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Распределение радиационных аварий и инцидентов по
годам за период с 1.01.2012 г. по 31.12.2016 г.

Ежегодно в Российской
Федерации регистрируется от 150
до 240 случаев утери контроля
над источниками ионизирующего
излучения (ИИИ), иными словами
- радиационных аварий и
инцидентов
Всего за последние 5 лет (2012-2016 г.г.) в базе данных
Информационно-аналитического центра Роспотребнадзора,
функционирующего на базе ФБУН НИИРГ имени П.В.Рамзаева,
зарегистрирован 991 случай радиационных аварий и инцидентов.
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Преобладающее большинство случаев возникновения радиационных аварий и
инцидентов следует отнести к радиационным инцидентам, не приведшим к загрязнению
окружающей среды и сверхнормативному облучению населения и персонала.
Однако, периодически происходят случаи радиационных аварий с сверхнормативным
облучением персонала, населения и радиоактивным загрязнением окружающей среды.
К локальным радиационным авариям такого типа следует отнести аварию на
Электростальском заводе тяжелого машиностроения в 2013 году, еще раньше на
Подольском заводе цветных металлов.
Глобальными радиационными авариями являются авария на Чернобыльской АЭС и
АЭС «Фукусима-1» в Японии.
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Прирост случаев возникновения радиационных аварий и инцидентов за 5-летний период
составил 31,5%, среднегодовой темп прироста – 7,1%, что свидетельствует о неуклонном
росте в последнее десятилетие случаев утери контроля над источниками ионизирующего
излучения.
Этому есть и объективные причины:
- строительство и ввод в строй новых энергоблоков АЭС, при продолжающейся
эксплуатации старых и не только на территории Российской Федерации;
- увеличение количества радиоактивных отходов в связи с отсутствием в стране
могильников для их захоронения;
- неуклонно возрастающее количество источников ионизирующего излучения,
используемых в промышленности, медицине, науке;
- принятой ФЦП «Ядерная и радиационная безопасность на 2016-2020 годы и на период до
2030 г.» под названием «Ликвидация ядерного наследия», подразумевающей демонтаж
значительного числа научно-исследовательских и экспериментальных ядерных реакторов,
радиохимических заводов, дезактивации значительных участков территорий, что ведет к
перемещению по территории страны огромных количеств радиоактивных отходов.
Кроме того, добыча нефти и газа в огромных масштабах приводит к накоплению
значительных объемом отходов, содержащих природные радионуклиды, отнесенных к
радиоактивным отходам.

