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ВВедение 

Катастрофа на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, является крупней-
шей радиационной аварией в истории человечества. По масштабам радиоактивного выброса и 
его последствий она намного превзошла наиболее серьезные из произошедших до и после нее 
аварий: в Уиндскейле (Великобритания, 1957 г.), на объекте «Маяк» (СССР, 1957 г.), Три Майл 
Айлэнде (США, 1979 г.), АЭС «фукусима-1» (япония, 2011 г.).

В той или иной мере последствия аварии затронули более двух десятков стран, следователь-
но, можно говорить об ее глобальном характере. однако основной удар пришелся на Республи-
ку Беларусь. около 35 % чернобыльских выпадений радиоцезия на европейском континенте на-
ходится на территории республики, поэтому последствия Чернобыля для Беларуси определены 
как «национальное экологическое бедствие».

Республика испытывала нехватку специалистов в области радиационной медицины, ра-
диобиологии, радиоэкологии, ядерной физики, сельхозрадиологии. они требовались в меди-
цине, сельском и лесном хозяйстве, образовании, юриспруденции. И наша страна приняла 
этот вызов. В короткие сроки был заложен крепкий фундамент управления постчернобыль-
ской ситуацией. 

Беларусь приобрела вынужденный опыт управления ситуацией в условиях долговремен-
ного радиоактивного загрязнения большой территории, часть которой в значительной степени 
утрачена для экономики страны, но, благодаря накопленному опыту, создана известная науч-
ная школа в данной области, передовое производство оборудования радиационного контроля, 
развитые системы законодательства, медицинской и социальной защиты, контроля радиоак-
тивного загрязнения, радиационного мониторинга, управления сельским и лесным хозяйством 
на загрязненных территориях. Этот опыт открыл пути для принятия стратегических решений, 
направленных на обеспечение безопасной жизнедеятельности в условиях проживания на тер-
риториях долгосрочного радиоактивного загрязнения, обеспечение производства нормативно 
чистой сельскохозяйственной продукции, возрождение и сохранение культурных традиций по-
страдавших районов. 

Устойчивое социально-экономическое развитие пострадавших в результате чернобыльской 
катастрофы территорий имеет общенациональное значение, способствует преодолению сло-
жившихся в обществе «чернобыльских» стереотипов, формированию положительного имиджа 
пострадавших районов, продвижению их инвестиционной привлекательности, достижению 
равноправного с другими районами республики взаимовыгодного межрегионального и между-
народного сотрудничества. 

Для реализации государственной задачи устойчивого социально-экономического развития 
и возрождения пострадавших территорий за счет средств республиканского бюджета за послед-
ние годы выполнен ряд специальных проектов. Такие проекты обеспечили создание новых про-
изводств, а также модернизацию имеющихся производств, внедрение современных технологий 
и привлечение инвесторов. Современные производства на пострадавших территориях обеспе-
чивают развитие инфраструктуры возрождающихся районов, делают условия жизнедеятельно-
сти более привлекательными, способствуют развитию местной инициативы. 

Адаптирована к новым реалиям и «чернобыльская» нормативная правовая база страны. В 
2009 г. вступил в силу новый Закон Республики Беларусь «о социальной защите граждан, по-
страдавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», в 2012 г. – 
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новый закон «о правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС».

основой системы медицинского обеспечения является диспансеризация, обеспечивающая 
раннее выявление заболеваний и своевременное лечение. 

С 1993 г. ведется учет граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, в виде Белорусского государственного регистра. 

Под медицинским наблюдением в республике находится около 1,5 млн человек, пострадав-
ших от катастрофы, среди которых более 240 тыс. детей и подростков. обеспечен контроль за 
состоянием здоровья 71,2 тыс. участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС.

Важной составляющей в сохранении здоровья является санаторно-курортное лечение и 
оздоровление. Право на бесплатное лечение или оздоровление имеют более 217 тыс. детей и 
подростков в возрасте 0–17 лет, 9,4 тыс. неработающих инвалидов 1-й и 2-й групп.

В республике создана сеть детских реабилитационно-оздоровительных центров, в которых 
имеются все условия для лечения и оздоровления, учебно-воспитательного процесса, социаль-
но-психологической реабилитации и досуга детей. Эти центры круглый год принимают детей 
организованными группами. ежегодно более 80 тыс. детей и подростков проходят санаторно-
курортное лечение и оздоровление более чем в 30 учреждениях (детских реабилитационно- 
оздоровительных центрах и санаториях, детских отделениях санаториев для взрослых и оздоро-
вительных лагерях). 

Все школьники, обучающиеся в учреждениях образования, расположенных на территории 
радиоактивного загрязнения, а это около 120 тыс. детей, ежегодно обеспечиваются бесплатным 
питанием.

оценены отдаленные медицинские последствия в группах лиц повышенного радиационно-
го риска, проведены радиационно-эпидемиологические исследования.

Благодаря повышению уровня медицинского обслуживания, масштабной программе дис-
пансеризации, санаторно-курортного лечения и оздоровления в стране не допущен значитель-
ный рост заболеваемости пострадавшего населения, прежде всего детей. 

Продолжено выполнение комплекса защитных мероприятий в сельскохозяйственном про-
изводстве, направленных на получение продукции, отвечающей установленным нормативам по 
содержанию радионуклидов, обеспечение безопасных условий труда. 

организовано рациональное использование лесных ресурсов на загрязненных территориях 
с учетом социально-экономической и производственной целесообразности, охрана лесов от по-
жаров, минимизация доз облучения работников леса.

Для улучшения санитарного состояния населенных пунктов, наведения порядка на землях, 
с которых отселено население, и снижения радиационной нагрузки на граждан специализиро-
ванными предприятиями «Полесье» и «Радон» проводятся работы по разборке и захоронению в 
Гомельской и Могилевской областях оставленных подворий и строений, непригодных для экс-
плуатации объектов.

Системное, комплексное информационное обеспечение позволяет в достаточной мере 
удовлетворять информационный спрос населения и специалистов в отношении «чернобыль-
ской» тематики, о чем свидетельствуют результаты периодических социологических опросов.

Приоритетом государственной политики на перспективу является дальнейшее снижение 
риска неблагоприятных последствий для здоровья граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, поддержание на достигнутом уровне защитных мероприятий, содействие 
восстановлению и устойчивому социально-экономическому развитию регионов при безуслов-
ном обеспечении требований радиационной безопасности. 



1.1. РадиоактиВное загРязнение теРРитоРий

Чернобыльская трагедия, произошедшая 26 апреля 1986 года, является 
крупнейшей в истории человечества радиационная катастрофой. Два взрыва 
на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, расположенной 
в Украинской ССР, и последующие пожары привели к беспрецедентному вы-
бросу из ядерного реактора около 200 различных радионуклидов с периодами 
полураспада от нескольких часов до сотен тысяч лет. Суммарная активность 
этих радионуклидов оценивается величиной порядка 14 · 1018 Бк, или 14 эксабек-
керелей (ЭБк). Активность йода-131 составила приблизительно 1,76 · 1018 Бк, це-
зия-137 – приблизительно 8,5 · 1016 Бк. 

Выброшенные радионуклиды находились в трех основных формах: газы, 
конденсированные частицы, топливные частицы. основной выброс радиону-
клидов продолжался в течение 10 суток.

особенности метеорологических условий в первоначальный период после 
катастрофы, состав и динамика аварийного выброса радиоактивных веществ 
обусловили сложный, крайне неравномерный, мозаичный характер загрязнения 
территории. Выпадения усиливались в тех зонах, где во время прохождения за-
грязненных воздушных масс шел дождь. 

относительно загрязнения территорий и облучения населения наибо-
лее значимыми радионуклидами оказались йод-131, цезий-137, стронций-90 и 
трансурановые элементы (изотопы плутония – плутоний-238, плутоний-239, 
плутоний-240, плутоний-241). Большая их часть выпала в 30-километровой зоне 
разрушенного реактора

Доля короткоживущих изотопов (цирконий-95, йод-131, барий-140, лан-
тан-140) в выбросах была значительно больше, чем средне- и долгоживущих. Как 
следствие, они обусловили основную часть доз облучения населения. Активность 
выброса йода-131 составила 50–60 % суммарной активности в реакторе.

Загрязнение йодом-131, другими короткоживущими радионуклидами и чрез-
вычайно высокие уровни радиации наблюдались в первые недели после черно-
быльской катастрофы на всей территории республики. Несмотря на слабые вет-
ра, к утру 26 апреля йод-131 был обнаружен в Бресте и Витебске, в течение двух 
следующих дней – в Гомеле, Минске, Могилеве. В первых числах мая повышен-
ный радиоактивный фон регистрировался даже в японии.

Уровни радиоактивного загрязнения короткоживущими радиоизотопами 
йода-131–135 во многих регионах республики были достаточно велики, и вы-
званное ими облучение миллионов людей условно назвали «йодным ударом». 
Доза внутреннего облучения щитовидной железы была обусловлена поступлени-
ем йода с вдыхаемым воздухом, потреблением загрязненных продуктов местного 
производства (молока, листовых овощей).

поСледСтВия катаСтРофы
на чеРнобыльСкой аэС1
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Негативное воздействие на здоровье населения в наибольшей степени оказал йод-131 (пе-
риод полураспада – 8 суток). Поступив в организм, он накапливался в щитовидной железе и об-
условливал ее облучение. В среднем дети получили дозу, которая была гораздо выше, чем доза, 
полученная взрослыми, поэтому если до аварии на 2,5 млн детей приходилось два-три случая 
рака щитовидной железы в год, то уже через пять лет после аварии была зафиксирован достовер-
ный рост заболеваемости детей этим видом рака с пиком в 1995–1996 гг.

Поскольку прямые измерения йода в первые дни после катастрофы детально не были про-
ведены, выполнена реконструкция распределения йода-131 на территории Беларуси по состоя-
нию на 10 мая 1986 г. (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Загрязнение территории Беларуси йодом-131 (реконструкция) по состоянию на 10 мая 1986 г.

Долговременному радиоактивному загрязнению цезием-137 (основным радионуклидом, более 
чем на 90 % определяющим в настоящее время дозу облучения населения) подверглись террито-
рии двух десятков европейских государств площадью более 200 000 км2. В наибольшей степени 
пострадали Беларусь, Россия и Украина. Радиоактивное загрязнение территории Беларуси це-
зием-137 составило 23 % общей площади страны, Украины – 7 %, России – 1,5 % территории 
ее европейской части. Доля чернобыльских выпадений цезия-137 на территории Республики 
Беларусь составила около 35 %.

В первые дни после катастрофы значительное повышение мощности дозы гамма-излуче-
ния было отмечено практически на всей территории Республики Беларусь. В некоторых на-
селенных пунктах она достигала 500 мкЗв/ч, что приблизительно в 2000 раз выше доаварий-
ного естественного радиационного фона. Повышение мощности дозы гамма-излучения было 
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обусловлено в первую очередь короткоживущими радионуклидами, в том числе изотопами 
йода-131–135. 

Законодательством ряда стран в качестве величины плотности загрязнения цезием-137, на-
чиная с которой территория относится к зоне радиоактивного загрязнения, установлено значе-
ние 1 Ки/км2 (37 кБк/м2). Это приблизительно в десять раз выше уровня загрязнения радиоцези-
ем в результате глобальных выпадений радиоактивных осадков, происходивших до чернобыль-
ской аварий в результате испытаний ядерного оружия.

Загрязнению цезием-137 с плотностью более 1 Ки/км2 подверглась территория Республики 
Беларусь площадью 46,615 тыс. км2, в том числе 18,6 тыс. км2 (или 21 %) сельскохозяйственных 
земель, 20,1 тыс. км2 (или 22 %) лесного фонда. На площади 136,5 тыс. км2 загрязнение почвы 
превышало 10 кБк/м2 (0,27 Ки/км2). 

В ближней зоне Чернобыльской АЭС, включающей 30-километровую зону вокруг атомной 
станции, уровни загрязнения территории цезием-137 были чрезвычайно высоки и на отдельных 
участках превышали 1 600 Ки/км2. Наиболее загрязненными оказались юго-восточная и северо-
восточная части Гомельской и юго-восточная часть Могилевской областей. Существенно ниже 
уровни радиоактивного загрязнения в юго-западной части Гомельской области, центральных 
частях Брестской, Гродненской и Минской областей (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Загрязнение территории Республики Беларусь цезием-137, по состоянию на 1986 г.

Загрязнение территории республики стронцием-90 носит более локальный характер по 
сравнению с загрязнением цезием-137. Уровни загрязнения территории стронцием-90 более 
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5,5 кБк/м2 (0,15 Ки/км2) (законодательно установленный критерий для отнесения территории к 
зоне радиоактивного загрязнения) наблюдались на площади 21,1 тыс. км2 в Гомельской и Моги-
левской областях, или 10 % территории республики (рис. 1.3). 

Рис. 1.3. Загрязнение территории Республики Беларусь стронцием-90 и плутонием-238, -239, -240, 
по состоянию на 2016 г.

Максимальные уровни загрязнения данным радионуклидом в пределах 30-километровой 
зоны ЧАЭС достигали величины 1 800 кБк/м2 (48,6 Ки/км2) в хойникском районе Гомель-
ской области. В дальней зоне наиболее высокая удельная активность стронция-90 в почве 
29 кБк/м2 (0,78 Ки/км2) обнаружена в Чериковском районе Могилевской области на рас-
стоянии 250 км от АЭС, а также в Ветковском районе Гомельской области – 137 кБк/м2, или 
3,7 Ки/км2.

Трансурановые радионуклиды (плутоний-238, -239, -240, -241, америций-241) выпали преи-
мущественно в ближней (30-километровой) зоне ЧАЭС. Изотопами плутония-238, -239, -240 с 
плотностью более 0,01 Ки/км2 (критерий для отнесения к зоне загрязнения) загрязнено около 
4,0 тыс. км2, или около 2 % площади республики, преимущественно в 7 районах: Брагинском, 
Добрушском, лоевском, Наровлянском, Речицком, хойникском районах Гомельской области 
и Чериковском районе Могилевской области (см. рис. 1.3).
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Наибольшие уровни загрязнения (более 37 кБк/м2, или 1 Ки/км2) зафиксированы на тер-
ритории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ) в 
бывших населенных пунктах Масаны (хойникский район) и Кулажин (Брагинский район).

В настоящее время альфа-излучающие радионуклиды чернобыльского происхождения 
представлены долгоживущими изотопами плутония-238, -239, -240 и америция-241. 

Таблица 1.1. Периоды полураспада чернобыльских долгоживущих радионуклидов

Радионуклид Период полураспада, лет Вид излучения
Стронций-90 (90Sr) 28,5 Бета
Цезий-137 (137Cs) 30 Бета, гамма
Плутоний-238 (238Pu) 87,7 Альфа
Плутоний-239 (239Pu) 24 110 Альфа
Плутоний-240 (240Pu) 6 564 Альфа
Плутоний-241 (241Pu) 14,4 Бета
Америций-241 (241Am) 432 Альфа

В связи с естественным распадом плутония-241 (бета-излучатель, период полураспада 
14,4 года) и образованием америция-241 (альфа-излучатель, период полураспада 432 года) до 
2059 г. будет происходить увеличение активности этого радионуклида (табл. 1.1).

1.2. РадиоактиВное загРязнение СельСкохозяйСтВенных 
земель цезием-137 и СтРонцием-90

Радиоактивному загрязнению цезием-137 подверглось более 1,8 млн га сельскохозяйствен-
ных земель Беларуси. Из них 265 тыс. га (около 15 %) были выведены из хозяйственного оборота 
в 1986 г. 

Уточнение и анализ радиационной обстановки ведется путем крупномасштабного аг-
рохимического и радиационного обследования сельскохозяйственных земель областными 
проектно-изыскательскими станциями химизации сельского хозяйства с периодичностью 
один раз в четыре года. Смешанные образцы почв отбираются с гумусовых горизонтов каж-
дого элементарного участка размером от 0,5 до 10 га, в зависимости от структуры почвенного 
покрова и рельефа местности. За послеаварийный период радиационная обстановка на сель-
скохозяйственных землях значительно улучшилась. Наблюдается постепенное уменьшение 
площади используемых загрязненных земель с плотностью загрязнения цезием-137 более 
1 Ки/км2 и стронцием-90 более 0,15 Ки/км2 вследствие перехода части земель в категорию 
незагрязненных.

В 1992 г. проведен первый тур обследования и крупномасштабного картирования сельско-
хозяйственных земель. По данным первого тура площадь сельскохозяйственных земель с плот-
ностью загрязнения цезием-137 более 37 кБк/м2 или >1 Ки/км2, составила 1,438 млн га, или 
17,8 % всех сельскохозяйственных земель. 

С 1992 по 2020 г. площадь сельскохозяйственных земель, загрязненных цезием-137, со-
кратилась на 589,9 тыс. га, или на 41 %. Площадь загрязненных стронцием-90 земель с 1992 по 
2020 г. уменьшилась более чем вдвое, до 281,6 тыс. га (рис. 1.4).

В настоящее время защитные меры проводятся на 848 тыс. га земель, загрязненных це- 
зием-137 с плотностью от 1 до 40 Ки/км2 (табл. 1.2). На 33 % этой площади (или 281,6 тыс. га) 
почвы одновременно загрязнены стронцием-90 с плотностью 0,15–3 Ки/км2 (табл. 1.3).

