в области системы государственного учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. 

В апреле 2014 года РИАЦ Архангельской области СГУК РВ и РАО при участии 
Архангельско-Ненецкого отдела инспекций за РОО был проведен практический семинар по 



вопросам предоставления организациями отчетности в региональный информационно-
аналитический центр, в связи с вступлением в силу приказа Государственной корпорации 
«Росатом» от 06.12.2013 №1/19-НПА «Об утверждении и введении в действие форм 
отчетности в области государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов, порядка и сроков представления отчетов», взамен действующего 
приказа Госкорпорации «Росатом» от 31.08.2009 № 600. 

По результатам практического семинара было принято решение о разработке 
соглашения об информационном взаимодействии в рамках СГУК РВ и РАО между 
министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области, ГКУ Архангельской области «Центр по охране окружающей среды», Северо-
Европейским межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области, Главным 
управлением МЧС России по Архангельской области, УМВД России по Архангельской 
области и Архангельской таможней Северо-Западного таможенного управления 
Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Соглашение устанавливает 
единый порядок информационного взаимодействия и направлено на: 

совершенствование функционирования СГУК РВ и РАО; 
предоставление в установленном порядке органам государственной власти 

соответствующей информации о наличии, перемещении, переработке, утилизации, 
хранении, захоронении радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; 

взаимодействие и обмен информацией контрольно-надзорных органов, а также 
принятие мер в пределах своей компетенции в связи с обнаружением на территории 
Архангельской области потерь, хищений, найденных и неучтенных РВ и РАО; 

взаимодействие в рамках обеспечения информационной и методической помощи 
организациям, расположенных на территории Архангельской области и осуществляющих 
деятельность по производству, использованию, утилизации, транспортировке, хранению и 
захоронению РВ и РАО. 
 