В этой связи повышение готовности Службы по обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения при возникновении
радиационных аварий и инцидентов является чрезвычайно актуальным.
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Краткий анализ радиационных аварий и инцидентов за 2012-2016 года
Из 991 случая радиационных аварий и инцидентов почти 2/3 (63 %)
приходится на 6 субъектов РФ: Москву, Свердловскую, Московскую и
Вологодскую области, Санкт-Петербург и Хабаровский край.
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Наиболее распространенными причинами аварий являются:
- нарушение правил сбора и оборота металлолома - 399 случаев или 40 % от всех РА:
- нарушение правил транспортирования РВ - 171 случай;
- обнаружение бесконтрольного (неучтенного) ИИИ - 94 случая;
- выявление пациентов после радионуклидных процедур - 71 случай.
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Факт инцидента не подтвержден
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Наибольшее число партий металлолома, не соответствующих требованиям по
обеспечению радиационной безопасности, выявлено в:
- Санкт-Петербурге -77,
- Свердловской области - 69,
- Вологодской области -68.
Основными причинами повышенного уровня гамма-излучения от металлолома
является присутствие в его составе фрагментов различной радиационной техники,
приборов со светящимся радионуклидным составом или загрязнение
металлических труб нефтегазового комплекса (в процессе их эксплуатации)
природными радионуклидами (в основном Ra-226 и его соли).
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∗ 171 случай РА, связанный с нарушением правил транспортирования
радиоактивных веществ, выявлен при таможенном досмотре:
- в 74-х случаях (43%) ИИИ представлены потребительскими товарами
(часы, прицелы, компасы, объективы фотоаппаратов, курсомеры,
высотомеры, электроды и др.);
- в 10% выявлено минеральное сырье и материалы с повышенным
содержанием природных радионуклидов (Ra-226, Th-232);
∗ - в 36% ИИИ не был идентифицирован.
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∗ За 5-ти летний период зафиксировано 56 случаев
застревания или обрыва геофизического оборудования
с ИИИ при работе в скважине.
∗ В 27-и случаях оборудование извлечено.
∗ В 16-и случаях, из-за невозможности извлечения
оборудования из скважин, выполнены работы по
консервированию скважин и захоронению ИИИ путем
установки цементного моста согласно плану по
ликвидации аварии.
∗ В 13-и случаях не поступало сообщение об окончании
аварийных работ.
∗ Во всех случаях радиационное воздействие на
персонал и окружающую среду отсутствует, при
ликвидации аварийной ситуации ведется
радиационный контроль.
∗ Следует отметить, что для геофизического
исследования скважин используются мощные
источники ионизирующего излучения и халатное
отношение к их учету и отсутствие зачастую
расследования радиационной аварии с данными
источниками может явится путем для их хищения, а в
дальнейшем крупных аварий или диверсий.
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∗ В 2012 − 2016 гг. при проведении таможенного контроля был выявлен 71 человек,
прошедший радионуклидную терапию/диагностику и пересекавший таможенную
границу с повышенным уровнем гамма-излучения.
∗ У 32 лиц значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии
1 м от поверхности тела превышали значения, при которых разрешается выписка
пациента из клиники (диапазон: 10 – 100 мкЗв/ч в зависимости от длительности
периода полураспада радионуклида). Данные медицинские процедуры
проводятся в зарубежных медицинских учреждениях, в связи с этим
осуществлять контроль за выполнением требований подпункта 5.4.6 НРБ99/2009 не представляется возможным.
∗ При выявлении таких лиц, даются инструкции относительно мер
предосторожности, которые они должны соблюдать с тем, чтобы защитить от
облучения других лиц, с которыми они могут вступать в контакт.
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Самый свежий радиационный инцидент
∗ Вечером 6 апреля 2017 года сотрудник частного охранного
предприятия, охранявший здание по ул. 2-ая Бауманская, д.10, г.
Москва, увидел выходящего через окно из здания подростка.
После задержания и расспроса, выяснилось, что школьник 11
класса, незаконно, через выставленное им окно, пробрался в
закрытое (заколоченное здание). Отец школьника работает в
Росатоме и у школьника был с собой дозиметр. Школьник
рассказал, что в здании имеется радиоактивный источник.
Сотрудник охранного предприятия сообщил о происшествии в
милицию и МЧС.

Самый свежий радиационный инцидент
∗ При обследовании обнаружено:
∗ Металлический контейнер цилиндрической формы высотой 400 мм и
диаметром 300 мм со снятой крышкой, внутри ампула с источником.
МЭД гамма-излучения на расстоянии 0.1 м от цилиндра 0,8 Р/час;
∗ Отдельно металлическую колбу диаметром 10 мм и высотой 100 мм.
МЭД гамма-излучения на расстоянии 0.1 м от колбы почти 10 Р/час.
∗ Источники изъяты ФГУП «МосРадон» на захоронение.
∗ Доза облучения школьника не установлена. По результатам
гематологического обследования изменений в составе крови не
обнаружено.