Загрязненные цезием-137 земли имеются в 56 районах республики, однако основные мас-
сивы их находятся в 21 районе Гомельской, Могилевской и Брестской областей. 
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Рис. 1.4. Динамика сокращения загрязненной радионуклидами площади 
сельскохозяйственных земель, тыс. га

Таблица 1.2. Плотность загрязнения сельскохозяйственных земель цезием-137 по областям 
(по данным Минсельхозпрода Республики Беларусь на 01.01.2020)

область Площадь,
тыс. га

Всего загрязнено, 
>1,0 Kи/км2

В процентах по зонам загрязнения,
Kи/км2

тыс. га % 1,0–4,9 5,0–14,9 15,0–39,9
Сельскохозяйственные земли в целом

Брестская 1189,9 36,4 3,1 97,6 2,4 –
Витебская 1241,8 0,1 0,0 100,0 – –
Гомельская 1200,9 510,6 42,5 77,0 20,4 2,6
Гродненская 1075,1 15,1 1,4 98,0 2,0 –
Минская 1593,5 40,1 2,5 99,5 0,5 –
Могилевская 1076,0 245,8 22,8 81,6 17,1 1,4
    Всего по Беларуси 7377,2 848,0 11,5 80,6 17,4 1,9

Пашня и многолетние насаждения
Брестская 724,5 17,5 2,4 99,2 0,8 –
Витебская 791,7 0,1 0,0 100,0 – –
Гомельская 840,6 353,0 42,0 76,8 20,7 2,4
Гродненская 734,8 6,5 0,9 99,7 0,3 –
Минская 1182,1 26,9 2,3 99,6 0,4 –
Могилевская 756,9 162,1 21,4 82,8 16,3 0,9
    Всего по Беларуси 5030,6 566,1 11,3 80,6 17,6 1,8

Сенокосы и пастбища
Брестская 465,4 19,0 4,1 96,1 3,9 –
Витебская 450,1 0,0 0,0 100,0 – –
Гомельская 360,3 157,6 43,7 77,4 19,8 2,8
Гродненская 340,3 8,5 2,5 96,7 3,3 –
Минская 411,4 13,2 3,2 99,3 0,7 –
Могилевская 319,1 83,6 26,2 79,2 18,6 2,2
    Всего по Беларуси 2346,6 281,9 12,0 80,8 17,0 2,2
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Таблица 1.3. Плотность загрязнения сельскохозяйственных земель стронцием-90 по областям
(по данным Минсельхозпрода Республики Беларусь на 01.01.2020)

область Площадь, 
тыс. га

Всего загрязнено,
>0,15 Ки/км2

В процентах по зонам загрязнения, 
Ки/км2

тыс. га % 0,15–0,30 0,31–1,00 1,01–2,99
Сельскохозяйственные земли

Брестская 1189,9 0,5 0,0 100,0 – –
Гомельская 1200,9 270,8 22,6 59,9 35,1 4,9
Могилевская 1076,0 10,2 1,0 100,0 – –
   Всего по Беларуси 7377,2 281,6 3,8 61,5 33,8 4,7

Пашня и многолетние насаждения
Брестская 724,5 0,3 0,0 100,0 – –
Гомельская 840,6 175,1 20,8 63,0 32,1 4,9
Могилевская 756,9 6,5 0,9 100,0 – –
   Всего по Беларуси 5030,6 182,0 3,6 64,4 30,9 4,7

Сенокосы и пастбища
Брестская 465,4 0,2 0,0 100,0 – –
Гомельская 360,3 95,7 26,6 54,4 40,6 5,0
Могилевская 319,1 3,7 1,2 100,0 – –
   Всего по Беларуси 2346,6 99,6 4,2 56,2 39,0 4,8

основные массивы сельскохозяйственных земель, загрязненных цезием-137, приходятся на 
Гомельскую (42,5 % общей площади) и Могилевскую (22,8 %) области. В Брестской, Гродненс-
кой и Минской областях доля загрязненных земель невелика и составляет соответственно 3,1 %, 
1,4 и 2,5 % числа сельскохозяйственных земель. 

Загрязнение земель стронцием-90 имеет более локальный характер. основные площади за-
грязненных земель находятся в пределах зон, загрязненных цезием-137, что весьма затрудняет 
сельскохозяйственное производство.

основные массивы земель, загрязненных стронцием-90, включая 175,1 тыс. га пашни
и 95,7 тыс. га сенокосов и пастбищ, сосредоточены в Гомельской области. Здесь доля загрязнен-
ных пахотных и луговых почв составляет 22,6 % общей площади используемых сельскохозяйс-
твенных земель. 

Большая часть сельскохозяйственных земель, выведенных из пользования, около 150 тыс. га, 
вошла в зону отчуждения. основная часть этих земель, находящихся в ближней зоне к Черно-
быльской АЭС, включена в состав Полесского государственного радиационно-экологического 
заповедника. Значительная территория зоны отчуждения не может быть возвращена в сельско-
хозяйственный оборот даже в отдаленной перспективе вследствие высокой плотности загрязне-
ния долгоживущими радионуклидами. 

1.2.1. Содержание и динамика форм нахождения радионуклидов цезия-137 
и стронция-90 в почвах агроэкосистем

Система «почва–растение» – начальное звено поступления радионуклидов в пи-
щевые цепочки, поэтому изучению закономерностей изменения подвижности и био-
логической доступности цезия-137 и стронция-90 в агроэкосистемах на разных типах 
почв уделяется особое внимание. Результаты этих исследований показали, что в первые 
годы после выпадений радионуклидов накопление цезия-137 и стронция-90 растения-
ми резко снижалось, что послужило основанием для ожидания, что их содержание в 
сельскохозяйственной продукции и далее будет уменьшаться. однако в последующие 
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годы выявились существенные различия во временной динамике накопления расте-
ниями этих радионуклидов. отличительная особенность поведения цезия-137 в почве, 
оказывающая значимое влияние на его доступность растениям, состоит в активной 
фиксации радионуклида почвой, особенно сразу после выпадения. 

Биологическая доступность радионуклидов в значительной степени обусловлена состояни-
ем и формами их нахождения почве. По принятой классификации доступными (в различной 
степени) считаются три формы радионуклидов в почве: водорастворимая (извлекаемая дистил-
лированной водой), обменная (извлекаемая однонормальным раствором уксуснокислого аммо-
ния) и подвижная (извлекаемая однонормальным раствором соляной кислоты). Неподвижная 
(фиксированная) форма радионуклида (извлекаемая шестинормальным раствором соляной 
кислоты) считается недоступной для растений.

Растения поглощают из почвы доступные (подвижные) формы радионуклидов в основном 
из почвенного раствора. Интенсивность перехода радионуклидов в растения в первую очередь за-
висит от содержания их и других элементов в почвенном растворе, а распределение между твердой 
фазой почвы и почвенным раствором определяется процессами сорбции (десорбции), осаждения 
(растворения) труднорастворимых соединений, коагуляции (пептизации) коллоидных частиц. 

В аварийных выпадениях цезий-137 находился в прочносвязанной форме в составе твердых 
топливных частиц. Значительная часть также являлась компонентом аэрозолей (конденсационных 
выпадений), характерных для районов, удаленных от чернобыльского реактора. На территории Бе-
ларуси это районы северной части Гомельской области и районы Могилевской области, где отно-
шение цезий-137/стронций-90 составляет 350, тогда как на юге Гомельской области – 10–20.

Поверхностный контакт и перемешивание радиоактивных частиц с почвой привели к их 
трансформации – выщелачиванию из связанного состояния, сорбции почвенным поглощаю-
щим комплексом, оксидами металлов и минералами. 

В первый послеаварийный период (1987–1988 гг.) содержание цезия-137 в водорастворимой 
форме в пахотных и целинных (необрабатываемых) почвах было в 2–3 раза выше, чем обменных 
форм, а спустя 6–8 лет после аварии, по данным разных авторов, содержание обменных форм 
уменьшилось в 1,9–27,9 раза.

В результате физико-химических реакций происходило не только ионообменное связывание 
цезия-137, но и необменная сорбция (фиксация) твердой фазой почвы. В дерново-подзолистых 
суглинистых почвах с высоким содержанием глинистых минералов доля доступных форм це-
зия-137 не превышает 5 %, в дерново-подзолистых супесчаных и песчаных почвах – 10–20 %. 

Процессы фиксации цезия-137 протекают медленнее в органогенных почвах (торфяные
и др.) по сравнению с минеральными (дерново-подзолистые, серые лесные и др.), так как орга-
нические молекулы, сорбируясь на поверхности глинистых частиц, препятствуют процессу его 
поглощения.

Основным механизмом поглощения стронция-90 твердой фазой почвы является ионный обмен. 
основная масса этого радионуклида выпала на почвенный покров в составе топливных частиц. 
Часть его вступила во взаимодействие с почвенным поглощающим комплексом и участвовала в 
процессах сорбции и комплексообразования с минеральными и органическими компонентами 
почвы. Нерастворимая фракция стронция-90 на начальном этапе не участвовала в обменных 
процессах с почвенным поглощающим комплексом, а водорастворимая – постепенно перешла 
в обменную форму. В настоящее время содержание доступных форм (преимущественно обменной) 
стронция-90 в дерново-подзолистых почвах достигает 70 %, в торфяных – 50 %. 

1.2.2. процессы миграции цезия-137 и стронция-90 в почвах агроэкосистем

Вертикальная миграция радионуклидов по профилю почв осуществляется следующими пу-
тями: под воздействием гравитационного переноса – фильтрации атмосферных осадков в глубь 
почвы; при диффузии свободных и адсорбированных ионов; в результате передвижения по кор-
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невым системам растений и на мигрирующих коллоидных частицах (процесс лессиважа); под 
влиянием деятельности почвенных животных и хозяйственной деятельности человека.

Многолетние исследования показали, что на необрабатываемых землях основное количест-
во радионуклидов содержится в верхнем 5-сантиметровом слое. В почвах сельскохозяйственных 
земель вертикальная миграция радионуклидов происходит также медленно – практически все 
радионуклиды находятся в пахотном слое. В настоящее время в слое 0–10 см содержится от 40 
до 90 % цезия-137 и от 35 до 80 % стронция-90. Причем это характерно для всех форм выпадения 
радионуклидов – топливных, конденсационных и смешанного типа. Средняя скорость мигра-
ции цезия-137 составляет 0,3–0,5 см/год. Скорость миграции стронция-90 несколько выше, чем 
цезия-137. 

Скорость вертикальной миграции и перераспределение радионуклидов по слоям почвен-
ного профиля зависит от типа почвы и степени ее увлажнения. С увеличением степени гидро-
морфизма почв скорость вертикальной миграции радионуклидов возрастает. Наиболее быстрая 
миграция характерна для торфяно-болотных, торфяно-глеевых и торфянисто-глеевых почв. 
Так, если в большинстве случаев глубина проникновения радионуклидов не превышает 15 см, 
то в торфяно-болотных почвах наблюдается передвижение на глубину 35 см и более. Уже через 
7–8 лет после аварии на этих почвах цезий-137 регистрировался на глубине до 20 см.

Низкие темпы миграции радионуклидов по вертикальному профилю характерны для луго-
вых земель, что обусловлено сорбцией их дерниной и органическим веществом почвы. Во вре-
менно избыточно увлажненных почвах интенсивность миграции радионуклидов ниже, чем в 
глееватых и глеевых почвах, но выше, чем в автоморфных. На минеральных автоморфных поч-
вах коэффициенты диффузии цезия-137 составляют 3–5 · 10–9 см2/с, тогда как на органогенных 
почвах существенно выше – 1–3 · 10–8 см2/с и более. Для радиостронция коэффициенты диффу-
зии выше, чем для радиоцезия на всех почвах. 

Горизонтальный перенос радионуклидов происходит прежде всего с продуктами эрозии 
почв. В процессе водной эрозии основное количество цезия-137 и стронция-90 мигрирует с 
твердыми взвесями почвенных частиц. При дефляции (ветровая эрозия) основное количество 
радионуклидов перемещается с мелкой фракцией почв (пылью) в приземном слое воздуха. осо-
бенно активен перенос мелкозема в весенне-летний период. Максимальное накопление радио-
нуклидов в результате дефляции наблюдается в местах, где резко меняется скорость ветра: на 
днище долин, подветренных склонах.

1.2.3. Влияние генезиса и плодородия почв на биологическую доступность 
радионуклидов

Генетические особенности почв оказывают существенное влияние как на процессы сорб-
ции (поглощения) радионуклидов, так и на интенсивность перехода их в растения. Накопление 
стронция-90 одной и той же культурой различается на разных типах почв в 5–15 раз. Высокие 
параметры миграции радионуклидов из почвы в растения характерны для торфяных почв, что 
связано с высокой емкостью катионного обмена последних с адсорбцией на них значительных 
количеств веществ в формах, доступных растениям.

Гранулометрическим и минералогическим составом почвы в значительной степени опреде-
ляется степень дисперсности почвенных частиц, от которой зависит сорбционная (поглотитель-
ная) способность почвы. Мелкодисперсные фракции обладают более высокой поглотительной 
способностью по сравнению с крупными фракциями.

Почвы тяжелого гранулометрического состава (глинистые, суглинистые) обладают более 
высоким содержанием мелкодисперсных фракций, чем легкие почвы (песчаные, супесчаные), 
поэтому в пределах одного типа почв накопление радионуклидов растениями может изменяться 
в 1,5–2 раза и более.

определен ряд агрохимических показателей почвы, от которых зависит биологическая до-
ступность радионуклидов. Наиболее существенно на поступление цезия-137 в растения влияет со-
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держание в почве обменных катионов кальция, магния, калия, фосфора и содержание органического 
вещества, которые определяют емкость катионного обмена и кислотность почвы. Минимальное 
накопление цезия-137 и стронция-90 отмечается при содержании обменного кальция 1260– 
1380 мг/кг, подвижного калия – 420 мг/кг, а также при оптимальных показателях кислотности 
почв. В зависимости от биологических особенностей сельскохозяйственных культур минималь-
ное накопление радионуклидов достигается в интервале рНКСl 6,1–7,0. 

При повышении содержания гумуса в почве от 1 до 3,5 % переход радионуклидов в растения 
снижается в 1,5–2 раза. 

1.2.4. миграция цезия-137 и стронция-90 в системе «почва–растение» 
в разные послеаварийные периоды

За многолетний послеаварийный период произошли существенные изменения в биологи-
ческой доступности и количественных параметрах миграции цезия-137 в системе «почва–расте-
ние». В первые годы после аварии (1987–1990 гг.) на пахотных землях переход цезия-137 в зер-
новые культуры (озимую пшеницу, озимую рожь, ячмень, овес) на дерново-подзолистых поч- 
вах разного гранулометрического состава колебался от 0,05–0,15 Бк/кг : кБк/м2 на суглинистых 
почвах до 0,2–0,4 Бк/кг : кБк/м2 на песчаных и супесчаных почвах. Коэффициент перехода 
цезия-137 в клубни картофеля изменялся от 0,15 на суглинистых почвах до 0,3 – на легких пес-
чаных и супесчаных почвах. 

С течением времени по мере физико-химической трансформации цезия-137 в почве (в пер-
вую очередь необменной фиксации) и уменьшения доли водорастворимых и обменных форм, 
доступных для растений, произошло существенное снижение коэффициентов перехода его в 
продукцию сельскохозяйственных культур. Через 10 лет после радиоактивных выпадений па-
раметры поступления цезия-137 в зерновые культуры сократились в 2–3 раза на песчаных и су-
песчаных почвах и в 1,2–1,3 раза – на суглинистых почвах. Переход радионуклида в клубни 
картофеля уменьшился в 3,7–6 раз. 

На торфяно-болотных почвах по сравнению с дерново-подзолистыми биологическая до-
ступность цезия-137 за длительный послеаварийный период практически не снизилась. Коэф-
фициенты перехода его в зеленую массу многолетних злаковых трав значительно выше, чем на 
дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почвах. Даже спустя 35 лет после аварийных вы-
падений переход цезия-137 в растения на торфяных почвах в 2,7 раза выше, чем на дерново-
подзолистых супесчаных.

В настоящее время содержание доступных форм стронция-90 (преимущественно обмен-
ной) в дерново-подзолистых почвах достигает 70 %, в торфяно-болотных – 50 %. В связи с 
высокой подвижностью в почве параметры поступления стронция-90 в растения на порядок 
выше, чем цезия-137.

В первый 3–5-летний период после аварии коэффициенты перехода стронция-90 в зерно-
вые культуры из дерново-подзолистых почв колебались в зависимости от их гранулометриче-
ского состава в среднем от 1,7 до 3,2 Бк/кг : кБк/м2. В последующий период наблюдалось их сни-
жение (в среднем в 2,5–2,7 раза на песчаных и супесчаных почвах и в 1,7 раза – на суглинистых 
почвах) и стабилизация. 

В настоящее время коэффициенты перехода стронция-90 в зерновые культуры из дерново-
подзолистых почв колеблются в пределах 0,8–1,4 Бк/кг : кБк/м2 на суглинистых почвах 
и 1,1–1,8 Бк/кг : кБк/м2 на песчаных. Следует отметить, что они на 2,5 порядка выше, чем коэф-
фициенты перехода цезия-137 в зерновые культуры, что осложняет получение растениеводче-
ской продукции с содержанием стронция-90 в пределах РДУ-99. 

Таким образом, за послеаварийный период произошло существенное снижение биологи-
ческой доступности и интенсивности миграции цезия-137 в системе «почва–растение». Коэф-
фициенты перехода его сократились на дерново-подзолистых почвах в зависимости от их гра-
нулометрического состава в среднем в зерновые культуры в 3–6,7 раза, в клубни картофеля – в 
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5–7,5 раза. На торфяных почвах доступность цезия-137 снизилась не так существенно (в сред-
нем 2,5 раза) и в целом переход радионуклида в растения на этих почвах в 2,7 раза выше, чем на 
дерново-подзолистых почвах.

Показатели поступления стронция-90 в растения наиболее интенсивно снижались сразу 
после аварийных выпадений, а за последние 20 лет практически не уменьшились, а в некоторых 
случаях даже возрастают. В связи с высокой подвижностью стронция-90 в почве (50 % и более 
находится в обменной форме) коэффициенты перехода его в сельскохозяйственные культуры 
существенно выше по сравнению с цезием-137 – в зерновые культуры более чем на порядок, в 
клубни картофеля – в среднем в 5 раз. 

В настоящее время параметры биологической доступности цезия-137 и строн-
ция-90 стабилизировались и не происходит их существенных изменений. следова-
тельно можно заключить, что основные проблемы, связанные с получением норма-
тивно чистой продукции растениеводства, могут возникать на почвах, загрязненных 
стронцием-90, и на торфяных почвах, загрязненных цезием-137.

Среди агрохимических показателей почвы на коэффициент перехода цезия-137 
в сельскохозяйственные культуры наиболее сильное влияние оказывает содержание 
обменного калия, а стронция-90 – кислотность почвы.

1.3. РадиоактиВное загРязнение леСных экоСиСтем цезием-137 
и СтРонцием-90

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению цезием-137 
свыше 1 Ки/км2 подверглось 23 % (20,1 тыс. км2) территории лесного фонда Республики Бела-
русь.

лесные экосистемы, задержав радиоактивные вещества и прочно удерживая их, являются 
до настоящего времени биогеохимическим барьером для радионуклидов, препятствуя их рас-
пространению на прилегающие территории. По состоянию на 1 января 2020 г., остаются загряз-
ненными 16,3 % площади (1 559,6 тыс. га) лесов страны. 

Службой радиационного контроля Министерства лесного хозяйства в 1993–1995 гг. в лесах 
заложено 89 пунктов постоянного радиационного наблюдения (ППН), которые в 2003 г. допол-
нены 20 стационарными участками (СУ) в приграничных с Российской федерацией районах 
Гомельской и Могилевской областей. В 2003–2005 гг. для контроля долговременного загрязне-
ния пищевой продукции леса цезием-137 службой радиационного контроля Минлесхоза и ГНУ 
«Институт леса НАН Беларуси» заложено более 125 контрольных полигонов (КП). Результа-
ты радиационного контроля объединены в единую базу данных и используются для разработки 
прогнозов изменения радиационной обстановки на территории лесного фонда. 

