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Общий объём радиологиче�
ских исследований по Заволж�
ску и Заволжскому району в
сравнении с 2017 годом имеет
тенденцию к увеличению изме�
рений. Количество исследова�
ний ионизирующего излучения
в 2018 году в сравнении с 2017
годом увеличилось вдвое.

В зависимости от вида
 источников облучения

населения обеспечение его
радиационной безопасности

достигается:
1. Проведением радиацион�

ного контроля на предприяти�
ях и учреждениях, использую�
щих радиоактивные вещества и
источники ионизирующего из�
лучения.

2. Осуществлением контроля
за содержанием радиоактивных
веществ в объектах окружаю�
щей среды (атмосферный воз�
дух, почва, вода, пищевые про�
дукты, воздух жилых и произ�
водственных помещений и т.д.),
выявлением основных путей их
воздействия на человека, при�
нятием мер по снижению влия�
ния радиационного фактора на
здоровье населения.

3. Проведением контроля доз
при внешнем и внутреннем об�
лучении персонала и определе�
нием доз облучения населения от
различных источников радиации.

4. Оценкой радиационной об�
становки, формирующейся на
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В предыдущем выпуске руб#
рики, посвящённом результа#
там социально#гигиениче#
ского мониторинга по Заволж#
скому району в 2018 году, мы
познакомили вас с исследова#
ниями качества воздуха, воды
и почвы. В этом выпуске под#
робнее остановимся на иссле#
довании радиационной обста#
новки в районе и факторов,
влияющих на неё. Напомним,
что исследования подготовле#
ны территориальным отделом
управления Роспотребнадзора
по Иванов#ской области в го#
роде Кинешме, Кинешем#
ском, Заволжском, Пучеж#
ском и Юрьевецком районах и
филиалом Центра гигиены и
эпидемиологии в Ивановской
области в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском
районах.

территории г. Заволжска и За�
волжского района, прогнози�
рованием уровней облучения
населения, участием в разработ�
ке и выполнении целевых про�
грамм охраны здоровья населе�
ния, направленных на преду�
преждение вредного влияния
ионизирующего излучения на
здоровье людей.

5. Повышением радиацион�
но�гигиенической грамотности
персонала и населения.

Структура годовой эффектив�
ной коллективной дозы населе�
ния Заволжского района и горо�
да Заволжска за счёт всех источ�
ников ионизирующего излуче�
ния остаётся на одном уровне по
сравнению с 2015 годом и со�
ставляет в 2017 году 0,70.

Наибольший вклад в дозу об�
лучения населения вносят при�
родные источники ионизирую�
щего излучения (91,56%) и ме�
дицинское облучение (8,31%),
которые формируют более 90%
коллективной дозы населения
области.
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Проводимый в 2017 году на
территории Ивановской облас�
ти мониторинг содержания ра�
дионуклидов в пищевых продук�
тах, воде, почве позволяет за�
ключить, что радиационная об�
становка в Заволжске и Заволж�
ском районе, как и в предыду�
щие годы, удовлетворительная.
Радиационный фактор не явля�
ется ведущим фактором вредно�
го воздействия на здоровье на�
селения Заволжского района.

Радиационный контроль в
порядке надзора за объектами

окружающей среды
 осуществляется:

� за водой открытых водо�
ёмов,

� питьевой водой и источни�
ками питьевого водоснабже�
ния,

� продовольственными про�
дуктами местного производ�
ства и привозными,

� за радиоактивностью почвы,
� за содержанием радионук�

лидов в атмосферном воздухе.
В отчётном 2018 году, как и в

предыдущие годы, по Заволж�
скому району были исследованы
два образца почвы, отобранной
на территории детского сада № 5

и Заволжской детско�юноше�
ской спортивной школы. Нали�
чие на территории зон техно�
генного, радиоактивного  за�
грязнения, вследствие крупных
радиоактивных аномалий и
загрязнений не регистрируется.

По контролю за качеством
питьевой воды на соответствие
требованиям СанПиН 2.1.4.
1074�01 в 2018 году из двух ис�
точников централизованного
питьевого водоснабжения об�
следованы скважины в сёлах
Есиплеве и Жажлеве.

Всего проведено два исследо�
вания с определением альфа � и
бета �активности. Превышения
допустимого уровня общей аль�
фа� и бета � активности воды
(СанПин 2.1.4. 1074�01) не об�
наружено.

Анализ данных исследования
воды хозяйственно�питьевого
водоснабжения и воды откры�
тых водоёмов показывает, что
превышения гигиенических
нормативов по содержанию тех�
ногенных радионуклидов не
зарегистрировано ни в одном
источнике Заволжска и За�
волжского района.
ОблучениеОблучениеОблучениеОблучениеОблучение
от природныхот природныхот природныхот природныхот природных
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Наибольший вклад в дозу об�
лучения населения вносят при�
родные источники ионизирую�
щего излучения (от 56 до 89%)
и прежде всего изотопы радона
и их короткоживущие дочерние
продукты, содержащиеся в воз�
духе жилых и общественных
помещениях. Наиболее акту�
альна эта проблема для За�
волжского района.