Несколько слов о более крупной радиационной аварии последних 5 лет:
В апреле 2013 года на Электростальском заводе тяжелого машиностроения (г.
Электросталь, Московская область) вместе с ломом цветного металла произошло
расплавление источника ионизирующего излучения с радионуклидом цезий-137.
Выброс радионуклидов привел к загрязнению не только цехов и территории
завода, но и локально части города Электросталь.
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Несколько слов о более крупной радиационной аварии последних 5 лет:
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За территорией завода образовалось радиоактивно загрязненное пятно
шириной и длиной около 500 метров, захватившее жилые и общественные
задания по улицам Красной и Первомайской и проспекту Ленина.
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Наиболее высокие уровни мощности дозы гамма-излучения
зарегистрированы на ул. Красная вдоль забора ОАО «ЭЗТМ» (до 5 мкЗв/ч) и
на территории вокруг развлекательного центра «Солярис» (РЦ «Солярис»)
и в самом здании центра (до 5,5 мкЗв/ч). На территории гаражностроительного кооператива №1 (ул. Красная), жилой застройки по ул.
Первомайская, дома 24, 26 и 28, торгового центра «Первомайский» (ул.
Первомайская, д. 1), детского сада № 28 (пр. Ленина, д. 25) уровни МЭД в
основном были ниже 1 мкЗв/ч. Только в местах водостока в детском саду
№28 и трех жилых домов МЭД гамма-излучения достигала 1,3 мкЗв/ч.
Радиоактивному загрязнению подверглись не только помещения и
оборудование завода, жилые и общественные здания, но одежда и
кожные покровы работников завода и РЦ «Солярис». Произошла также
ингаляция радионуклидов цезия в организм.
Максимальная оцененная доза внешнего и внутреннего облучения
составила 7 мЗв.
На части территории завода и прилагающей территории
произведены дезактивационные работы, однако, часть завода до
настоящего времени является зоной радиоактивного загрязнения и
закрыта для доступа.
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Авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии
Авария на АЭС «Фукусима-1» стала первой радиационной аварией за
пределами нашей страны, угрожавшая населению Российской Федерации,
особенно ее Дальневосточным субъектам, значительными радиологическими
последствиями.
Для своевременного выявления переноса
радиоактивности воздушным путем, а также
недопущения завоза не территорию России активности другими путями Роспотребнадзором был
организован широкомасштабный радиационный
мониторинг.
Опыт работы по организации профилактических
мероприятий, направленных на сохранение
здоровья населения Российской Федерации
специалистами Института был проанализирован и
опубликован в 2012 году в монографии.
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∗ Значительная часть
предложений по
совершенствованию
аварийного реагирования
учреждений
Роспотребнадзора базируются
на чернобыльском,
фукусимском и
электростальском опыте.

Что сделано для повышения аварийной
готовности?
1. Укреплена материально-техническая база:
В последние годы усилиями Роспотребнадзора значительно укреплена
аппаратурная база Межрегиональных центров по вопросам радиационной
безопасности (МРЦ РБ). Все МРЦ оснащены современными передвижными
радиологическими лабораториями (ПРЛ) и переносными
полупроводниковыми гамма-спектрометрами, что так не хватало нашим
учреждениям при развитии аварии на АЭС «Фукусима-1». В настоящее
время, как в стационарных, так и в полевых условиях МРЦ готовы
проводить все необходимые виды радиационного контроля и
исследований в случае радиационной аварии.
2. Созданы запасы оборудования и расходных материалов (Госрезерв).
Для проведения массовых поточных измерений в случае
крупномасштабной радиационной аварии, в том числе и пищевых
продуктов, на базе 8 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
Роспотребнадзора (МРЦ) и ФБУН НИИРГ имени П.В. Рамзаева» с 2013 года
размещены приборы для радиационного контроля, заложенные в
Государственный резерв Российской Федерации.
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Что сделано для повышения аварийной
готовности?
3. Обучение:
- один раз в два года в каждом Федеральном округе на базе МРЦ
проводятся межрегиональные семинары по радиационной гигиене, на
которых в обязательном порядке разбираются вопросы аварийного
реагирования.
- ФБУН НИИРГ имени П.В.Рамзаева в плановом порядке два раза в год
проводит цикл повышения квалификации по вопросам аварийного
реагирования.
4. Учения и тренировки:
В мае 2011 г. и в августе 2016 г. в г. Клинцы Брянской области
специалистами ФБУН НИИРГ имени П.В.Рамзаева проведены семинары и
учения для специалистов МРЦ РБ по практической отработке полевых
методов радиационного контроля на загрязненной радионуклидами
территории.
Специалисты ФБУН НИИРГ трижды принимали участие и оказывали
методическую помощь в совместных учениях с Управлениями
18
Роспотребнадзора.