1.3.1. поведение радионуклидов в лесных экосистемах

К настоящему времени в лесных экосистемах сформировался замкнутый биологический 
круговорот радиоактивных веществ, состоящий из восходящей ветви, образованной поступле-
нием радионуклидов из почвы в растительность через корневые системы, и нисходящей, обра-
зованный поступлением с опадом на лесную подстилку.

В дальней зоне катастрофы на ЧАЭС в насаждениях на автоморфных почвах в биологичес-
ком круговороте участвует 3–5 %, гидроморфных почвах – 6–12 % цезия-137. Преобладающая 
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часть запаса цезия-137 в лесных экосистемах сосредоточена в подстилочно-почвенном комп-
лексе (ППК). 

Поведение цезия-137 изучалось на более чем 100 стационарах ГНУ «Институт леса НАН 
Беларуси», заложенных с 1986 г. в лесных насаждениях различного породного состава и произ-
растающих на различных типах почв.

К настоящему времени, по данным мониторинга на ППН, запас цезия-137 в ППК распре-
деляется следующим образом: лесная подстилка с живым напочвенным покровом в насажде-
ниях сосны на автоморфных почвах – 33–53 %, полугидроморфных – 62 % запаса цезия-137. 
В почвенном профиле до глубины 20 см 44–53 % цезия-137 расположено в слое 0–5 см. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что по истечении 30–35 лет после ката-
строфы на ЧАЭС в лесной подстилке сосновых насаждений на автоморфных почвах сосредо-
точено 20,3 % общего запаса цезия-137, слое почвы 0–5 см – 61 %, 5–10 см – 9 %, 10–20 см – 
5,9 %, 20–50 см – 2,8 %; на гидроморфных почвах: в лесной подстилке – 14,4 %, слое почвы 
0–5 см – 39,9 %, 5–10 см – 19 %, 10–20 см – 9,8 %, 20–50 см – 16,9 % общего содержания це- 
зия-137 (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Вертикальная миграция цезия-137 в березовых и сосновых насаждениях на автоморфных 
и гидроморфных почвах

ГНУ «Института леса» НАН Беларуси установлен ряд факторов, влияющих на процессы 
миграции цезия-137 в ППК. Среди насаждений основных лесообразующих пород наиболее ин-
тенсивная вертикальная миграция цезия-137 из лесной подстилки в почву отмечена в чернооль-
ховых насаждениях (табл. 1.4).

Таблица 1.4. Усредненные значения параметров вертикальной миграции цезия-137 
в ППК насаждений основных лесообразующих пород, %

Слой почвы Порода
сосна береза осина дуб ольха черная

лесная подстилка 30,9 22,8 24,7 12,4 5,9
0–5 см 50,9 56,2 56,8 69,2 59,1
5–10 см 9,6 11,8 12,2 12,1 23,0
10–15 см 4,9 5,5 4,0 4,3 9,0
15–20 см 3,1 3,2 2,3 2,1 3,0

Таким образом, спустя 30–35 лет после катастрофы на ЧАЭС, основным местом нахожде-
ния цезия-137 в насаждениях на автоморфных почвах является лесная подстилка и слой почвы 
0–10 см, на гидроморфных – лесная подстилка и слой почвы 0–20 см. При этом часть цезия-137 
находится в почве на глубине более 20 см: 3–9 % на автоморфных почвах, 12–17 % – на торфя-
ных. В целом, в лесных насаждениях, вне зависимости от главной породы, в слое почвы 0–5 см 
содержится более половины запаса цезия-137 в ППК.
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Степень плодородия почвы и ее влажность оказывают значительное влияние на вертикаль-
ную миграцию цезия-137 и на миграцию его из подстилки в почву: интенсивность процессов 
миграции повышается на богатых почвах (трофотопы С и D), а также в мокрых, сырых и влаж-
ных условиях произрастания (рис. 1.6, 1.7). 

Рис. 1.6. Влияние трофности почвы на вертикальную миграцию цезия-137 в ППК лесных насаждений, %

Рис. 1.7. Влияние влагообеспеченности почвы на вертикальную миграцию цезия-137 
в ППК лесных насаждений, %

Наличие развитого подлеска в лесных насаждениях не влияет на вертикальную миграцию 
цезия-137 в ППК, в то время как загрязненность цезием-137 лесной подстилки в сосняке с от-
сутствием подлеска выше, чем в сосняке с подлеском из крушины, лещины, бересклета, свиди-
ны, но ниже, чем в сосняке с подлеском из ирги, боярышника, рябины. 

К 2014 г. запас цезия-137 в ППК лесных насаждений снизился в 2 раза. фактический про-
цесс миграции цезия-137 в ППК имеет низкую интенсивность. основную роль в динамике со-
держания радионуклида в ППК будет играть радиоактивный распад.
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1.3.2. динамика и прогноз загрязнения компонентов лесных экосистем

Основной древесный ярус. Накопление радионуклида компонентами фитомассы деревьев 
определяется, в первую очередь, видовыми особенностями древесной породы и интенсивно-
стью процессов миграции и фиксации цезия-137 в ППК в местах произрастания насаждений.

У древесных пород наблюдаются существенные различия накопления цезия-137 в их фи-
зиологически активных вегетативных органах (побеги однолетние, хвоя однолетняя и листва) 
и относительно пассивных (древесина, кора). Анализ динамики поступления цезия-137 в дре-
весные растения за 30–35-летний период показал, что в 1991 г. в сосновых насаждениях содер-
жание цезия-137 в коре деревьев сосны было в 18 раз выше, чем в древесине, а в 2019 г. – в 
5,7 раз (рис. 1.8). Содержание цезия-137 в 1993 г. в однолетних побегах сосны, по сравнению с 
древесиной, было выше в 25 раз, в 2014 г. – в 16,6 раза; в 1993 г. в однолетней хвое, соответствен-
но, в 27,3 раза, в 2014 г. – в 18,5 раза. 

 
Рис. 1.8. Динамика содержания цезия-137 в древесине и коре сосны

Установлено, что наиболее низкое содержание цезия-137 в коре деревьев березы, макси-
мальное – у деревьев осины и ольхи черной. Наиболее высокие коэффициенты перехода це-
зия-137 в компоненты фитомассы деревьев осины, существенно ниже – сосны и березы. Сни-
жение загрязненности почвы радионуклидом в процессе его распада приводит к уменьшению 
содержания цезия-137 в компонентах фитомассы деревьев. На протяжении последних 10 лет 
снижение составило 14–20 %. 

По удельной активности цезия-137 в древесине основные лесообразующие породы ранжиру-
ются в следующий ряд: сосна > ель > береза > осина > ольха черная. Вследствие особенностей дис-
кретного загрязнения почвы радионуклидом, индивидуальной изменчивости физиологических 
процессов, различия в накоплении цезия-137 (по удельной активности) между деревьями одной 
древесной породы в насаждении для сосны составляют 7,1 раза, ели – 4,3 раза, осины – 3,8 раза, 
ольхи черной – 3,7 раза, березы – 2,5 раза.

Кустарничковый ярус. В лесных насаждениях важнейшими из растений кустарничкового 
яруса являются ягодные растения, в частности черника, для которой характерны достоверные 
зависимости накопления цезия-137 от влажности почвы. Динамика содержания цезия-137 в 
ягодах на контрольных полигонах ГУ «Беллесозащита» Минлесхоза представлена на рис. 1.9.

На протяжении 2014–2019 гг. содержание цезия-137 в ягодах всех видов ягодных кустарнич-
ков снизилось на 10–25 % (см. рис. 1.9). Установлена также зависимость между содержанием 
цезия-137 в зрелых ягодах черники и ее листьях за месяц до созревания ягод, на основании ко-
торой запатентован способ краткосрочного прогноза загрязнения ягод черники, позволяющий 
планировать ее заготовку.



1. Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС

23

Рис. 1.9. Содержание цезия-137 в ягодах на контрольных полигонах ГУ «Беллесозащита»

Динамика накопления цезия-137 в кустарничках характеризуется постепенным снижением 
загрязнения ягод при циклическом характере процессов накопления радионуклида и практиче-
ски незначительном снижении содержания радионуклида в других компонентах фитомассы.

Травяной ярус. Наиболее интенсивно как на автоморфных, так и гидроморфных почвах на-
капливают цезий-137 папоротники. На втором месте по уровню накопления – пушица. На ги-
дроморфных почвах все виды травянистых растений накапливают цезий-137 на порядок выше, 
чем на автоморфных почвах. В дубравах накопление цезия-137 травянистыми растениями одно-
го вида в 2 раза ниже, чем в сосняке и березняке мшистом. На протяжении последних лет не 
выявлено существенного снижения загрязнения цезием-137 травянистых растений.

Моховый ярус. На автоморфных почвах в 1991–2004 гг. наблюдалось интенсивное снижение 
содержания цезия-137 в моховом покрове хвойных лесов. Например, на стационаре «Петухов-
ка» (Ветковский район) содержание цезия-137 в моховом покрове снизилось в 68 раз. 

Наиболее высокий уровень загрязнения отмечен у зеленых мхов, а наиболее низкий – мха 
Шребера. Сфагновые мхи занимают промежуточное положение. Уровень загрязнения мхов так-
же зависит от типа почвы, на которой они произрастают. Так, в зеленых мхах на автоморфных 
почвах содержание цезия-137 в 6,5 раз ниже, чем на гидроморфных почвах.

1.4. РадиоактиВное загРязнение пРиземного Слоя атмоСфеРы

В последнее десятилетие радиационная обстановка на территории республики оставалась 
стабильной, по результатам радиационного мониторинга атмосферного воздуха не выявлено ни 
одного случая превышения уровней мощности дозы гамма-излучения (МД) над установившимися 
многолетними значениями, уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах 
атмосферного воздуха в основном соответствовали установившимся многолетним значениям.

Как и прежде, повышенные уровни МД регистрируются в пунктах наблюдений в городах 
Брагин и Славгород, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения. В 2019 г. значения уров-
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ней МД в Брагине варьировали в диапазоне от 0,36 до 0,65 мкЗв/ч, в Славгороде – от 0,16 до 
0,25 мкЗв/ч. При этом среднегодовые значения МД составляли в Брагине – 0,53 мкЗв/ч, в Слав-
городе – 0,19 мкЗв/ч.

В остальных пунктах наблюдений МД не превышала уровень естественного гамма-фона (до 
0,20 мкЗв/ч). 

На рис. 1.10 представлены среднегодовые значения МД в пунктах наблюдений Гомельской 
и Могилевской областей, где уровни МД превышали 0,20 мкЗв/ч, за период 2009–2019 гг.

* С 2014 года наблюдения не проводятся.

Рис. 1.10. Среднегодовые значения МД в некоторых пунктах наблюдений Гомельской 
и Могилевской областей за период 2009–2019 гг.

В областных городах среднегодовой уровень МД гамма-излучения находился в пределах от 
0,10 до 0,12 мкЗв/ч.

На рис. 1.11 представлена динамика среднегодовых значений объемной активности цезия-
137 в пробах аэрозолей за период наблюдений 2009–2019 гг.

Рис. 1.11. Динамика среднегодовых значений объемной активности цезия-137 в пробах аэрозолей 
за период наблюдений 2009–2019 гг.
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За последние 10 лет наблюдалось 2 максимума среднегодовых значений содержания це- 
зия-137 в пробах аэрозолей. В 2011 г. зафиксирован максимум почти для всех пунктов наблюде-
ния, обусловленный появлением данного радионуклида в воздухе вследствие аварии на япон-
ской АЭС «фукусима-1». Максимум, отмеченный в 2015 г. на пунктах наблюдения Мозырь и 
Гомель, обусловлен крупными пожарами как в Украине, так и на территории зоны отчуждения 
Республики Беларусь, возникшими в связи с неблагоприятными метеорологическими условия-
ми (отсутствие осадков, высокая температура). В остальные годы содержание цезия-137 в аэро-
золях приземного слоя атмосферы находилось на уровне установившихся многолетних значе-
ний (без учета данных 2011 и 2015 гг.).

Таким образом, наблюдающиеся уровни радиоактивного загрязнения атмосферного воз-
духа были значительно ниже уровней, установленных гигиеническим нормативом «Критерии 
радиационного воздействия», для обеспечения радиационной безопасности.

В целях информирования населения о радиационной обстановке данные радиационного 
мониторинга атмосферного воздуха размещаются на сайте Белгидромета.

1.5. РадиоактиВное загРязнение Водных СиСтем (Речных, 
подземных Вод) цезием-137 и СтРонцием-90

Первоначальное радионуклидное загрязнение ландшафтов и водных систем юго-
восточной части Беларуси, сформированное на этапе аэрозольных выпадений чернобыль-
ских радионуклидов, в последующие годы претерпело необратимые изменения вследствие 
естественного распада радионуклидов и их смыва в составе твердого и жидкого стока с по-
верхности водосборов, что способствовало значительному снижению их поступления в водо-
токи и водоемы.

На рис. 1.12–1.13 представлены среднегодовые значения концентраций цезия-137 и 
стронция-90 в поверхностных водах за постчернобыльский период.

Рис. 1.12. Динамика среднегодовых концентраций цезия-137 в воде контролируемых рек 
Республики Беларусь за период 1987–2019 гг.
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Рис. 1.13. Динамика среднегодовых концентраций стронция-90 в поверхностных водах рек 
Республики Беларусь за период 1990–2019 гг.

В настоящее время средние концентрации цезия-137 и стронция-90 во всех контролируе-
мых реках, за исключением р. Нижняя Брагинка (д. Гдень), значительно ниже референтных 
уровней, установленных для питьевой воды (для цезия-137 и стронция-90 – 10 Бк/л).

В воде р. Нижняя Брагинка, водосбор которой частично находится на территории зоны 
отчуждения Чернобыльской АЭС, уровни радиоактивного загрязнения значительно выше, 
чем на остальных реках: концентрация цезия-137 в 2019 г. достигала 841 Бк/м3, стронция-90 – 
1028 Бк/м3. Таким образом, значения объемной активности этих радионуклидов в поверхност-
ных водах реки близки к референтным уровням, однако не превышают их.

Среднегодовые концентрации цезия-137 в период 1987–2019 гг. значительно снизились: в 
воде р. Ипуть (г. Добруш) – в 120 раз, в р. Беседь (аг. Светиловичи) – в 31 раз, в р. Сож (г. Го-
мель) – в 130 раз, в р. Припять (г. Мозырь) – в 125 раз, в р. Днепр (г. Речица) – в 20 раз.

Согласно оценкам, величина естественно очищения водосборов за счет выноса радиону-
клидов составляет в последние годы в среднем для цезия-137 0,002 % его общего запаса на во-
досборе, для стронция-90 – 0,0035 %. В первые 2–3 года после аварии на Чернобыльской АЭС 
активность радионуклидов, вынесенная с водосборов паводковыми и дождевыми водами, была 
на 1–2 порядка выше, чем в последние годы. 

В настоящее время естественное очищение водосборов определяет радиоактивный распад. 
Прогноз величины годового выноса радионуклидов относительно их общего запаса на водосбо-
ре показывает, что такая ситуация сохранится и в будущем.

1.6. тРанСуРаноВые элементы В окРужающей СРеде

Со второй половины XX века активность трансурановых элементов (ТУЭ) в среде обитания 
человека начала резко увеличиваться за счет испытаний ядерного оружия и аварий на предпри-
ятиях ядерно-топливного цикла. одним из наиболее мощных источников поступления ТУЭ в 
окружающую среду стала катастрофа на Чернобыльской АЭС.
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Большинство трансурановых элементов при радиоактивном распаде излучает альфа-части-
цы с высокой энергией, превышающей 5 МэВ, что делает их особенно опасными с радиобио-
логической точки зрения: высокая энергия и малый пробег заряженных альфа-частиц создают 
высокую плотность ионизации и сильные повреждения в клетках. Большинство изотопов ТУЭ 
обладает длительным периодом полураспада.

Изотопный состав ТУЭ чернобыльского выброса имеет существенные отличия от глобаль-
ных выпадений после испытаний ядерного оружия в атмосфере. В частности, отношение актив-
ности плутоний-238/плутоний-239, -240 составляет 0,47 для чернобыльских и 0,03 для глобаль-
ных выпадений. Благодаря этим различиям удалось выделить в общем загрязнении территории 
Республики Беларусь компоненты чернобыльского происхождения.

основная масса выброшенных изотопов ТУЭ выпала вблизи места чернобыльской аварии, 
однако топливные частицы из чернобыльского реактора были зафиксированы в ряде стран ев-
ропы и в японии. Загрязнение почв Республики Беларусь ТУЭ чернобыльского происхождения 
достигает максимальной величины – 1,1 · 105 Бк/м2 в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, 
постепенно понижаясь до уровня глобальных выпадений на севере страны. 

В первые дни и месяцы после катастрофы на ЧАЭС заметный вклад в формирование доз 
облучения внесли короткоживущие изотопы трансурановых элементов: нептуний-239 (пери-
од полураспада менее трех дней) и кюрий-242 (период полураспада 163 дня). однако наиболее 
существенна роль трансурановых элементов в отдаленных радиоэкологических и радиобио-
логических последствиях катастрофы на Чернобыльской АЭС. Период полураспада плуто- 
ния-238 – 87,7 года, плутония-239 – 24 110 лет, плутония-240 – 6564 года. 

Высокое содержание в «чернобыльском» выбросе плутония-241 (период полураспада 
14,4 года), одного из немногих изотопов трансурановых элементов, не образующих при своем 
распаде альфа-частиц, влечет за собой долговременное возрастание активности америция-241 
(период полураспада 432 года). В результате общая альфа-активность трансурановых элементов 
чернобыльского происхождения будет нарастать вплоть до 2059 г., в 2,5 раза превысит первона-
чальную и на 2/3 будет обусловлена америцием-241. 

На рис. 1.14 представлена диаграмма, отражающая динамику изменения во времени общей 
активности трансурановых элементов и цезия-137.

Рис. 1.14. Динамика общей активности трансурановых элементов и цезия-134, -137
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1.6.1. загрязнение воздуха

Результаты долговременных измерений содержания изотопов плутония и цезия-137 в при-
земном воздухе на севере Беларуси (Браславский район Витебской области) свидетельствуют о 
значительном увеличении содержания долгоживущих радионуклидов в приземном слое воздуха 
после аварии на ЧАЭС. Максимальная концентрация радионуклидов в воздухе наблюдалась в 
период с 30 апреля по 2 мая. 

В динамике загрязнения приземного воздуха радионуклидами можно выделить следующие 
3 фазы.

I. Значительное увеличение содержания радионуклидов, вызванное взрывом реактора. Со-
держание радионуклидов в этот период возросло более чем в 106 раз по сравнению с глобальными 
уровнями. Уровень загрязнения приземного воздуха плутонием-239, -240 на севере Республики 
Беларусь на активной стадии аварии достигал среднесуточного значения 120(±30) мкБк/м3, в то 
время как доаварийный уровень в апреле 1986 г. составлял 3,2(±0,8) нБк/м3.

