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Приложение

УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации

А.Ю. Попова
20 декабря 2013 г.

2,6.1. ГИГИЕНА. РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Оценка средних годовых эффективных доз 
облучения критических групп жителей населенных 

пунктов Российской Федерации, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии 

на Чернобыльской АЭС

Изменения 1 к МУ 2.6.1.2003—05

Методические указания 
МУ 2.6Д.3152—13

Внести следующие изменения в МУ 2.6.1.2003—05;

1. В Разделе 2 «Нормативные ссылки»;
1.1. Первый абзац изложить в редакции:
«СанПиН 2.6.1.2523—09 «Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009)».
1.2. Третий абзац изложить в редакции:
«Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. «О социальной за

щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст
рофы на Чернобыльской АЭС».

1.3. Пятый абзац изложить в редакции:
«Публикации Международной Комиссии по радиологической за

щите №№ 43, 60, 67, 74 и 82».
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2. Третий абзац пункта 6.1, приведенный перед таблицей 6.1 и на
чинающийся со слов «В табл. 6.3 приведены», и таблицу 6.1 изложить в 
следующей редакции:

«В табл. 6.1 приведены численные значения коэффициентов ку на 
период 2012—2020 гг. Они определены для усредненной структуры жи
лого фонда, характерной для средней полосы Российской Федерации:

• НП типа I: 60 % населения проживает в одноэтажных деревян
ных домах, 40 % -  в одноэтажных каменных домах;

• НП типа II и III: 20 % населения проживает в одноэтажных дере
вянных домах, 40 % -  в одноэтажных каменных домах, 40 % -  в много
этажных домах.

Таблица 6.1

Численные значения коэффициента ку на период 2012—2020 гг., 
мЗв • м2/(кБ к  * год)

Тип населенного пункта

I II III

1.1- Ю"3 0,61 • 1<Г3 0,52- КГ3

3. В пункте 6.1 абзац, приведенный перед таблицей 6.2 и начинаю
щийся со слов «В табл. 6.2 приведены», и таблицу 6.2 изложить в сле
дующей редакции:

«В табл. 6.2 приведены численные значения коэффициентов на 
период 2012—2020 гг.

Таблица 6.2

Численные значения коэффициента к #  на период 2012—2020 гг., 
мЗв * м2/(кБ к • год)

Тип
жилого дома

Тип населенного пункта

1 II III

Одноэтажный
деревянный 1.2- 1(Г3 0,71 • 10'3 0,60 • 10“3

Одноэтажный
каменный 1,0 • 10'3 0,65 - 10“3 0,55 • 10"3

Многоэтажный 0,90 • 1 0 3 0,52 ■ 10~3 0,45 • 10~3
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4. В пункте 7.1.2 абзац, приведенный перед таблицей 7.1, начи
нающийся со слов «Расчеты ведут», и таблицу 7.1 изложить в следую
щей редакции:

«Расчеты ведут по данным о содержании 137Cs в двух основных до
зообразующих пищевых продуктах -  молоке и грибах лесных. Числен
ные значения У**4* для этих продуктов на период 2012— 2020 гг. приве
дены в табл. 7.1. При этом поступление 137Cs с молоком, указанное в 
данной таблице, эквивалентно (но формируемой дозе) поступлению 
137Cs и 90Sr со всеми продуктами местного сельскохозяйственного про
изводства, а с грибами -  поступлению со всеми продуктами природного 
происхождения.

Таблица 7.1

Эффективное годовое потребление молока и грибов лесных (дозовые 
эквиваленты потребления сельскохозяйственных и природных 

пищевых продуктов) взрослыми жителями средней полосы 
Европейской части России в 2012— 2020 гг., кг/год

Продукт
Тип населенного пункта

1 II III
Молоко 170 140 ПО
Грибы 9 7 5

5. Текст первого абзаца пункта 7.2, приведенный перед таблицей 
7.2, а также таблицы 7.2 и 7.3 изложить в следующей редакции:

«7.2. При выполнении дозовых расчетов для НП группы 1 допуска
ется использовать оценочные значения величины А» полученные по 
формуле:

Аг =  КП, • <тш , Бк/кг, где (7.3)

КП, — коэффициент перехода 137Cs из почвы в /-й пищевой продукт, 
10"3 м2/кг; численные значения этого параметра на период 2012—  
2020 гг. для молока и различных групп (видов) грибов, производимых и 
произрастающих на почвах разных групп, приведены в табл. 7.2 и 7.3;

<т}$7 -  поверхностная активность Ls в почве на территории НИ в 
рассматриваемом году (по данным Росгидромета), кБк/м2.
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Таблица 7.2
Коэффициенты перехода 137Cs из почв разных групп в молоко, 1(Г3 м2/кг

(на период 2012—2020 гг.)

Группа почв (тип, подтип почв) КП
Т орфяно-бо лотные 0,50
Песчаные и супесчаные (дерново-подзолистые, дерново- 
глеевые, дерновые, светло-серые и серые лесные) 0,17
Легко- и среднесуглинистые (дерново-подзолистые; дерно
вые; серые и темно-серые лесные; выщелоченные и оподзо- 
ленные черноземы)

0,06

Тяжелосуглинистые и глинистые (темно-серые лесные; чер
ноземы: выщелоченные, оподзоленные, типичные, обыкно
венные, южные; каштановые)

0,02

Таблица 7.3
Коэффициенты перехода 137Cs из почв разных групп в грибы лесные,

1(Г3 м2/кг (на период 2012—2020 гг.)

Группы (виды) грибов 
по накоплению ,37Cs

Г руппа почв
торфяно
болотные

песчаные 
и супес
чаные

легко-и 
среднесуг
линистые

тяжелосуг
линистые и 
глинистые

Сильно накапливающие группы:
-  болетовые (моховик, поль
ский гриб, козляк, масленок);
-  млечники (все виды млечни
ков: груздь, горькушка, вол
нушка, рыжик, зеленка, серуш- 
ка, скрипица, белянка и др.)

35 26 9 2

Средне накапливающие группы:
-  болетовые (подберезовик, 
подосиновик, белый гриб);
-  лисичка;
-  сыроежки (все виды);
-  рядовки

17 13 3 0,9

Слабо накапливающие группы:
-  опенки (опенок осенний, опе
нок летний, опенок зимний, 
опенок луговой);
-  сморчки и строчки;
-  шампиньоны (все виды шам
пиньонов);
-  гриб-зонтик;
-  дождевики

3 3 0,9 0,3

«Средний гриб» ' 17 11 3 0,9
* В последней строке таблицы приведены численные значения КП для «средне
го гриба» -  средневзвешенные величины КП по уровням потребления разных 
групп (видов) грибов населением средней полосы Европейской части России
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6. Текст второго абзаца пункта 7.2, приведенный после таблицы 7.3 
и начинающийся со слов «Если почвенный покров», изложить в сле
дующей редакции:

«Если почвенный покров на территории хозяйства или в лесных 
массивах сформирован различными группами почв, то для расчетов по 
формуле (7.3) используют средневзвешенное по площадям, занимаемым 
этими почвами, численное значение коэффициента перехода -  K lli. 
Величину КПi определяют отдельно для каждого продукта по формуле:

КП i = ]Г г,„ • К П ш , 1(Г3 м2/кг, где (7.4)
п

гт -  отношение площади почв и-ой группы к суммарной площади 
земель, используемых для производства или сбора /-го пищевого про
дукта;

КПт -  коэффициент перехода b7Cs из почвы w-ой группы в /-тый 
пищевой проду кт (молоко, грибы разных видов), 10“3 м2/кг».
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