Нормативно-методическое обеспечение.
Задачи по совершенствованию.
∗ Основными нормативными и методическими документами,
определяющими порядок реагирования Управлений Роспотребнадзора и
подведомственных Роспотребнадзору учреждений на радиационные
аварии в Российской Федерации являются:
∗ Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. №
68-ФЗ, которым создана Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе и
радиационного характера.
∗ Принципы построения, состав органов управления, сил и средств, порядок
выполнения задач и их взаимодействия определено Постановление
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794.
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Основные критерии аварийного реагирования определены НРБ99/2009» и ОСПОРБ-99/2010».
В «Руководстве по организации санитарно-гигиенических и лечебнопрофилактических мероприятий при крупномасштабных радиационных
авариях», утвержденное приказом Минздрава России в 2000 г., содержится
обширные практические рекомендации по действиям органов
здравоохранения и санэпиднадзора в условиях широкомасштабной
радиационной аварии с радиоактивным загрязнением значительной
территории.
Основным практическим документом для Управлений
Роспотребнадзора и подведомственных Роспотребнадзору учреждений по
организации санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечению
радиационной безопасности населения и персонала при обнаружении,
расследовании и ликвидации последствий радиационной аварии являются
МР 2.6.1.0050-11 «Санитарно-гигиенические требования к мероприятиям по
ликвидации последствий радиационной аварии».
Кроме этого на сегодняшний день действует еще 15
организационно-методических документов Роспотребнадзора по
действиям в случае радиационной аварии.
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Задачи по совершенствованию НМД
∗ «Руководство по организации санитарно-гигиенических и лечебнопрофилактических мероприятий при крупномасштабных радиационных
авариях», утвержденное приказом Минздрава России в 2000 г., устарело и
требует значительной переработки применительно к действиям органов и
организаций Роспотребнадзора. Это наглядно стало видно в период
организации профилактических мероприятий, связанных с аварией на АЭС
«Фукусима-1» в Японии, и аварией в Электростали. Главная особенность всех
нормативно-методических документов, действующих на данный момент
заключается в том, что радиационная авария происходит на радиационном
объекте, где имеется служба радиационной безопасности, заранее
предусмотрены планы аварийного реагирования, определены силы и средства.
Авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии и авария в Электростали наглядно
продемонстрировали, что крупные радиационные аварии могут происходить в
соседних государствах, или не на радиационных объектах, а планов аварийного
реагирования и методических документов на эти случаи или нет или
недостаточно, особенно, что связано с трансграничными перемещениями
грузов и пассажиров.
∗ Ряд организационно-методических документов, требует переработки в связи с
изменением организационной структуры органов госсанэпиднадзора и
нормативной базы в области радиационной безопасности.
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Задачи по совершенствованию НМД
∗ В связи с коренной переработкой в 2017-2018 годах НРБ и ОСПОРБ, в которых
будут заложены современные критерии аварийного реагирования предлагается
провести одномоментно переработку документов аварийного реагирования и
издания их единым сборником в 2018-2019 году, что позволит специалистам
системно применять новую нормативную базу.
∗ До этого времени необходимо отработать аварийное взаимодействие с
федеральными органами исполнительной власти, участвующими в ликвидации
последствий радиационных аварий, в части раздела полномочий, координации
действий и обмена получаемой информацией. В первую очередь необходимо
отработать взаимодействие с МЧС России, Росатомом, ФМБА России и
Росгидрометом.
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О совершенствовании санитарно-эпидемиологического обеспечения населения
Российской Федерации при локальных радиационных авариях и инцидентах
∗ До настоящего времени остаются проблемы со сбором, транспортировкой и
переплавкой металлолома. В 244 случаях (61%) партии металлолома
сопровождались протоколами радиационного контроля аккредитованных
лабораторий, которые подтверждали соответствие продукции требованиям
санитарных норм и правил, однако, в дальнейшем в них находили ИИИ. В 102
случаях (26%) в донесениях не указывалась информация о наличии или
отсутствии протоколов радиационного контроля. В 53-х случаях (13%) протоколы
радиационного контроля отсутствовали.
∗ Необходимо добиться действенных мер при осуществлении федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора за оборотом
металлолома (сбором, транспортировкой и переплавкой), для чего:
∗ - добиться 100% охвата радиационным контролем партий металлолома;
∗ - при выявлении случаев наличия в металлоломе ИИИ и прошедшего
радиационный контроль принимать меры к приостановлению действия
аттестатов аккредитации лабораторий, проводивших этот контроль;
∗ - запретить переплавку металлолома без предварительного радиационного
контроля, проведенного непосредственно на предприятии.
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Готовность к обеспечению радиационной безопасности и
противодействию радиационному терроризму при
проведении крупных спортивных мероприятий:
Для повышения готовности ФБУЗ «Центры
гигиены и эпидемиологии» в субъектах РФ, где
будет проходить Чемпионат мира по футболу,
необходимо дооснастить:
- Автоматическим идентификатором
радионуклидов (полевыми гаммаспектрометрами).
- Мобильной установкой для отбора проб
воздуха.
- Средствами контроля нейтронных
источников.
4. Провести повышение квалификации
специалистов Управлений и ФБУЗ по теме
«Обеспечение радиационной безопасности и
противодействие ядерному и радиационному
терроризму в период подготовки и проведения
массовых спортивных мероприятий».

Благодарю за
внимание
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