II. Быстрое снижение объемной активности радионуклидов в воздухе. Эта фаза продол-
жалась примерно до середины июня 1986 г. В течение первых двух фаз происходили наибо-
лее интенсивные выпадения на почву, которые и сформировали в основном наблюдаемые 
уровни поверхностного загрязнения почвы радионуклидами чернобыльского происхож- 
дения. 

III. Медленное снижение содержания радионуклидов в воздухе, наблюдаемое и в настоящее 
время, обусловленное процессами вторичного ветрового подъема с подстилающей поверхности 
почвы.

отношение активностей плутоний-238/плутоний-239, -240 в воздушных аэрозолях за весь 
период наблюдений для всех регионов Беларуси соответствует чернобыльскому, а содержание 
плутония в воздухе превышает в несколько раз расчетные значения глобальных уровней от 
прошедших в атмосфере испытаний ядерного оружия. Следовательно, загрязнение воздушной 
среды республики трансурановыми элементами имеет безусловно «чернобыльское» проис-
хождение. 

В процессе радиоактивного загрязнения приземного воздуха после чернобыльской ката-
строфы можно выделить три фактора – долговременный, сезонный и случайный. 

Долговременный представляет собой тренд к понижению по причине радиоактивного рас-
пада. Сезонный – циклические изменения – весенний и осенний подъем радиоактивности ат-
мосферы за счет ресуспензии. Случайный обусловлен антропогенным вмешательством и при-
родными аномалиями. Влияние случайной составляющей особенно сильно проявилось в 1992 и 
2002 гг., когда в результате засушливого лета произошли многочисленные лесные пожары, что 
привело к повышению содержания радионуклидов в атмосфере.

1.6.2. загрязнение почвы

С течением времени плутоний, выпавший на поверхность почвы, изменяет свою первона-
чальную форму (мелкодисперсные топливные компоненты) и образует ряд соединений. 

Более 2/3 активности изотопов плутония и америция-241 в почве находится в прочно свя-
занной с минеральными компонентами форме (рис. 1.15). С уменьшением размера частиц по-
чвы возрастает удельная активность фракции почвы, а основная активность ТУЭ сосредоточена 
в пылящих фракциях.

Полученные данные о миграции ТУЭ по профилю дерново-подзолистой почвы показыва-
ют, что по истечении 35-летнего периода после аварии преобладающая доля ТУЭ все еще нахо-
дится в верхнем 5-сантиметровом слое почвы. 
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Рис. 1.15. формы нахождения изотопов плутония в почве

1.6.3. загрязнение водных экосистем

Результаты по определению содержания изотопов плутония и америция в воде, взвесях, 
водной растительности и донных отложениях свидетельствуют о том, что более 90 % выпав-
ших трансурановых элементов находится в донных отложениях. Из находящихся в водной 
фракции около 80 % ТУЭ связано со взвесями органического и неорганического происхожде-
ния. В водорастворимой фракции трансурановые элементы существуют как в виде истинных, 
так и в виде коллоидных растворов. Америций-241 обладает более высокой подвижностью, и 
его относительное содержание, по сравнению с плутонием, в растворенной части выше. В во-
дах рек содержание ТУЭ значительно ниже, чем в озерах. Замкнутые водоемы могут являться 
аккумуляторами долгоживущих радионуклидов, попадающих в них с поверхностным стоком 
(табл. 1.5). 

Таблица 1.5. Содержание трансурановых элементов в воде рек и озер зоны отселения

Место отбора проб Плутоний-239, -240, мБк/л Америций-241, мБк/л
Реки

Припять (б.н.п. Красноселье) 1,7 4,1
Брагинка (б.н.п. Пирки) 6,7 11
Припять (б.н.п. ломачи) 6,8 9,2

озера
Персток 39 94
Гнездное 7,1 42
Староселье 6,2 34
Мостище 4,1 18
Нарочь 0,012 0,078
Дрисвяты 0,0009 0,061

Примечание. б.н.п. – бывший населенный пункт.

Запас америция-241 в донных отложениях замкнутых водоемов в первые десятилетия после 
аварии пополнялся за счет радиоактивного распада материнского радиоизотопа – плутония-
241, что объясняет быстрые темпы увеличения активности америция-241 в водоеме в этот пе-
риод. К 2040–2060 гг. активность радиоизотопа в донных отложениях наиболее загрязненного 
оз. Персток (Полесский государственный радиационно-экологический заповедник) достигнет 
максимального значения, после чего начнет медленно снижаться.
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1.6.4. наземные растения и животные

Результаты многолетних исследований ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси» 
показали, что в первые годы после аварии на Чернобыльской АЭС преобладал поверхностный 
путь поступления трансурановых элементов в растения, сменившийся с годами корневым по-
ступлением в ионной форме. В настоящее время вклад поверхностного загрязнения в общее 
загрязнение для изотопов плутония составляет 9–13 %, для америция-241 – 21–25 %.

Наиболее существенным фактором, оказывающим влияние на переход ТУЭ в растения, яв-
ляется кислотность почвы.  

Диапазон варьирования коэффициентов накопления плутония и америция в дикорастущих 
растениях находится в пределах 3,0 · 10–5–6,7 · 10–4 для плутония-239, -240 и 4,6 · 10–4–2,7 · 10–3 для 
америция-241. К накопителям ТУЭ в надземной фитомассе можно отнести растения семейства 
брусничные (черника и др.), бобовые (горошек мышиный, клевер красный, донник белый) и 
злаки (ежа сборная, райграс пастбищный, вейник наземный).

относительное накопление растениями америция-241 постепенно увеличивается. Так, в 
настоящее время на полигоне Масаны (10-километровая зона Чернобыльской АЭС) совокуп-
ный долевой переход америция-241 в фитомассу растений луговой ассоциации в среднем почти 
в 3 раза выше, чем цезия-137. У злаковых это различие достигает 5,8 раз. Результаты исследо-
ваний показали, что америций-241 уже сейчас более интенсивно, чем цезий-137, поступает в 
растения. С учетом прогноза дальнейшего нарастания содержания америция-241 в почве за счет 
естественного радиоактивного распада, существенно возрастет риск значительного распростра-
нения радионуклида по пищевой цепочке «почва–растение–животное–человек», что следует 
учитывать при решении вопроса целесообразности использования кормовых ресурсов в загряз-
ненных регионах.

Результаты исследований ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси» указывают на то, 
что в растительных тканях значительная доля америция-241 находится в форме, связанной с 
органическим веществом (55 %). Происхождение и внутриклеточная локализация этой формы 
требуют дополнительного изучения. однако выявленная закономерность может свидетельство-
вать об активном включении америция-241 в биологический круговорот, в связи с чем необхо-
димо провести переоценку радиационной опасности данного радионуклида для биоты Полес-
ского государственного радиационно-экологического заповедника. 

основными путями поступления трансурановых элементов в организм животных являются 
вдыхание радиоактивных частиц и заглатывание (с питьевой водой и кормом). Радиоактивные 
частицы могут достигнуть легких только в том случае, если они достаточно малы, более крупные 
же улавливаются ресничками клеток эпителия, покрывающих слизистую оболочку воздушных 
путей – трахей, бронхов и бронхиол. Поглощение радионуклидов животными в процессе дыха-
ния имеет ограниченное значение и по крайней мере на три порядка ниже, чем их поступление 
с подножным кормом. 

Большую часть радионуклидов животные поглощают с загрязненной пищей. При этом по-
тенциально доступным для всасывания в желудочно-кишечном тракте животных может быть до 
60–80 % общей активности плутония и до 70–85 % америция-241. Накопление ТУЭ животными 
в природных условиях зависит от физиологических особенностей вида, возраста, типа питания. 
Содержание плутония-239, -240 в критических органах (легкие, печень, костный мозг) диких жи-
вотных, обитающих на территории Полесского государственного радиационно-экологического 
заповедника, составляет 0,06–1,3 Бк/кг, америция-241 – 0,08–4,5 Бк/кг. Уровень накопления 
исследуемых радионуклидов в скелете и печени животных выше, чем в легких.

Для оценки отдаленных радиобиологических последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси» разработана экспертная система оценки 
доз облучения референтных видов животных. Расчет показал, что для всех дозообразующих 
радионуклидов чернобыльского происхождения, вклад внутреннего облучения для дикого ка-
бана, обитающего на территории Полесского государственного радиационно-экологического 
заповедника, значительно превышает вклад внешнего облучения. Величина поглощенной дозы 
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внутреннего облучения от стронция-90 более чем в 2 раза превышает величины доз от всех 
остальных радионуклидов. Цезий-137 вносит основной вклад в формирование дозы внешнего 
облучения. Установлено, что среди ТУЭ наибольшую поглощенную дозу как внутреннего, так и 
внешнего облучения формирует америций-241.

При выпасе сельскохозяйственных животных на неокультуренных пастбищах, находя-
щихся в непосредственной близости от зоны отчуждения содержание плутония-238 в мясной 
продукции крупного рогатого скота может достигать величины 0,1 Бк/кг; плутония-239, -240 – 
1,9 Бк/кг; америция-241 – 1,7 Бк/кг. Наиболее высокое содержание трансурановых элементов 
наблюдается в костной ткани. В молоко трансурановые элементы переходят в гораздо мень-
шей степени. Удельная активность плутония-238 в пробах молока составила 2,8–8,9 мБк/л, 
плутония-239, -240 – 4,4–18,5 мБк/л, америция-241 – 0,7–19,9 мБк/л.

Выполненный в ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси» комплекс вегетацион-
ных экспериментов показал, что в период почвенной засухи существенно усиливается переход 
цезия-137 в надземные органы растений. В то же время выявлена закономерность снижения 
перехода трансурановых элементов в растения в случае засушливого сезона. Наиболее выра-
жено это снижение для изотопов плутония, которое может достигать 65 %. В случае америция-
241 наблюдаемое уменьшение коэффициента перехода составило 30 %. С учетом того, что 
снижение влагообеспеченности и рост температур воздуха наиболее выражены в южной части 
Республики Беларусь, где сосредоточена основная часть загрязненных в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС земель, необходима организация работ по адаптации созданного 
комплекса защитных мероприятий к прогнозируемому изменению погодно-климатических 
условий.

С использованием фактических данных уровней загрязнения америцием-241 почвы и про-
дуктов питания, а также современных международных рекомендаций по безопасности Между-
народного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Международной комиссии по радиоло-
гической защите (МКРЗ) выполнена оценка вклада америция-241 в дозу облучения населения, 
проживающего на территории радиоактивного загрязнения Брагинского, хойникского и На-
ровлянского районов Гомельской области. Доза внутреннего облучения за счет ингаляционного 
поступления радионуклида на 1–2 порядка может превышать дозу облучения за счет его али-
ментарного поступления. В структуре формирования дозы облучения от америция-241 при его 
поступлении по пищевой цепочке наибольший вклад вносят зелень и овощи.
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2.1. зониРоВание теРРитоРий РадиоактиВного
загРязнения

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь «о правовом 
режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» к территории радио-
активного загрязнения относится часть территории Республики Бела-
русь с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 либо 
стронция-90 или плутония-238, -239, -240 соответственно 37; 5,55; 
0,37 кБк/м2 (1,0; 0,15; 0,01 Ки/км2) и более, а также иные территории, 
на которых средняя годовая эффективная доза облучения населения 
может превысить (над уровнем естественного и техногенного фона)
1 мЗв. 

К территориям радиоактивного загрязнения относятся и другие 
территории с меньшей плотностью загрязнения почв радионуклидами, 
чем указано выше, на которых невозможно или ограничено производ-
ство продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает 
республиканских допустимых уровней (РДУ).

На территории радиоактивного загрязнения в зависимости от плотности 
загрязнения почв радионуклидами и/или средней годовой эффективной дозы 
облучения населения выделяются следующие зоны радиоактивного загряз-
нения:

зона эвакуации (отчуждения) – территория вокруг Чернобыльской АЭС, •	
с которой в 1986 году было эвакуировано население (30-километровая зона и 
территория, с которой проведено дополнительное отселение населения в связи 
с плотностью загрязнения почв радионуклидами стронция-90 более 111 кБк/м2

(3 Ки/км2) и плутония-238, -239, -240 более 3,7 кБк/м2 (0,1 Ки/км2));
зона первоочередного отселения – территория с плотностью загрязнения •	

почв радионуклидами цезия-137 от 1480 кБк/м2 (40 Ки/км2) либо стронция-90 
или плутония-238, -239, -240 соответственно 111, 3,7 кБк/м2 (3, 0,1 Ки/км2) и
более;

зона последующего отселения – территория с плотностью загрязнения •	
почв радионуклидами цезия-137 от 555 до 1480 кБк/м2 (от 15 до 40 Ки/км2) либо 
стронция-90 от 74 до 111 кБк/м2 (от 2 до 3 Ки/км2) или плутония-238, -239, -240 
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от 1,85 до 3,7 кБк/м2 (от 0,05 до 0,1 Ки/км2), на которой средняя годовая эффективная доза об-
лучения населения может превысить (над уровнем естественного и техногенного фона) 5 мЗв, и 
другие территории с меньшей плотностью загрязнения указанными радионуклидами, на кото-
рых средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить 5 мЗв;

зона с правом на отселение – территория с плотностью загрязнения почв радионукли-•	
дами цезия-137 от 185 до 555 кБк/м2 (от 5 до 15 Ки/км2) либо стронция-90 от 18,5 до 74 кБк/м2 
(от 0,5 до 2 Ки/км2) или плутония-238, -239, -240 от 0,74 до 1,85 кБк/м2 (от 0,02 до 0,05 Ки/км2), на 
которой средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить (над уров-
нем естественного и техногенного фона) 1 мЗв, и другие территории с меньшей плотностью 
загрязнения указанными радионуклидами, на которых средняя годовая эффективная доза об-
лучения населения может превысить 1 мЗв;

зона проживания с периодическим радиационным контролем – территория с плотно-•	
стью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 от 37 до 185 кБк/м2 (от 1 до 5 Ки/км2) либо 
стронция-90 от 5,55 до 18,5 кБк/м2 (от 0,15 до 0,5 Ки/км2) или плутония-238, -239, -240 от 0,37 
до 0,74 кБк/м2 (от 0,01 до 0,02 Ки/км2), на которой средняя годовая эффективная доза облуче-
ния населения не должна превышать (над уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв 
(табл. 2.1).

Таблица 2.1. Зонирование территорий Республики Беларусь, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Зона загрязнения
Плотность загрязнения почв Эффек-

тивная доза 
облучения, 

мЗв/год

Цезий-137 Стронций-90 Плутоний-238, -239, -240
Ки/км2 кБк/м2 Ки/км2 кБк/м2 Ки/км2 кБк/м2

Эвакуации (от-
чуждения)

Зона эвакуации (отчуждения) – территория вокруг Чернобыльской АЭС, с которой в 
1986 году было эвакуировано население (30-километровая зона и территория, с которой 
проведено дополнительное отселение населения в 1986 г. в связи загрязнением почв ра-
дионуклидами стронция-90 более 3 Ки/км2 (111 кБк/м2) и плутония-238, -239, -240 более 
0,1 Ки/км2 (3,7 кБк/м2))

Первоочередного 
отселения

> 40 >1480 >3 >111 >0,1 >3,7 –

Последующего 
отселения*

15–40 555–1480 2–3 74–111 0,05–0,1 1,85–3,7 >5

С правом на отсе-
ление**

5–15 185–555 0,5–2 18,5–74 0,02–0,05 0,74–1,85 1–5

Проживания 
с периодическим 
радиационным 
контролем

1–5 37–185 0,15–0,5 5,55–18,5 0,01–0,02 0,37–0,74 <1

Примечание. Решение об отнесении к зоне радиоактивного загрязнения принимается при соответствии хотя бы 
одному из указанных критериев (плотности загрязнения почв, величине эффективной дозы облучения).

* К зоне последующего отселения относятся и другие территории с меньшей плотностью загрязнения ука-
занными радионуклидами, на которых средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить 
5 мЗв.

** К зоне с правом на отселение относятся и другие территории с меньшей плотностью загрязнения указанны-
ми радионуклидами, на которых средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить 1 мЗв.

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглись 
территории всех областей, однако наиболее пострадали Гомельская, Могилевская и Брест-
ская. В настоящее время территории с плотностью загрязнения цезием-137 более 37 кБк/м2 
(1 Ки/км2) имеются в 19 районах Гомельской области, 14 районах – Могилевской, 5 районах – 
Брестской, 11 районах – Минской и 5 районах Гродненской области.

общей тенденцией изменения радиационной обстановки является постепенное снижение 
плотности загрязнения. основным фактором, обусловливающим снижение степени загрязне-
ния, является естественный распад радионуклидов.
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По состоянию на 1 января 2015 г.*, площади зон радиоактивного загрязнения цезием-137 
составляли (относительно площади территории республики): зона проживания с периоди-
ческим радиационным контролем – 9,4 %, зона с правом на отселение – 3,1 %, зона после-
дующего отселения – 0,7 %, зона первоочередного отселения – 0,2 %. Наибольшую площадь 
(19,6 тыс. км2) занимает зона проживания с периодическим радиационным контролем с уров-
нем загрязнения цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 (37–185 кБк/м2).

С 1986 г. площадь территории радиоактивного загрязнении в связи с естественным 
распадом радионуклидов уменьшилась в 1,7 раза и по состоянию на 1 января 2015 г. составляла 
13,4 % общей площади республики, или 27,9 тыс. км2 (рис. 2.1). 

* Пересматривается раз в 5 лет

Рис. 2.1. Динамика уменьшения площади загрязнения территории Республики Беларусь цезием-137 
и строницием-90, тыс. км2 

Площадь загрязнения республики стронцием-90 в результате его распада сократилась почти 
в 1,9 раза (с 10 до 5,3 %, или с 21,1 до 11,8 тыс. км2) (см. рис. 2.1).

Площадь зоны эвакуации (отчуждения) – территории, с которой в 1986 г. было эвакуирова-
но население (30-километровая зона и территория, с которой было проведено дополнительное 
отселение в связи с плотностью загрязнения почв радионуклидами стронцием-90 с уровнями 
более 111 кБк/м2 (3 Ки/км2) и плутонием-238, 239, 240 – более 3,7 кБк/м2 (0,1 Ки/км2)), состав-
ляет 1,7 тыс. км2.

Площадь территории, загрязненной стронцием-90 с плотностью 5,55 кБк/м2 (0,15 Ки/км2) 
и более, не относящейся к зоне эвакуации (отчуждения), составляет 5,3 % и практически вся она 
одновременно загрязнена цезием-137. 

Площадь территории, загрязненной плутонием-238, -239, -240 от 0,37 кБк/м2 (от 0,01 Ки/км2) 
и более за пределами зоны эвакуации (отчуждения) составляет 1,3 % площади территории рес-
публики.