Гамма�фон определяется пре�
имущественно природными ис�
точниками ионизирующего из�
лучения и техногенными факто�
рами. Зон с повышенным уров�
нем гамма�фона за счёт природ�
ных источников не выявлено.

Превышения нормативного
уровня гамма�фона и содержа�
ния радона в воздушных бассей�
нах обследуемых помещений на
территории Заволжска и Завол�
жского района выявлено в по�
мещениях Новлянского ФАПа.
Повторные измерения помеще�
ний ФАПа будут проводиться в
2019 году в рамках социально�
гигиенического мониторинга.
МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское
облучениеоблучениеоблучениеоблучениеоблучение

Медицинское облучение по�

прежнему вносит второй по ве�
личине вклад в коллективную
дозу облучения населения по
Заволжскому району.

На территории района функ�
ционирует одно медицинское
учреждение � филиал Кинешем�
ской ЦРБ в Заволжске, исполь�
зующий в своей деятельности
источники ионизирующего из�
лучения. В медучреждении обо�
рудованы четыре кабинета �  два
рентгеновских, флюорографи�
ческий и маммографический.

Доза медицинского облуче�
ния населения района в течение
ряда лет неуклонно снижается.
Вклад в годовую эффективную
дозу облучения за счёт меди�
цинского облучения находится
в пределах 8%

Средняя годовая эффектив�
ная доза на одного жителя За�
волжского района за счёт меди�
цинского облучения снизилась,
это связано с заменой устарев�
ших рентгеновских аппаратов
на современные малодозовые и
цифровые флюорографы и
рентгенаппараты, а также с вне�
дрением новых инструменталь�
ных методов контроля доз
облучения пациентов.

По данным радиационно�ги�
гиенической паспортизации за
16 лет, вклад в годовую эффек�
тивную коллективную дозу на�
селения Заволжского района от
медицинского облучения сни�
зился более чем на 10%.

Анализ данных показывает,
что медицинское облучение во
многом зависит от материаль�
но�технического состояния
рентгеновских кабинетов,
обеспеченности средствами
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индивидуальной защиты персо�
нала и пациентов.
Иные виды облученийИные виды облученийИные виды облученийИные виды облученийИные виды облучений

Техногенных источников ра�
диационного облучения на тер�
ритории Заволжского района и
города Заволжска не зарегист�
рировано.

Организации первой и второй
категорий потенциальной опас�
ности на административной тер�
ритории района отсутствуют.

Рабочие места, не соответ�
ствующие санитарным нормам
по данным ионизирующего из�
мерения, отсутствуют.

За отчётные периоды на под�
надзорных предприятиях нару�
шений при эксплуатации ради�
ационных источников не про�
изошло.

Радиационные факторы, со�
здаваемые технологическими
процессами на радиационно�
опасных объектах, которые
могли бы привести к возникно�
вению радиационных аварий и
повышенному облучению насе�
ления и персонала как в отчёт�
ном году, так и в предыдущие не
регистрировались.
Облучение персонала,Облучение персонала,Облучение персонала,Облучение персонала,Облучение персонала,
работающегоработающегоработающегоработающегоработающего
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На территории Заволжского
района на подконтрольном
объекте � филиале Кинешемской
ЦРБ в Заволжске � создан  банк
данных объектов, работающих с
техногенными источниками
ионизирующего излучения и
имеющих персонал, находящий�
ся под индивидуальным дози�
метрическим контролем.

В Заволжске на 100% налажен
индивидуальный дозиметриче�
ский контроль персонала лечеб�
ной сети. Работа по индивиду�
альной дозиметрии проводится
при участии группы радиацион�
ного контроля ОБУЗ "Област�
ная клиническая больница".
Превышений годовой эффек�
тивной дозы персонала группы
А не регистрировалось.

К положительным моментам в области обеспеченияК положительным моментам в области обеспеченияК положительным моментам в области обеспеченияК положительным моментам в области обеспеченияК положительным моментам в области обеспечения
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Заволжского района относятся:Заволжского района относятся:Заволжского района относятся:Заволжского района относятся:Заволжского района относятся:
1. Существенное снижение доз облучения пациентов.
2. Оснащение лечебных учреждений низко'дозовой рентге'

новской аппаратурой с цифровой обработкой изображения.
3. Повышение удельного веса измеренных доз облучения с

использованием измерителей доз рентгенологических иссле'
дований пациентов, что позволило снизить коллективную дозу
облучения за счёт медицинских процедур на 10%, за счёт при'
обретения измерителя доз и обязательной регистрации его
в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов.
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