Карты радиационной обстановки Республики Беларусь и административных областей об-
новляются каждые пять лет и публикуются в республиканской и местной печати. По резуль-
татам проведенной в 2016–2020 гг. работы по уточнению радиационной обстановки площадь 
территории республики, загрязненной цезием, составила 25,49 тыс. км2.

В Гомельской области площадь территории, загрязненной цезием-137 более 37 кБк/м2 
(1 Ки/км2), составляет 40,7 % общей площади территории области. В Могилевской области 
удельный вес таких земель составляет 22,8 % площади территории области, в Брестской – 4,1 %. 
В Гродненской и Минской областях – 1,8 % и 1,4 % соответственно (рис. 2.2, табл. 2.2).

*  Пересматривается раз в 5 лет.
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Рис. 2.2. Удельный вес территорий радиоактивного загрязнения областей, 
в процентах к общей площади области

Таблица 2.2. Площадь загрязнения территории Республики Беларусь цезием-137 в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

область

Загрязнено цезием-137 В том числе с плотностью загрязнения, тыс. км2

тыс. км2

в процентах
к общей площади 37–185 кБк/м2

(1–5 Ки/км2)
185–555 кБк/м2

(5–15 Ки/км2)
555–1480 кБк/м2

(15–40 Ки/км2)

>1480 кБк/м2

(40 Ки/км2

и более)РБ области
Брестская 1,35 0,65 4,1 1,31 0,04 – –
Витебская* < 0,001 0,00 0,00 < 0,001
Гомельская 16,44 7,9 40,7 10,88 4,03 1,27 0,26
Гродненская 0,35 0,17 1,4 0,35 < 0,01
Минская 0,72 0,35 1,8 0,72 < 0,01
Могилевская 6,63 3,2 22,8 4,81 1,40 0,42 < 0,01

Всего по республике 25,49 12,3 – 18,07 5,47 1,69 0,26

* Только сельскохозяйственные земли.

2.2. чиСло наСеленных пунктоВ, РаСположенных В зонах 
РадиоактиВного загРязнения, и чиСленноСть 
пРожиВающего В них наСеления

Чернобыльская катастрофа коснулась значительной части республики. На территори-
ях радиоактивного загрязнения оказалось 3678 населенных пунктов, в которых проживало 
2,2 млн человек; 479 населенных пунктов прекратили существование.

С пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий отселено 137,7 тыс. человек, 
из которых 75 % – жители Гомельской области. одновременно с эвакуацией и организован-
ным переселением самостоятельно покинули территории радиоактивного загрязнения около 
200 тыс. человек.

Контроль радиоактивного загрязнения территорий населенных пунктов и объектов, 
расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, с целью оценки радиационной обстановки 
и возможности производственной деятельности на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, проводится государственным 
учреждением «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
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загрязнения и мониторингу окружающей среды» (Белгидромет) Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

отнесение населенных пунктов и объектов к зонам радиоактивного загрязнения проводит-
ся в соответствии с Законом Республики Беларусь «о правовом режиме территорий, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Согласно действующему Перечню населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах 
радиоактивного загрязнения, утвержденному постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 января 2016 г. № 9, по состоянию на 2016 г., в зонах загрязнения расположено 
2193 населенных пункта. 

Наибольшее количество населенных пунктов (1827, или 83,3 % их общего количества в зо-
нах радиоактивного загрязнения), отнесено к зоне проживания с периодическим радиацион-
ным контролем (табл. 2.3). 

Таблица 2.3. Распределение населенных пунктов Республики Беларусь по зонам радиоактивного загрязнения 
согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2016 г. № 9

область
Зона проживания 

с периодическим радиацион-
ным контролем

Зона с правом 
на отселение

Зона последующе-
го отселения Всего %

Брестская 99 5 – 104 4,7
Гомельская 951 255 10 1216 55,4
Гродненская 84 – – 84 3,8
Минская 90 1 – 91 4,1
Могилевская 603 92 3 698 31,8
    Итого 1827 353 13 2193 100

Перечнем территорий (населенных пунктов и объектов), относящихся к зонам радиоак-
тивного загрязнения, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 1 июня 1992 г. № 328, к зоне проживания с периодическим радиационным контролем было 
отнесено 1988 населенных пунктов, к зоне с правом на отселение – 1200, к зоне последующего 
отселения – 299, к зоне первоочередного отселения – 26.

В связи с улучшением радиационной обстановки, обусловленным уменьшением плотнос-
ти загрязнения почв вследствие радиоактивного распада изотопов и снижением доз облучения 
населения, количество населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, 
постоянно снижается. 

С 1986 по 2016 год из загрязненных зон исключено 1485 населенных пунктов, или 40 % 
(рис. 2.3). 

Рис. 2.3. Динамика выведения населенных пунктов из зон радиоактивного загрязнения



2. Современная характеристика территорий Республики Беларусь, подвергшихся радиоактивному загрязнению...

37

Перечень населенных пунктов и объектов, относящихся к зонам радиоактивного загрязне-
ния, согласно законодательству пересматривается раз в 5 лет и корректируется в зависимости от 
изменения радиационной обстановки, в том числе с учетом данных уточняющего радиологичес-
кого обследования населенных пунктов. 

Критериями для вывода территорий и населенных пунктов из зон радиоактивного загряз-
нения являются величина среднегодовой эффективной дозы облучения населения, плотность 
загрязнения почв радионуклидами, возможность производства продукции, содержание радио-
нуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней (табл. 2.4).

Таблица 2.4. Радиологические условия для вывода территорий и населенных пунктов из зон радиоактивного 
загрязнения

Среднегодовая эффективная 
доза облучения, мЗв

Плотность загрязнения, Ки/км2 Производимая сельскохозяйствен-
ная продукция 137Сs 90Sr -238, -239, -240Pu

< 1,0 < 1,0 < 0,15 < 0,01 Соответствует РДУ

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, по состоянию 
на 1 января 2020 г. в зонах радиоактивного загрязнения в связи с упразднением ряда населен-
ных пунктов располагается 2166 населенных пунктов (см. рис. 2.3), в 2051 из них проживает 
1103,6 тыс. человек (табл. 2.5). Больше всего населенных пунктов (1726), или 79,7 %, находится 
в зоне проживания с периодическим радиационным контролем. 

Таблица 2.5. Количество населенных пунктов, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, в которых 
проживает население, по состоянию на 1 января 2020 г. (по данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь)

область Всего

В том числе
зона проживания 

с периодическим радиаци-
онным контролем

(1–5 Ки/км2)

зона с правом 
на отселение

(5–15 Ки/км2)

зона последующего 
отселения

(15–40 Ки/км2)

Брестская 102 98 4 –
Гомельская 1132 896 229 7
Гродненская 83 83 – –
Могилевская 644 559 85 –
Минская 90 90 – –

Всего по республике 2051 1726 318 7

Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС совмест-
но с государственным учреждением «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь подготовлен проект перечня насе-
ленных пунктов и объектов, относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, который всту-
пит в силу в 2021 г. отнесение населенных пунктов к зонам радиоактивного загрязнения прово-
дилось в том числе с учетом результатов дополнительного обследования, проведенного в период 
2015–2020 гг. в рамках выполнения Государственной программы по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. 

особое внимание при дополнительном обследовании уделялось населенным пунктам, для 
которых уровень загрязнения суммой изотопов плутония-238, -239, -240 становится определяю-
щим критерием при отнесении к зонам радиоактивного загрязнения. С целю повышения до-
стоверности оценки плотности радиоактивного загрязнения населенных пунктов было допол-
нительно отобрано более 1500 проб почвы, из них 1320 проб проанализировано на содержание 
изотопов плутония.
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В соответствии с проектом Перечня из зон радиоактивного загрязнения выйдет 171 насе-
ленный пункт, в том числе 83 – в Гомельской области, 38 – в Могилевской, 10 – в Брестской, 
18 – в Гродненской, 22 – в Минской области (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Распределение населенных пунктов Республики Беларусь, относящихся к зонам 
радиоактивного загрязнения

В табл. 2.6 представлен сравнительный анализ данных по количеству населенных пунктов, 
относящихся к зонам радиоактивного загрязнения в соответствии с действующим в настоящее 
время Перечнем населенных пунктов и объектов к зонам радиоактивного загрязнения, утверж-
денным 16 января 2016 г., и прогнозных данных на 2020, 2025 и 2035 гг. Предполагается, что 
процесс вывода населенных пунктов из зоны радиоактивного загрязнения продолжится. По 
предварительным расчетам, общее количество населенных пунктов, входящих в зону радиоак-
тивного загрязнения, к 2025 г. уменьшится по сравнению с 2016 г. на 273 населенных пункта, 
что составит 12,5 %, к 2035 г. – на 626, что составит 28,5 % количества населенных пунктов, на-
ходящихся в настоящее время в зонах радиоактивного загрязнения. 

Таблица 12.6. Прогноз распределения населенных пунктов Республики Беларусь по зонам радиоактивного 
загрязнения на 2021, 2025 и 2035 гг. 

область

Зона проживания с пе-
риодическим радиаци-

онным контролем

Зона с правом 
на отселение

Зона последующего 
отселения Всего

2016 2021 2025 2035 2016 2021 2025 2035 2016 2021 2025 2035 2016 2021 2025 2035
Количество населенных пунктов

Брестская 99 91 84 53 5 3 1 - - - - - 104 94 85 53
Гомельская 951 931 927 810 255 199 158 100 10 3 3 2 1216 1133 1088 912
Гродненская 84 66 59 24 - - - - - - - - 84 66 59 24
Минская 90 69 52 33 1 - - - - - - - 91 69 52 33
Могилевская 603 589 583 523 92 69 50 22 3 2 2 - 698 660 636 545
    Итого 1827 1746 1705 1443 353 271 209 122 13 5 5 2 2193 2022 1920 1567



2. Современная характеристика территорий Республики Беларусь, подвергшихся радиоактивному загрязнению...

39

Динамика прогнозного (на среднесрочную перспективу) вывода населенных пунктов из зон 
радиоактивного загрязнения относительно 2016 г. в разрезе административных областей пред-
ставлена в табл. 2.7. Наибольший процент населенных пунктов, которые покинут зону радио-
активного загрязнения к 2035 г., характерен для трех относительно чистых областей республики 
(Минской, Гродненской, Брестской), где находится всего 12 % общего числа населенных пун-
ктов, отнесенных к зоне радиоактивного загрязнения в настоящее время.

Таблица 2.7. Прогноз вывода населенных пунктов из зон радиоактивного загрязнения

область
Доля населенных пунктов, выведенных 
из зон радиоактивного загрязнения, %

2021 2025 2035
Брестская 9,6 18,3 49,0
Гомельская 5,9 10,5 25,0
Гродненская 21,4 29,8 71,4
Минская 24,2 42,9 63,7
Могилевская 4,4 8,9 21,9
    Итого 7,0 12,4 28,5

В Гомельской и Могилевской областях темпы вывода населенных пунктов из зон радиоак-
тивного загрязнения гораздо ниже.

Прогнозируется, что в зоне последующего отселения к 2025 г. останется 5 населенных пунк-
тов (3 в Гомельской и 2 в Могилевской областях), к 2035 г. – 2 населенных пункта в Гомельской 
области.

Значительно уменьшится количество населенных пунктов и в зоне с правом на отселение: к 
2025 г. – на 41 %, к 2035 г. – на 65 %, причем в этой зоне останутся только населенные пункты 
Гомельской и Могилевской областей и один населенный пункт Брестской области.

С 1986 по начало 2020 г. численность населения республики, проживающего на террито-
рии радиоактивного загрязнения, в том числе и за счет перехода части населенных пунктов в 
более чистые зоны, уменьшилась на 1096,4 тыс., или на 49,8 %, и на 1 января 2020 г. составляла 
1103,6 тыс. человек (рис. 2.5, табл. 2.8), из которых 91,5 % проживали в зоне с периодическим 
радиационным контролем.

Рис. 2.5. Динамика численности населения, проживающего на территориях радиоактивного загрязнения, 
тыс. человек (по данным Национального статистического комитета)
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Таблица 2.8. Численность населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных в зонах 
радиоактивного загрязнения, по состоянию на 1 января 2020 г. ( по данным Национального 
 статистического комитета)

область Всего

В том числе
зона проживания с перио-
дическим радиационным 

контролем 
(1–5 Ки/км2)

зона с правом 
на отселение

(5–15 Ки/км2)

зона последующего 
отселения 

(15–40 Ки/км2)

Брестская 101 112 96 519 4 593 –
Гомельская 879 487 803 324 74 672 1 491
Гродненская 14 490 14 490 – –
Могилевская 101 344 88 136 13 208 –
Минская 7 175 7 175 – –
Всего по республике 1 103 608 1 009 644 92 473 1 491

2.3. оценка и СодеРжание земель, ВыВеденных из обоРота 
поСле катаСтРофы на чеРнобыльСкой аэС

Загрязнение земель долгоживущими радионуклидами в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС привело к тяжелым последствиям в сельскохозяйственном производстве Респу-
блики Беларусь. С целью предотвращения производства продукции с высоким содержанием 
радионуклидов около 265 тыс. га земель было выведено из хозяйственного оборота и отнесено к 
радиационно опасным. 

Законом Республики Беларусь «о правовом режиме территорий, подвергшихся радио-
активному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» определено, что к 
радиационно опасным относятся земли, находящиеся на территории радиоактивного загряз-
нения, на которых невозможно или ограничено производство сельскохозяйственной про-
дукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых 
уровней.

Радиационно опасные земли подразделяются на земли отчуждения, на которых невоз-
можно производство сельскохозяйственной продукции, содержание радионуклидов в ко-
торой не превышает республиканских допустимых уровней, и земли ограниченного хозяй-
ственного использования, на которых ограничено производство сельскохозяйственной про-
дукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых 
уровней.

На основании инвентаризации выведенных из оборота земель установлено, что в настоя-
щее время в Гомельской области числятся выведенными из хозяйственного оборота около 
202 тыс. га, в Могилевской – около 44 тыс. га. Данные земли по территориям областей рассредо-
точены неравномерно (рис. 2.6–2.7).

Площадь отдельных участков радиационно опасных земель имеет широкий диапазон – от 
менее 1 га до 1,5 тыс. га. Выведенные из оборота земли находятся на территории 20 районов Го-
мельской и 12 районов Могилевской областей (рис. 2.8–2.9). Наибольшее количество радиаци-
онно опасных земель (более 20 000 га) расположено в Брагинском, Наровлянском, хойникском 
и Ветковском районах Гомельской области. В Кормянском и Жлобинском районах Гомельской 
области, Краснопольском районе Могилевской области площади данной категории земель на-
ходятся в диапазоне 10–20 тыс. га. 
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Рис. 2.8. Распределение выведенных из оборота земель в районах Гомельской области

Рис. 2.9. Распределение выведенных из оборота земель в районах Могилевской области
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оценка культуртехнического состояния земель, выведенных из оборота, свидетельствует о 
преобладании слабозаболоченных участков с кустарниковой растительностью и мелколесьем. 

Средние значения мощности дозы гамма-излучения на высоте 1 м на участках изменяются 
от 0,04 до 0,71 мкЗв/ч при максимуме 3,12 мкЗв/ч. Средние значения плотности загрязнения 
почвы цезием-137 на выведенных из хозяйственного оборота изменяются от 0,4 до 42,9 Ки/км2 
при максимальном значении 100,3 Ки/км2. 

Средние значения плотности загрязнения почвы стронцием-90 на участках находятся в диа-
пазоне 0,015 до 0,50 Ки/км2 при максимуме 4,2 Ки/км2. 

В целом по Республике Беларусь около 40 % выведенных из оборота земель, числящихся на 
балансе сельскохозяйственных организаций и районных исполнительных комитетов, возмож-
но в перспективе рассматривать в качестве потенциально пригодных для возвращения в хозяй-
ственное пользование в соответствии с основным целевым назначением или в ограниченное 
хозяйственное пользование. При этом в Гомельской области 75 % и Могилевской области 28 % 
потенциально пригодных для использования земель расположены в поймах рек. Данные земли 
можно использовать только в качестве луговых угодий. 

РНИУП «Институт радиологии» (ныне ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси») со-
вместно с Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, фБУ «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» и 
ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» разработана 
единая концепция управления территориями отселения и отчуждения Беларуси и России в ча-
сти обеспечения защиты населения. Концепцией определены цели, задачи, принципы и основ-
ные направления деятельности уполномоченных государственных органов, органов местного 
управления, иных органов и организаций, принимающих участие в управлении территориями 
радиоактивного загрязнения, в соответствии с законодательством Беларуси и России.

Концепция основывается на следующих положениях:
запрет на проживание населения и ведение хозяйственной деятельности вследствие вы-•	

соких уровней радиоактивного загрязнения на значительных территориях Беларуси и России;
проведение регулярного мониторинга радиационной обстановки, уточнения границ зон •	

с высокими уровнями радиоактивного загрязнения;
проведение исследований для формирования долгосрочных прогнозов развития радиоэ-•	

кологической ситуации на территориях зоны отселения и эвакуации (отчуждения);
создание и обеспечение функционирования единой системы государственного управле-•	

ния в области обеспечения радиационной безопасности, в том числе контроля и учета доз об-
лучения населения, регламентации условий жизнедеятельности и особых режимов проживания 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС, в соответствии с действующим законодательством относится к полномочиям 
Беларуси и России;

возможности социально-экономического возрождения отселенных территорий, исходя •	
из приоритета жизни и здоровья человека;

проведение мероприятий, связанных с обеспечением радиационной безопасности, пре-•	
дотвращением переноса радионуклидов, проведением природоохранных мероприятий, техни-
ческим обслуживанием инженерных сетей, коммуникаций и иных объектов, а также научно-
исследовательских и экспериментальных работ допускается только с разрешения республикан-
ского органа государственного управления, осуществляющего регулирование и управление в 
области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, с соблюдением норм и 
правил по обеспечению радиационной безопасности при наличии разрешения на право работы 
с источниками ионизирующего излучения.

Начиная с 1993 г., в связи со снижением плотности радиоактивного загрязнения в соот-
ветствии с утвержденным Порядком исключения земель из категории радиационно опасных 
и перевода их в хозяйственное использование, постановлениями Правительства Республики 
Беларусь по ходатайствам землепользователей после проведения полного радиологического и 
агрохимического обследования возвращено в хозяйственное пользование более 19 тыс. га ранее 
выведенных сельскохозяйственных земель (табл. 2.9). 
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Таблица 2.9. Возврат сельскохозяйственных земель в хозяйственное пользование, га

область
Годы

1993–1998 2006–2010 2011 2014 2018 2020 Итого
1993–2020

Брестская 99,0 – 99,0
Гомельская 12 848,1 1120,1 650,3 1575,2 474,3 16 668,0
Могилевская 1744,7 217,0 585,3 244,2 – 2791,2
    Всего 14 592,8 1337,1 1334,6 244,2 1575,2 – 19 558,2

Эти земли используются преимущественно под посевы зерновых культур на фураж и много-
летние травы. Дальнейшее освоение выведенных из оборота земель, где поля заросли кустарни-
ком или лесом, в ближайшей перспективе нецелесообразно. Реабилитация таких земель требует 
больших капиталовложений и не имеет экономической целесообразности. 

Детальное почвенно-агрохимическое и радиологическое обследование радиационно опас-
ных земель не проводилось. Имеющиеся данные позволяют сделать лишь общие оценочные 
выводы. Экономически оправданным может быть использование только отдельных участков 
выведенных из оборота залежных земель, непосредственно примыкающих к границам хо-
зяйств. 
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пРогРаммы по пРеодолению поСледСтВий
катаСтРофы на чеРнобыльСкой аэС

3.1. гоСудаРСтВенные чеРнобыльСкие пРогРаммы

основным инструментом для реализации государственной политики в 
сфере преодоления последствий чернобыльской катастрофы являются госу-
дарственные программы. Каждая из программ содержит ряд мероприятий для 
комплексного решения проблем в различных сферах. Программы непрерыв-
но следуют одна за другой, благодаря чему мероприятия осуществляются на 
постоянной основе. Каждая последующая программа формируется с учетом 
изменений в постчернобыльской ситуации. Все мероприятия направлены на 
создание условий жизни, позволяющих минимизировать влияние негатив-
ных последствий радиоактивного загрязнения, и при этом несут в себе функ-
ции социальной защиты населения, оказывают положительное влияние на 
социально-экономическое развитие регионов. 

основными чертами выстроенной к настоящему времени в республике 
такой системы являются:

координация действий всех органов государственного управления, госу-
дарственных организаций; 

программно-целевой метод для обеспечения комплексного решения 
постчернобыльских задач;

системный подход к построению направлений деятельности и блоков ме-
роприятий по преодолению последствий чернобыльской катастрофы;

развитая нормативная правовая база, которая охватывает все направ-
ления деятельности по преодолению последствий чернобыльской катаст-
рофы.

22 марта 1989 г. ЦК КПБ и Совет Министров БССР приняли постанов-
ление о разработке Государственной программы преодоления в Белорус-
ской ССР последствий аварии на Чернобыльской АЭС на 1990–1995 гг. и до
2000 года. Эта Программа была разработана в июле 1989 г. и одобрена XI сес-
сией Верховного Совета БССР. На этой же сессии республика была объявле-
на зоной национального экологического бедствия. окончательно Программа 
была принята на XII сессии Верховного Совета в октябре 1989 г. ее основу 
составляли следующие мероприятия: 

осуществление комплекса мер по максимальному снижению дозы ра-•	
диоактивного облучения;

сохранение здоровья людей за счет медицинской профилактики, оздо-•	
ровления, социального обеспечения и отселения из населенных пунктов, в 
которых не обеспечиваются критерии безопасного проживания;

создание безопасных для здоровья человека условий жизнедеятельно-•	
сти в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

3
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повышение качества жизни населения этих районов;•	
научное исследование проблем, связанных с радиационным воздействием на человека, •	

экосистемы и др.
В апреле 1990 г. Верховным Советом СССР была утверждена Государственная союзно-

республиканская программа неотложных мер на 1990−1992 гг. по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Затраты на ее реализацию составляли значительную часть ре-
спубликанского бюджета: в 1990–1992 гг. – 19–22 %, в 1994–1999 гг. – 8–11 %. При этом значи-
тельные расходы были направлены на обеспечение условий проживания населения, в том числе 
в виде выплат различного рода пособий и компенсаций, которые составляли 30–40 % всей сум-
мы расходов на преодоление последствий катастрофы. 

После распада Советского Союза Республика Беларусь вынуждена была самостоятельно 
решать весь комплекс чернобыльских проблем. 28 июля 1992 г. Президиумом Совета Ми-
нистров БССР была одобрена Государственная программа по преодолению в Республике 
Беларусь последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 1993−1995 годы и на период 
до 2000 года.

3.1.1. государственная программа по минимизации и преодолению 
последствий катастрофы на чернобыльской аэС на 1996–2000 годы

одобренная решением Коллегии Кабинета Министров Республики Беларусь (протокол от 
12 сентября 1995 г. № 12) Программа была направлена на реализацию мер, предусматривающих 
снижение общего риска потери здоровья населением, минимизации экологических, экономи-
ческих и социальных последствий чернобыльской аварии. Приоритетами являлись выполнение 
мероприятий по созданию условий для жизни и хозяйственной деятельности на загрязненных 
территориях, строительство объектов социально-бытового назначения во вновь построенных 
поселках, осуществление широкомасштабного комплекса мер по максимальному снижению 
доз облучения.

В результате реализации получены важные в практическом отношении результаты, ко-
торые явились основой для планирования и реализации мероприятий. определены годовые 
эффективные дозы облучения для жителей всех пострадавших районов республики. Установ-
лен количественный вклад радионуклидов цезия-137, стронция-90, трансурановых элементов 
в суммарную дозу облучения населения. Разработана система мероприятий по повышению 
защищенности населения Беларуси от радиационного воздействия в восстановительном пе-
риоде чернобыльской аварии. Введены «Республиканские допустимые уровни содержания 
цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и воде», направленные на снижение доз внут-
реннего облучения населения. Продолжена разработка и оптимизация комплекса мер по сни-
жению радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной продукции. Результаты всех прове-
денных исследований в виде конкретных приемов и рекомендаций, снижающих накопление 
радионуклидов в готовой продукции растениеводства и животноводства, обобщены в «Руко-
водстве по ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязне-
ния земель на 1997–2000 гг.».

Проведены динамические мониторинговые исследования радиационно-экологического 
состояния водных ресурсов, воздушной среды, почв, растительного и животного мира. опре-
делены закономерности распределения, накопления и миграции радионуклидов в элементах 
ландшафтных комплексов. 

Большая работа проведена по сохранению здоровья населения, пострадавшего от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, созданию нормальных условий жизнедеятельности как для пере-
селенных из наиболее загрязненных мест, так и для проживавших в условиях радиоактивного 
загрязнения. 
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обеспечено комплексное решение проблем защиты населения наиболее загрязненных ра-
дионуклидами районов от воздействия радиации, включая газификацию, водоснабжение и бла-
гоустройство территорий, строительство жилья для врачей, учителей, специалистов сельского и 
жилищно-коммунального хозяйства.

3.1.2. государственная программа Республики беларусь по преодолению 
последствий катастрофы на чернобыльской аэС на 2001–2005 годы 
и на период до 2010 года 

Разработана в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 16 июня 
1999 г. № 188рп и на основании поручения Правительства Республики Беларусь от 10 августа 
1999 года № 04/115. Принята на заседании Президиума Совета Министров Республики Бела-
русь 9 января 2001 г.

основной целью программы являлись снижение ущерба здоровью пострадавшего населе-
ния, негативных социальных и психологических последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, социально-экономическая и радиационно-экологическая реабилитация загрязненных 
территорий; возвращение их к нормальным условиям функционирования.

В результате реализации данной программы улучшены социально-экономические условия 
на загрязненных территориях, осуществлен комплекс мер по повышению уровня медицинского 
обслуживания, налажен мониторинг здоровья, обеспечено снижение доз внешнего и внутрен-
него облучения. 

В 2005 г. успешно завершена подпрограмма «Дети Чернобыля» Президентской программы 
«Дети Беларуси» (введены в эксплуатацию спальные корпуса в ДРоЦ «Колос», «Ветразь», «лес-
ная поляна», построены две школы (в ДРоЦ «Свiтанак», «Пралеска»), лечебные корпуса в дет-
ских центрах «Жемчужина», «Ветразь», «Птичь» и другие объекты.

«Программа газификации в 2001–2005 годах индивидуальных жилых домов в загрязненных 
радионуклидами районах от существующих газопроводов» была досрочно выполнена в 2004 г. 
В результате газифицировано 13 280 жилых домов, проложено 131,8 км газопроводных сетей.

Реализация защитных мер в запланированных объемах защитных мероприятий позволила 
поддержать достигнутый уровень производства нормативно чистой продукции сельского хозяй-
ства в общественном секторе. С 2002 г. началась реализация научно обоснованных программ пере-
специализации наиболее загрязненных хозяйств Гомельской, а с 2003 – Могилевской областей.

Продолжены работы по радиоэкологическому мониторингу состояния природной среды, 
радиационному контролю пищевых продуктов, сельскохозяйственного сырья, отслеживалась 
динамика радиоактивного загрязнения почвы, водного и воздушного бассейнов.

3.1.3. государственная программа по преодолению последствий катастрофы 
на чернобыльской аэС на 2006–2010 годы 

Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2006 г. 
№ 29. основной целью являлись социально-экономическая и радиационно-экологическая реа-
билитация загрязненных территорий, создание условий для ведения хозяйственной деятельно-
сти без ограничения по радиационному фактору и дальнейшее снижение риска для здоровья 
пострадавшего населения.

Программа закрепляла механизм реализации государственной политики в области защиты 
населения и территорий от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и представляла со-
бой скоординированный по ресурсам, основным исполнителям и срокам выполнения комплекс 
мероприятий, направленных на снижение негативных последствий катастрофы.
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В числе первоочередных задач были совершенствование специализированной медицин-
ской помощи населению, пострадавшему от катастрофы; создание эффективной системы со-
циальной защиты и социально-психологической реабилитации населения, проживающего на 
загрязненных территориях, ликвидаторов, эвакуированных и отселенных; концентрация капи-
тальных вложений для проведения газификации, водоснабжения и обустройства загрязненных 
территорий, в первую очередь зон последующего отселения и с правом на отселение, заверше-
ние программ переселения людей из зон последующего отселения; обеспечение радиационной 
защиты населения; обеспечение функционирования системы радиационного контроля про-
дукции сельского и лесного хозяйства, пищевых продуктов и питьевой воды; совершенствова-
ние нормативных правовых актов, регулирующих вопросы преодоления последствий катастро-
фы, в целях создания льготных экономических условий развития пострадавших территорий 
и закрепления для работы на этих территориях специалистов в области здравоохранения, об-
разования, сельского и лесного хозяйства; создание условий для радиационно-экологической 
и экономической реабилитации территорий Гомельской, Могилевской и Брестской областей, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению; проведение на загрязненных территориях специ-
альных мероприятий в сельскохозяйственном производстве и лесном хозяйстве, направленных 
на обеспечение получения продукции с содержанием радионуклидов в допустимых пределах; 
дальнейшее развитие научно-прикладных исследований и внедрение их результатов; расшире-
ние международного сотрудничества; поэтапная реабилитация загрязненных радионуклидами 
территорий и пострадавшего населения; оптимизация медицинского обеспечения пострадав-
ших на основе научных рекомендаций; проведение защитных мер, направленных на снижение 
доз радиационного облучения; производство рентабельной продукции, соответствующей по 
радиологическому качеству республиканским и международным требованиям.

основные мероприятия были сгруппированы по следующим направлениям: реализация 
Закона Республики Беларусь «о социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», медицинское обеспечение и социально-психологическая реабилитация 
населения, пострадавшего от катастрофы; радиационная защита, меры по снижению дозовых 
нагрузок на население и радиоэкологическая реабилитация территорий; радиоэкологический 
мониторинг окружающей среды и радиационный контроль; социально-экономическая защи-
та и перспективы развития населенных пунктов в загрязненных районах; научное обеспечение 
Государственной программы; информационное обеспечение; подготовка и переподготовка кад-
ров; организация международного сотрудничества.

3.1.4. государственная программа по преодолению последствий катастрофы 
на чернобыльской аэС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года 

Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. 
№ 1922. 

Цели программы – дальнейшее снижение риска неблагоприятных последствий для здоро-
вья граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, содействие переходу от реа-
билитации территорий к их устойчивому социально-экономическому развитию при безуслов-
ном обеспечении требований радиационной безопасности.

Отличительные особенности программы:
основной приоритет – переход от реабилитации территорий к их устойчивому социаль-•	

но-экономическому развитию при безусловном обеспечении требований радиационной без- 
опасности;

сохранение адресных защитных мероприятий;•	
выполнение специальных проектов развития пострадавших районов;•	
усиление информационного сопровождения процесса возрождения чернобыльских тер-•	

риторий.
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Задачи Государственной программы:
в области социальной и медицинской защиты населения:

обеспечение социальной защиты пострадавших граждан;•	
совершенствование системы медицинского наблюдения, специальной диспансериза-•	

ции, диагностики и лечения пострадавших граждан;
повышение эффективности санаторно-курортного лечения и оздоровления пострадав-•	

ших граждан;
обеспечение бесплатным питанием несовершеннолетних детей, проживающих или обу-•	

чающихся в учреждениях общего среднего образования на территории радиоактивного загряз-
нения;

в области радиационной защиты:
реализация комплекса защитных мер в сельском хозяйстве, обеспечивающих произ-•	

водство продукции, соответствующей республиканским и международным нормативам по со-
держанию радионуклидов;

проведение мероприятий в лесном хозяйстве по рациональному использованию лесных •	
ресурсов на загрязненных территориях, охране лесов от пожаров, минимизации доз облучения 
работников леса;

выполнение работ по содержанию и функционированию территорий зоны эвакуации •	
(отчуждения), зоны первоочередного отселения, зоны последующего отселения, включая лик-
видацию непригодных объектов, дезактивацию, захоронение радиоактивных отходов, требую-
щих специального обращения;

в социально-экономическом развитии пострадавших регионов:
продолжение газификации, строительства водопроводных сетей и сооружений водопод-•	

готовки в загрязненных населенных пунктах;
обеспечение жильем льготной категории граждан, а также специалистов, прибывших на •	

работу на территории радиоактивного загрязнения;
реализация специальных проектов, направленных на социально-экономическое разви-•	

тие пострадавших районов;
в области научного и информационного обеспечения:

разработка новых методов диагностики, лечения и реабилитации пострадавших граждан;•	
прогнозная оценка доз облучения населения в отдаленный период после катастрофы на •	

Чернобыльской АЭС;
обоснование показателей плодородия почв, обеспечивающих минимизацию поступле-•	

ния цезия-137 и стронция-90 в продукцию сельскохозяйственных культур, на принципах эко-
номической целесообразности применения агрохимических защитных мер;

получение новых знаний в области радиобиологии и радиоэкологии для уточнения •	
принципов безопасной жизнедеятельности на загрязненных территориях;

дальнейшее совершенствование взаимодействия республиканских органов государ-•	
ственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов в осуществ-
лении политики государства в области минимизации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС на основе внедрения современных организационных и информационных 
технологий.

3.1.5. мероприятия на 2016–2020 годы государственной программы 
по преодолению последствий катастрофы на чернобыльской аэС 
на 2011–2015 годы и на период до 2020 года 

Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2016 г. 
№ 665 «о внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1922. 
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Государственные программы, как правило, включают четыре основных направления:
1) социальная защита, медицинское обеспечение и оздоровление пострадавшего населения; 
2) радиационная защита и адресное применение защитных мер; 
3) социально-экономическое развитие пострадавших регионов; 
4) научное обеспечение и информационная работа.
Удельный вес расходов на выполнение программ по преодолению последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС в Республике Беларусь ежегодно составляет около 3 % республиканско-
го бюджета. общий объем финансирования мероприятий программ с 1990 по 2020 г. составил в 
эквиваленте более 19,1 млрд долл. США (рис. 3.1).

Рис. 3.1. финансирование Государственных программ, млрд долл. США

основной объем финансовых средств с 1990 по 2020 г., с учетом капитальных вложений 
на переселение людей на «чистые» территории в первые годы после аварии, был направлен на 
социально-экономическое развитие пострадавших территорий (более 9 млрд долл. США, или 
47,6 %) и на реализацию мероприятий по социальной защите граждан (8,34 млрд долл. США, 
или 43,4 %, рис. 3.2).

Рис. 3.2. Распределение финансовых средств по направлениям государственных программ 
с 1990 по 2020 г.

Удельный вес мероприятий в общем объеме расходов государственных программ по прео-
долению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС приведен на рис. 3.3. На социальную 
защиту, медицинское обеспечение и оздоровление пострадавшего населения направляется бо-
лее 50 % выделяемых средств.
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Рис. 3.3. Удельный вес мероприятий в общем объеме расходов государственных программ, %

Реализованы мероприятия на 2016–2020 годы Государственной программы по преодо-
лению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 
2020 года. 

Целями выполняемых мероприятий являются:
дальнейшее снижение риска неблагоприятных последствий для здоровья граждан, пост-•	

радавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС;
поддержание на достигнутом уровне защитных мероприятий, осуществление радиаци-•	

онного мониторинга и контроля радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды и 
продукции;

содействие восстановлению и устойчивому социально-экономическому развитию ре-•	
гионов при безусловном выполнении требований радиационной безопасности;

научное и информационное сопровождение.•	
Сведения о финансовом обеспечении мероприятий приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Финансирование мероприятий Государственной программы на 2016–2020 гг., млн руб. 

Мероприятие Всего,
млн руб.

Направлено,
2016–2019 гг. 2020 г. (план)

млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
Социальная защита, медицинское обес-
печение и оздоровление пострадавшего 
населения

1446,9 1103,8 59,0 302,2 57,6

Радиационная защита и адресное приме-
нение защитных мер

444,2 332,8 17,8 97,2 18,5

Социально-экономическое развитие по-
страдавших регионов

525,1 425,2 22,8 122,2 23,3

Научное и информационное обеспечение 10,6 7,1 0,4 2,6 0,6
    Всего 2393,1 1868,9 100,0 524,2 100,0

Реализация мероприятий на 2016–2020 годы обусловлена долгосрочным характером и 
масштабами радиоактивного загрязнения регионов республики, требующими продолжения 
работ по поддержанию на достигнутом уровне социальной и радиационной защиты населе-
ния и обеспечению жизнедеятельности с минимальными ограничениями по радиационному 
фактору. 

Государственые программы последних лет имеют социальную направленность. Так, в Госу-
дарственной программе на 2016–2020 гг. более половины средств (59,0 %, или 1446,9 млн руб.) 
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направляется на социальную защиту, медицинское обеспечение и оздоровление пострадавшего 
населения. 

Субвенции, выделяемые областям республики на мероприятия Государственной програм-
мы на 2016–2020 гг., составляют 1850,3 млн рублей. основной объем средств направляется в 
наиболее пострадавшие области: Гомельскую – 1158,0 млн руб. (или 62,6 %), Могилевскую –
278,4 млн руб. (15 %) и Брестскую – 150,7 млн руб. (8,1 %) (табл. 3.2). 

Таблица 3.2. Распределение субвенций Государственной программы на 2016–2020 гг. в разрезе областей,
млн руб.

Субвенции область г. МинскБрестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская
Всего: 1850,3 150,7 21,8 1158,0 35,2 86,2 278,4 120,0
Удельный 
вес, % 8,1 1,2 62,6 1,9 4,7 15,0 6,5

Программные мероприятия выполняли 17 заказчиков: МЧС в лице Департамента по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (ответственный заказчик), Минздрав, 
Минсельхозпрод, Минприроды, Минлесхоз, Минэнерго, Минобразования, облисполкомы, 
Минский горисполком, НАН Беларуси, Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению населения, Белкоопсоюз. 

особенностью Государственной программы в 2016–2020 г. является постановка целевых 
показателей, характеризующих достижение ее целей и задач (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Выполнение целевых показателей Государственной программы в 2016–2019 гг.

По итогам рассмотрения на заседании Президиума Совета Министров отчета о 
реализации Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. в 2019 г. программа при-
знана высокоэффективной.

По итогам рассмотрения на заседании Президиума Совета Министров отчета о 
реализации Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. в 2019 г. программа при-
знана высокоэффективной.

По итогам рассмотрения на заседании Президиума Совета Министров отчета о 
реализации Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. в 2019 г. программа при-
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3.2. Союзные чеРнобыльСкие пРогРаммы

После распада СССР основные меры по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС проводились в рамках государственных программ пострадавших стран. однако как общ-
ность, так и сложность порожденных катастрофой на ЧАЭС проблем послужили предпосылкой 
для объединения финансовых возможностей, организационного опыта, научно-практического 
потенциала Беларуси и России для их решения. В 1993–1995 годах правительства двух стран 
заключили соглашение о совместных действиях по минимизации и преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление от 
16 июня 1997 г. № 725 «об организации выполнения Программы первоочередных действий по 
реализации в 1997 году положений Договора о Союзе и Уставе Союза Беларуси и России», в со-
ответствии с которым министерствам по чрезвычайным ситуациям и защите населения от по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, здравоохранения, труда и социальной защиты 
Республики Беларусь было поручено подготовить совместно с заинтересованными министер-
ствами Российской федерации предложения по созданию унифицированной правовой базы 
для проведения мероприятий по медицинской, радиационной и социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. С этого мо-
мента началась работа по организации совместных действий по преодолению последствий чер-
нобыльской катастрофы Беларуси и России.

В соответствии с Договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. пред-
усматривается осуществление совместной политики в области предупреждения и ликвидации 
последствий природных и техногенных катастроф, в том числе последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, а также формирование общего информационного пространства.

В условиях Союзного государства Беларуси и России стало возможным решать «черно-
быльские» проблемы совместно, программно-целевым методом. Выполнение союзных чер-
нобыльских программ осуществляется наряду с государственными программами обеих стран. 
На данный момент выполнено уже четыре Союзные чернобыльские программы, выполняется 
пятая.

Источник финансирования мероприятий программ совместной деятельности по преодо-
лению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союза Беларуси и России – бюджет 
Союзного государства. Государственным заказчиком-координатором программы от Россий-
ской федерации является МЧС России, государственным заказчиком в Республике Беларусь 
выступает МЧС Республики Беларусь в лице Департамента по ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС (по реализованным программам) В действующей 5-й програм-
ме государственным заказчиком также выступает НАН Беларуси).

3.2.1. программа совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках Союза беларуси и России 
на 1998–2000 годы

Утверждена постановлением Исполнительного Комитета Союза Беларуси и России от 
10 июня 1998 г. № 1, была продлена на 2001 г. постановлением Совета Министров Союз-
ного государства от 21 декабря 2000 г. № 34. Бюджет для Беларуси: 172,4 млн росс. рублей 
(8,5 млн долл. США). 

Программа объединила материальные, финансовые и интеллектуальные ресурсы Беларуси 
и России для решения наиболее актуальных проблем с приоритетом на строительство и оснаще-
ние специализированных учреждений здравоохранения.
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Выполнен значительный объем работ по созданию материально-технической базы еди-
ной системы специализированной помощи гражданам Беларуси и России. На эти цели на-
правлено около 90 % всего объема финансовых средств. Заложены основы для сближения 
нормативных, правовых и методических подходов в сфере защиты населения и реабилитации 
территорий. 

Основные результаты:
введено в эксплуатацию опытно-наработочное производство на Гродненском заводе ме-•	

дицинских препаратов в г. Скиделе;
оснащен медицинским оборудованием специализированный диспансер в г. Гомеле (в •	

настоящее время ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека»); приобретены 
компьютерный томограф, лазерный терапевтический аппарат, физиотерапевтический и магни-
толазерный аппараты, диагностический комплекс рефлексотерапевта;

созданы основные компоненты единого чернобыльского регистра России и Беларуси •	
по раку щитовидной железы, лейкозам и популяционный канцер-регистр;

сформирован объединенный банк медико-дозиметрических данных национальных ре-•	
гистров Беларуси и России;

проведен радиационно-эпидемиологический анализ сердечно-сосудистой заболевае-•	
мости среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проживаю-
щих в Беларуси;

разработан пакет единых нормативно-методических документов, включающий три ба-•	
зовые методики по мониторингу загрязненных радионуклидами сред – почвы, поверхностных 
вод и атмосферы;

разработана структура специализированных баз данных по радиоэкологическому мони-•	
торингу водных объектов;

оценен трансграничный перенос радионуклидов с территории России на территорию •	
Беларуси водным путем.

3.2.2. программа совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства 
на 2002–2005 годы

Утверждена постановлением Совета Министров Союзного государства от 9 апреля 2002 г. 
№ 17. Бюджет для Беларуси: 490 млн росс. рублей (16 млн долл. США). 

Программа обеспечила интеграцию усилий Республики Беларусь и Российской федерации 
в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы путем создания основ единой 
нормативно-правовой базы, внедрения наиболее эффективных стандартов и технологий.

Основной целью программы являлось формирование единой политики двух государств в 
области преодоления последствий чернобыльской катастрофы и обеспечение ее реализации. 
основные задачи − развитие, совершенствование и обеспечение функционирования единой 
системы оказания специализированной медицинской помощи гражданам Беларуси и России, 
пострадавшим от чернобыльской катастрофы; разработка и внедрение наиболее эффективных 
технологий и реализация экономически оправданных мероприятий; научное, информационно-
аналитическое и организационно-техническое обеспечение совместных действий по преодоле-
нию последствий чернобыльской катастрофы.

Основные результаты:
оснащены оборудованием специализированные и научные учреждения Беларуси и Рос-•	

сии;
разработаны и внедрены новейшие технологии ранней диагностики, лечения и реабили-•	

тации граждан, подвергшихся воздействию радиации;
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разработаны нормативные правовые документы, регулирующие радиационно-гигие-•	
нические и другие аспекты безопасного проживания граждан на территориях радиоактивного 
загрязнения;

совершенствовалась и развивалась система радиационного мониторинга и контроля;•	
разработаны и внедрены современные методы и технологии, обеспечивающие сниже-•	

ние содержания радионуклидов в пищевой продукции;
разработаны унифицированные методические указания, руководства и другие материалы •	

по ведению агропромышленного и лесного хозяйства на территориях радиоактивного загрязне-
ния;

совершенствовались информационные технологии по работе с населением, проживаю-•	
щим на территориях радиоактивного загрязнения;

развивалась материально-техническая база учреждений здравоохранения и фармацев-•	
тической промышленности: специализированного диспансера в г. Гомеле (в настоящее время 
ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека»), Гродненского завода медицинских 
препаратов в г. Скиделе.

3.2.3. программа совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства 
на 2006–2010 годы

Утверждена постановлением Совета Министров Союзного государства от 26 сентября 
2006 г. № 33. Бюджет для Беларуси: 600,0 млн росс. рублей (21 млн долл. США). 

основной целью являлось формирование и совершенствование согласованных элементов и 
механизмов совместной деятельности Российской федерации и Республики Беларусь в области 
преодоления последствий чернобыльской катастрофы. 

Работы велись по трем направлениям: 1) совместная деятельность по созданию элементов 
системы мер адресной специализированной медицинской помощи пострадавшим гражданам; 
2) формирование единых требований и элементов нормативного и технического регулирования 
работ по приведению в безопасное состояние и возврат в хозяйственный оборот сельскохозяй-
ственных угодий и земель лесного фонда; 3) реализация общей информационной политики по 
проблемам преодоления последствий чернобыльской катастрофы.

В рамках направления «Система мер адресной специализированной медицинской помощи граж-
данам России и Беларуси, пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы»:

обеспечивались разработка, обмен и внедрение новых медицинских технологий на базе •	
национальных медицинских центров для оказания специализированной медицинской помощи 
гражданам России и Беларуси;

разработаны единые методические основы и программное обеспечение оценки индиви-•	
дуализированных накопленных эффективных доз облучения пострадавшего населения;

организовано совершенствование и обеспечение функционирования единого черно-•	
быльского регистра России и Беларуси и определение на его основе групп повышенного риска 
развития радиационно-индуцированной патологии для оптимизации оказания адресной меди-
цинской помощи пострадавшему населению.

В рамках направления «формирование единых требований и элементов нормативного 
и технического регулирования работ по приведению в безопасное состояние и возврат в хо-
зяйственный оборот сельскохозяйственных угодий и земель лесного фонда России и Бела-
руси»:

созданы унифицированные элементы системы радиационного мониторинга и контроля •	
в агропромышленном производстве;
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применен наилучший опыт по ликвидации последствий радиоактивного загрязнения и •	
проведена работа по приведению в безопасное состояние сельскохозяйственных угодий терри-
торий радиоактивного загрязнения;

в 13 пострадавших районах выполнено 19 пилотных проектов, направленных на реаби-•	
литацию временно выведенных из оборота земель и производство нормативно чистой сельско-
хозяйственной продукции на загрязненных землях, переработку сельскохозяйственной продук-
ции и организацию производства новых видов продуктов питания лечебно-профилактического 
назначения, комплексную реабилитацию сельских населенных пунктов на загрязненных терри-
ториях; создано 7 производств, внедрено 8 технологий, разработано 40 технических условий и 
рецептур;

созданы основные элементы нормативно-методического обеспечения условий безопас-•	
ного использования лесного фонда на территориях, загрязненных радионуклидами вследствие 
катастрофы на ЧАЭС;

созданы основные элементы единой системы нормативно-методического регулирова-•	
ния радиационно-гигиенического мониторинга на радиоактивно загрязненных территориях 
России и Беларуси.

В рамках направления «Реализация общей информационной политики по проблемам преодоления 
последствий чернобыльской катастрофы на единой организационно-технической основе»:

обеспечено совершенствование механизмов взаимодействия и координации совместной •	
деятельности по реализации единой информационной и социально-реабилитационной полити-
ки для граждан, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, – создано Белорусское 
отделение Российско-Белорусского информационного центра по проблемам последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС;

разработана и реализована долгосрочная программа информационной и социально-реа-•	
билитационной политики на основе единого информационного банка данных;

издан «Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыль-•	
ской АЭС на пострадавших территориях России и Беларуси» – фундаментальное научно-спра-
вочное издание с картографической и справочно-аналитической информацией, содержащей 
прогноз загрязнения до 2056 г.

3.2.4. программа совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период 
до 2016 года

Принята постановлением Совета Министров Союзного государства от 13 декабря 2013 г. 
№ 21. Бюджет для Республики Беларусь: 521,1 млн росс. рублей (15,9 млн долл. США). 

основной целью являлось совершенствование общей политики по совместному обе-
спечению безопасной жизнедеятельности граждан Беларуси и России, подвергшихся радиа-
ционному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС, и повышению качества жизни 
проживающих на загрязненных территориях граждан, обеспечению взаимодействия России 
и Беларуси при ликвидации чрезвычайных ситуаций на радиоактивно загрязненных терри-
ториях. 

В рамках раздела «Обеспечение развития и эффективного применения передовых технологий 
медицинской помощи и реабилитации граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воз-
действию вследствие чернобыльской катастрофы»:

обеспечено развитие системы комплексного мониторинга состояния здоровья граждан •	
России и Беларуси, подвергшихся радиационному воздействию, с оценкой радиационных рис-
ков на основе единого чернобыльского регистра России и Беларуси;
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созданы условия для повышения качества и эффективности оказания адресной спе-•	
циализированной медицинской помощи, реабилитации и оздоровления граждан России и 
Беларуси, подвергшихся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катаст-
рофы.

В рамках раздела «Совершенствование единой системы радиационной защиты на территориях 
радиоактивного загрязнения»:

проведена работа по гармонизации требований, методов и технологий ограничения •	
внешнего и внутреннего облучения населения России и Беларуси, развитие единой системы ра-
диационного контроля и мониторинга;

обеспечено развитие единой системы обеспечения защищенности населения загрязнен-•	
ных радионуклидами территорий на основе совершенствования взаимодействия и повышения 
готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации.

В рамках раздела «Выработка и реализация стратегии управления территориями с высокими 
уровнями загрязнения и выведенными из хозяйственного оборота по радиационному фактору»:

обеспечено совершенствование методического и нормативно-технического регулиро-•	
вания и управления территориями России и Беларуси с высокими уровнями радиоактивного 
загрязнения;

обеспечено создание и развитие единой системы контроля за соблюдением радиационно-•	
безопасного режима хозяйственного использования земель на территориях с высокими уровня-
ми радиоактивного загрязнения и выведенными из хозяйственного оборота по радиационному 
фактору.

В рамках раздела «Реализация общей информационной, просветительской и социально-
реабилитационной политики по проблемам радиационной безопасности, реабилитации и устойчи-
вого развития территорий»:

организовано взаимодействие при работе с детьми и молодежью, направленной на раз-•	
витие у них навыков безопасного проживания на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, а также в развитии их знаний о чернобыльской трагедии;

оказана информационная поддержка реализации совместных инновационных проек-•	
тов, направленных на повышение информированности населения и местных органов испол-
нительной власти по вопросам безопасной жизнедеятельности на радиоактивно загрязненных 
территориях;

обеспечено развитие и совершенствование элементов единого информационного про-•	
странства по вопросам радиационной безопасности и преодоления последствий чернобыльской 
катастрофы;

обеспечено развитие и взаимодействие МЧС России и МЧС Республики Беларусь по •	
вопросам оказания психологической помощи на различных этапах чрезвычайных ситуаций ра-
диационного характера. 

Белорусской частью программы выполнено 79 мероприятий, закуплено свыше 1500 единиц 
оборудования и техники (радиометров, автотранспорта и др.), подготовлено около 130 основ-
ных итоговых документов, включая 17 совместных с российской стороной.

3.2.5. программа совместной деятельности России и беларуси в рамках 
Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, 
пострадавших в результате катастрофы на чернобыльской аэС

Утверждена постановлением Совета Министров Союзного государства от 29 августа 
2019 г. № 8. Срок реализации – 4 года (с 2019 по 2022 г.). Бюджет: 992,4 млн росс. рублей 
(14,9 млн долл. США), в том числе для Республики Беларусь – 347,4 млн росс. рублей 
(5,2 млн долл. США), или 35 % общего объема финансирования. 
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Цель программы – создание условий безопасной жизнедеятельности населения на радио-
активно загрязненных территориях государств – участников Союзного государства, пострадав-
ших вследствие чернобыльской катастрофы. 

Основные задачи:
1) совершенствование систем радиационной безопасности населения и аграрного произ-

водства в условиях радиоактивного загрязнения территорий государств – участников Союзного 
государства для обеспечения возвращения к нормальной жизнедеятельности;

2) создание условий по возврату радиоактивно загрязненных территорий государств – участ-
ников Союзного государства к нормальной жизнедеятельности.

Программой запланировано выполнение комплекса совместных мероприятий, включаю-
щих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и дру-
гих работ.

Для решения поставленных задач предусматривается совместное выполнение меро-
приятий на территории Беларуси (Гомельская и Могилевская области) и России (Брянская 
область), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыль- 
ской АЭС.

На выполнение первой задачи направлены следующие мероприятия. 
Разработка новых подходов к технологиям снижения накопления радионуклидов в сельскохозяй-

ственной продукции (планируется разработка единых рекомендаций по ведению растениеводства 
на загрязненных радионуклидами сельскохозяйственных землях, обеспечивающих производ-
ство продукции, отвечающей допустимым уровням по содержанию цезия-137 и стронция-90; 
оценка рисков получения продукции растениеводства и животноводства, не соответствующей 
нормативным требованиям по содержанию радионуклидов и др.). 

Снижение рисков трансграничного переноса радионуклидов при чрезвычайных ситуациях на 
радиоактивно загрязненных территориях государств – участников Союзного государства и по-
вышение оперативности при их ликвидации (проведение лесоохранных мероприятий по расши-
рению действующих и созданию новых минерализованных полос, противопожарных разры-
вов и барьеров; создание специализированного маневренного высокопроходимого пожарного 
комплекса для ликвидации пожаров на территории с высокими уровнями радиоактивного за-
грязнения, предусматривающего оперативное прибытие на места пожара, защиту экипажа от 
воздействия ионизирующего излучения, минимизацию количества работников, участвующих 
в ликвидации пожаров; разработка интегрированного банка данных лесных пожаров с исполь-
зованием ГИС-технологий; разработка методов оценки доз облучения в результате ингаляци-
онного поступления радионуклидов при чрезвычайных ситуациях на территориях с высоким 
уровнем радиоактивного загрязнения).

На выполнение второй задачи направлены следующие мероприятия.
Проведение обследования отселенных (отчужденных) территорий России и Беларуси по опре-

делению возможности их возврата в хозяйственный оборот (планируется разработка критериев 
и алгоритма поэтапного возвращения в хозяйственное использование сельскохозяйствен-
ных земель, выведенных из оборота по радиационному фактору; прогноз уровней загряз-
нения продукции растениеводства при возвращении земель в хозяйственное использова-
ние и др.).

Проведение совместных мероприятий по комплексному радиоэкологическому мониторингу тер-
риторий Беларуси и России, подвергшихся радиоактивному загрязнению (создание единого ката-
лога доз облучения населения, включающего: средние годовые эффективные дозы облучения 
репрезентативных лиц среди жителей населенных пунктов России и Беларуси, находящихся на 
приграничных территориях радиоактивного загрязнения; прогноз доз облучения населения, 
проживающего на приграничных радиоактивно загрязненных территориях России и Беларуси, 
на период до 2036 г.).

Полученные результаты будут использованы в практике деятельности органов исполни-
тельной власти Беларуси и России для обеспечения радиационной безопасности и возврата тер-
риторий к условиям нормальной жизнедеятельности.
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Программы совместной деятельности показали себя эффективным инструментом, позво-
лившим объединить материальные и информационные ресурсы, научный потенциал и нако-
пленный опыт двух государств в осуществлении мер по радиационной, медицинской, социаль-
ной защите и реабилитации населения, созданию предпосылок для устойчивого развития тер-
риторий в условиях ограничений, связанных с действием радиационного фактора. 

объемы финансирования Союзных чернобыльских программ для Республики Беларусь 
приведены на рис. 3.5.

Рис. 3.5. финансирование Союзных чернобыльских программ за 1998–2022 гг. (для Республики Беларусь) 
из бюджета Союзного государства

Таким образом, благодаря реализации в Республике Беларусь государственных и Союзных 
чернобыльских программ эффективно решен ряд важнейших задач и получены следующие ре-
зультаты:

создана и постоянно совершенствуется нормативная правовая база по всем направлени-•	
ям преодоления последствий чернобыльской аварии;

эффективно действует система социальной защиты пострадавшего населения;•	
обеспечено углубленное медицинское обследование, которое ежегодно проходят око-•	

ло 1,5 млн человек, реализуется комплекс мер по повышению уровня медицинского обслу-
живания; 

масштабная программа санаторно-курортного лечения и оздоровления жителей по-•	
страдавших районов позволяет оздоравливать каждый год порядка 97 тыс. граждан, в том числе 
87 тыс. детей;

защитные меры в агропромышленном комплексе и лесном хозяйстве обеспечивают про-•	
изводство продукции, удовлетворяющей жестким гигиеническим нормативам;

создана и эффективно функционирует система контроля радиоактивного загрязнения •	
производимой продукции, мониторинга объектов окружающей среды (почвы, воды, воздуха);

ведется необходимый комплекс работ по содержанию отчужденных территорий, в том •	
числе в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС; 

развернута система подготовки и переподготовки кадров и информирования населения •	
по проблемам радиационной безопасности;

организовано и осуществляется научное обеспечение работ по преодолению послед-•	
ствий чернобыльской катастрофы, успешно работают научно-исследовательские институты и 
центры;
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разработана и поставлена на промышленное производство современная приборная база •	
для измерения и контроля ионизирующих излучений;

проведена работа по привлечению внимания мирового сообщества к проблемам послед-•	
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Таким образом, программно-целевой подход в преодолении последствий чернобыльской 
катастрофы и государственные программы как инструмент реализации такого подхода в сово-
купности с развитой нормативно-правовой базой представляют собой целостную и эффектив-
ную систему преодоления в Республике Беларусь последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. 

Чернобыльские Союзные программы неоднократно получали высокую оценку 
как одни из наиболее успешных программ Союзного государства на регулярных фо-
румах проектов программ Союзного государства, научно-практических конференци-
ях, организованных Парламентским Собранием Союза Беларуси и России, других ме-
роприятиях. Неоспорима их высокая социальная значимость.
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В области радиационной защиты реализуется комплекс защитных мер в 
сельскохозяйственном производстве, проводятся мероприятия в лесном хо-
зяйстве, обеспечивается функционирование республиканской системы кон-
троля радиоактивного загрязнения, выполняются работы по содержанию и 
функционированию территорий зон отчуждения и отселения. На эти цели за 
период 2016–2020 гг. направлено 436 млн руб. (табл. 4.1).

Таблица 4.1. Финансовое обеспечение радиационной защиты и адресного применения
защитных мер, 2016–2020 гг., млн руб.

Мероприятие Направлено, 2016–2020
млн руб. уд. вес, %

Комплекс защитных мероприятий в сельскохо-
зяйственном производстве

328,3 77,3

ликвидация, захоронение объектов, содержа-
ние системы захоронений объектов

39,2 9,2

Защитные мероприятия в лесном хозяйстве 0,12 0,01
обеспечение правового режима зон отселения, 
ПГРЭЗ

54,6 12,9

Радиационный мониторинг и контроль 2,6 0,6
    Всего 424,82 100

В последние годы преобладающий вклад в формирование доз облучения 
населения вносит внутреннее облучение за счет потребления загрязненных 
радионуклидами пищевых продуктов. основным источником поступления 
радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевые цепочки человека в 
настоящее время является животноводческая продукция – молоко и мясо.
В этой связи проведение защитных мероприятий в сельскохозяйственном 
производстве представляется наиболее эффективным в комплексе мер по 
снижению радиационного воздействия на население. 

В настоящее время доза внутреннего облучения населения формиру-
ется главным образом за счет поступления цезия-137. Вклад стронция-90 
составляет единицы процентов. Вклад, обусловленный поступлением изо-
топов плутония-238, -239, -240 и америция-241, составляет доли процентов. 
Проводимые контрмеры оказались наиболее эффективны с точки зрения 
снижения доз внутреннего облучения. Наибольшее значение предотвра-
щенной дозы облучения населения наблюдалось в период 1991–1995 гг.

Законом Республики Беларусь «о социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других ра-
диационных аварий» (ст. 5) определен критерий ограничения трудо-
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вой деятельности и проживания населения на территории радиоактивного загрязнения: 
проживание и трудовая деятельность на территории радиоактивного загрязнения не 
требуют каких-либо ограничений, если средняя годовая эффективная доза облучения 
населения не превышает 1 мЗв над уровнем естественного и техногенного радиацион-
ного фона.

При превышении средней годовой эффективной дозы облучения населения 1 мЗв 
над уровнем естественного и техногенного радиационного фона проводятся защитные 
мероприятия. При снижении средней годовой эффективной дозы облучения населе-
ния до значений в интервале от 1,0 до 0,1 мЗв защитные мероприятия не отменяются. 
При средней годовой эффективной дозе облучения населения менее 0,1 мЗв защитные 
мероприятия не проводятся.

4.1. Ведение агРопРомышленного пРоизВодСтВа
В уСлоВиях РадиоактиВного загРязнения земель
РеСпублики белаРуСь

4.1.1. этапы проведения защитных мероприятий на загрязненных
радионуклидами землях 

В проведении защитных мероприятий на загрязненных радионуклидами землях Республи-
ки Беларусь выделяется 3 этапа: 1986–1992 гг., 1993–2000 гг. и с 2001 г. по настоящее время. 

На первом этапе были проведены неотложные послеаварийные меры, включающие:
эвакуацию и отселение населения с территорий с высокой плотностью радиоактивного •	

загрязнения;
вывод из пользования наиболее загрязненных сельскохозяйственных земель•	

(264,5 тыс. га);
исключение из структуры посевов и севооборотов сельскохозяйственных культур, отли-•	

чающихся высокими параметрами накопления радионуклидов (зернобобовые и бобовые куль-
туры, гречиха);

мелиоративное известкование кислых почв (682 тыс. га);•	
внесение повышенных доз фосфорных и калийных удобрений (за период с 1986 по•	

1992 г. внесено 1,15 млн т действующего вещества);
осушение и запашка дернины, залужение естественных кормовых угодий (40,9 тыс. га) и •	

перезалужение улучшенных сенокосов и пастбищ (215 тыс. га);
осушение земель, включая реконструкцию и восстановление мелиоративных систем •	

(39,8 тыс. га).
На втором этапе (1993–2000 гг.) защитные меры в сельском хозяйстве включаются в го-

сударственные программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
носят детально ориентированный характер и направлены на дальнейшее снижение содержания 
радионуклидов в продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах в связи с после-
довательным ужесточением санитарно-гигиенических требований (РДУ-92, РДУ-96, РДУ-99).
В этот период защитные меры включали:

залужение и перезалужение кормовых угодий в общественном и частном секторах;•	
технологические работы по содержанию открытой внутрихозяйственной мелиоратив-•	

ной сети;
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внесение дополнительных доз фосфорных и калийных удобрений;•	
внесение повышенных доз доломитовой муки;•	
применение цезийсвязывающих болюсов и комбикорма. •	

Для разработки комплекса агрохимических защитных мер был принят принцип индивиду-
ального учета плотности загрязнения, основных свойств почв и их агрохимических показателей 
каждого поля (рабочего участка). 

Третий период защитных мер проводится с 2001 г. и направлен на производство нормативно 
чистой по содержанию радионуклидов и самоокупаемой продукции растениеводства и живот-
новодства. С этой целью в 2002–2010 гг. были разработаны и реализованы программы пере-
специализации наиболее загрязненных радионуклидами сельскохозяйственных организаций 
Гомельской и Могилевской областей. 

За период с 2002 по 2010 г. проведено изменение специализации в 57 хозяйствах (в 40 хо-
зяйствах Гомельской области и 17 хозяйствах Могилевской области), что составляло 19 % об-
щего количества сельскохозяйственных организаций Гомельской и Могилевской областей на 
территории радиоактивного загрязнения.

основными направлениями переспециализации являлись:
в растениеводстве – изменение специализации с производства продовольственного зерна 

на семеноводство зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав, производство картофе-
ля и технических культур в хозяйствах, в которых невозможно стабильное получение норматив-
но чистого зерна на пищевые цели по содержанию стронция-90;

в животноводстве – изменение специализации с производства молока на развитие специ-
ализированного мясного скотоводства, коневодства и свиноводства в хозяйствах, в которых су-
ществует проблема получения нормативно чистого молока по содержанию радионуклидов.

При выборе направлений специализации сельскохозяйственных организаций учитывались 
следующие факторы: загрязнение радионуклидами сельскохозяйственных земель; состояние 
плодородия почв по основным агрохимическим показателям, производительная способность 
почв, пригодность земель для возделывания основных зерновых культур; наличие материально-
технических средств и трудовых ресурсов и др.

4.1.2. Система защитных мероприятий в агропромышленном производстве

Для получения сельскохозяйственной продукции с допустимым содержанием радионукли-
дов и обеспечения радиационной безопасности персонала на загрязненных радионуклидами 
землях разработана система защитных мер (контрмер), включающая организационные, агро-
технические, агрохимические, зооветеринарные, технологические, санитарно-гигиенические, 
информационные мероприятия (табл. 4.2).

Таблица 4.2. Система защитных мероприятий в агропромышленном производстве

Контрмеры Содержание контрмер
организационные обследование и инвентаризация земель по плотности радиоактивного загрязне-

ния и их картирование
Прогноз содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции
Исключение земель из сельскохозяйственного пользования
Изменение отраслевой специализации хозяйств
оптимизация землепользования, структуры посевов и севооборотов на основе 

подбора сельскохозяйственных культур
организация радиационного контроля продукции
оценка эффективности защитных мероприятий

Агротехнические Коренное и поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ
Гидромелиорация (осушение и оптимизация водного режима)
Противоэрозионные приемы предотвращения вторичного загрязнения
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Окончание табл. 4.2

Контрмеры Содержание контрмер
Агрохимические Известкование кислых почв

Внесение органических удобрений
Внесение повышенных доз фосфорных и калийных удобрений
оптимизация азотного питания растений
Применение микроудобрений
Использование средств защиты растений 

Зооветеринарные Специальная система кормления животных
Двухстадийный откорм животных перед отправкой на мясокомбинат
Применение сорбирующих препаратов
Раздельный выпас скота для производства молока цельного и молока-сырья

Технологические Первичная промывка и очистка продукции
Предварительная технологическая обработка продукции
Глубокая технологическая переработка продукции 

Санитарно-
гигиенические

Соблюдение санитарно-гигиенических и других требований, установленных дей-
ствующим в республике законодательством

обеспечение дополнительным комплектом спецодежды и средствами инди-виду-
альной защиты 

Информационные Информирование населения, министерств и ведомств о результатах радиацион-
ного контроля и эффективности защитных мероприятий 

Информирование работников и населения о новых эффективных мерах, снижаю-
щих переход радионуклидов в возделываемые культуры и готовую продукцию

Подготовка и повышение квалификации специалистов

В рамках реализации защитных мер в аграрном производстве на территории радиоактивного 
загрязнения, предусмотренных государственными программами по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, за период с 2001 по 2020 г. с целью снижения поступле-
ния цезия-137 и стронция-90 в растениеводческую продукцию проведено известкование кислых 
почв сельскохозяйственных земель на площади 658,2 тыс. га, внесено (в действующем веществе) 
448 тыс. т фосфорных и 1524,5 тыс. т калийных удобрений. 

В результате семи циклов известкования (длительность цикла 4 года), проведенных за пос-
леаварийный период, доля сильно- и среднекислых (рНKCl < 5,0) почв уменьшилась в 3–5 раз, а 
доля пахотных и луговых почв с оптимальным диапазоном рН возросла до 80–88 % общей пло-
щади. По сравнению с 1987 г. потребность в известковании загрязненных земель сократилась 
более чем в 7 раз и продолжает снижаться. 

Всего за послеаварийный период на загрязненные радионуклидами земли внесено более
3,0 млн т действующего вещества калийных и 1,1 млн т действующего вещества фосфорных удо-
брений, что позволило снизить концентрацию радионуклидов в продукции, создать фундамент 
плодородия почв для гарантированного производства нормативно чистых пищевых продуктов 
в перспективе.

Известкование кислых почв, внесение повышенных доз минеральных и органи-
ческих удобрений явились наиболее эффективными в комплексе защитных меро-
приятий, обеспечив, с одной стороны, снижение перехода цезия-137 и стронция-90 
из почвы в растения, а с другой, повышение почвенного плодородия и урожайности 
сельскохозяйственных культур.



35 лет после чернобыльской катастрофы

 66

4.1.3. комплекс защитных мероприятий на сельскохозяйственных землях, 
загрязненных радионуклидами цезия-137 и стронция-90

Прогноз накопления радионуклидов в продукции растениеводства необходим для определения 
целесообразности возделывания той или иной сельскохозяйственной культуры и целевой реа-
лизации продукции (продовольствие, корма и др.). Для прогноза содержания радионуклидов в 
растениеводческой продукции используются коэффициенты перехода цезия-137 и стронция-
90 из почвы в продукцию основных сельскохозяйственных культур, установленные в полевых 
опытах за послеаварийный период. Коэффициенты перехода цезия-137 и стронция-90 в сель-
скохозяйственную продукцию дифференцированы в зависимости от типа и гранулометриче-
ского состава почв, содержания подвижного калия и реакции почвенной среды. Значения ко-
эффициентов перехода радионуклидов в продукцию сельскохозяйственных культур приведены 
в «Рекомендациях по ведению сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного 
загрязнения земель Республики Беларусь на 2012–2016 годы».

Подбор культур и сортов с минимальным накоплением радионуклидов является наиболее 
доступным методом снижения поступления радионуклидов из почвы в урожай. 

Радиологическими критериями являются Республиканские допустимые уровни содержа-
ния радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), 
Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кор-
мах, нормы Таможенного союза (ТР ТС 021/2011).

В настоящее время при формировании севооборотов на пахотных почвах могут быть огра-
ничения только на отдельных участках и полях, для возделывания некоторых зерновых и бобо-
вых культур на продовольственные цели (табл. 4.3). 

Таблица 4.3. Ограничения плотности загрязнения почв цезием-137 и стронцием-90 для получения продоволь-
ственной продукции, соответствующей РДУ-99 при оптимальной кислотности почвы (рН 6,1–6,5) и содержа-
нии К2О 140–200 мг/кг почвы

Продукция, культура
Дерново-подзолистые почвы, Ки/км2

суглинистые супесчаные песчаные
Цезий-137 

Зерно:
ячмень
овес
кукуруза
просо
горох

40
40
40
30
8,4

40
40
40
24
6,9

35
30
27
16
4,6

Стронций-90
озимая пшеница 0,33 0,33 Не возделывается
озимая рожь 0,41 0,40 0,30
озимая тритикале 0,44 0,40 0,30
яровая пшеница 0,37 0,34 Не возделывается
ячмень 0,23 0,23 0,17
овес 0,30 0,25 0,21
Кукуруза 1,65 1,50 0,92
Просо 1,00 0,90 0,54
Горох 0,21 0,20 0,15
Картофель столовый 1,00 1,00 0,50

Практически нет ограничений при возделывании зерновых колосовых культур и кукурузы 
на супесчаных и суглинистых пахотных почвах, загрязненных только цезием-137. Не рекомен-
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дуется возделывать только на песчаных почвах, загрязненных цезием-137, зерно ячменя при 
плотности более 35 Ки/км2, овса – более 30 Ки/км2, кукурузы – более 27 Ки/км2 и проса – бо-
лее 16 Ки/км2. Следует иметь в виду, что приведенные ограничения имеют скорее справочное 
значение, поскольку доля пашни с высокой плотностью загрязнения сейчас незначительна. 
Существенное ограничение имеется только на возделывание продовольственного гороха (не 
более 8,4 Ки/км2 на суглинистых почвах, 6,9 – на супесчаных и не более 4,6 Ки/км2 – на пес-
чаных).

Все пахотные почвы, загрязненные стронцием-90 с плотностью более 0,3 Ки/км2, практи-
чески непригодны для возделывания продовольственных зерновых и зернобобовых культур, за 
исключением кукурузы и проса.

При возделывании зерновых и зернобобовых культур на семена, на корм животным, пере-
работку зерновых на спирт, рапса – на столовое масло в настоящее время нет ограничений по 
плотности загрязнения почв стронцием-90. 

Кормовые культуры для откорма крупного рогатого скота можно возделывать на всех по-
чвах, где разрешено ведение сельского хозяйства, поскольку растительные корма с повышен-
ной концентрацией цезия-137 можно использовать на первой стадии откорма, учитывая, что 
стронций-90 мало накапливается в мышечной ткани. однако необходимо организовать от-
дельное складирование сенажа и силоса из зеленой массы кормовых культур, возделываемых 
на незагрязненных участках или на почвах с невысокой плотностью загрязнения цезием-137 
(<5 Ки/км2), для обеспечения последующего двухмесячного откорма крупного рогатого скота 
перед убоем. 

Установлены усредненные коэффициенты перехода для новых кормовых культур. Так, 
коэффициент перехода цезия-137 для зеленой массы пайзы и сорговых культур составляет 
0,06 Бк/кг : кБк/м2. Значения коэффициентов перехода стронция-90 для сорговых культур ва-
рьируют от 2,2 до 4,4 Бк/кг : кБк/м2, для пайзы составляют 4,6 Бк/кг : кБк/м2. ограничения по 
возделыванию рекомендуемых культур по плотности загрязнения почвы цезием-137 отсутству-
ют. Плотность загрязнения почвы стронцием-90 не должна превышать 11 кБк/м2 (0,3 Ки/км2).

Известкование кислых почв. Внесение извести является эффективным способом сниже-
ния поступления радионуклидов цезия-137 и стронция-90 из почвы в растения. В зависимости 
от исходной степени кислотности почв известкование обеспечивает снижение поступления 
радионуклидов в урожай от 1,5 до 3 раз. Минимальное накопление радионуклидов в продук-
ции растениеводства чаще наблюдается при оптимальных показателях кислотности почв. 

Дозы извести дифференцируются по типам почв, гранулометрическому составу, исходно-
му уровню кислотности, содержанию гумуса в пахотных почвах и плотности загрязнения це- 
зием-137 и стронцием-90 согласно «Инструкции о порядке известкования кислых почв сель-
скохозяйственных земель». Работы по известкованию кислых, загрязненных радионуклидами 
почв финансируются за счет средств, направляемых на преодоление последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. 

отмечена высокая эффективность проведенных первых четырех циклов известкования, 
особенно в Буда-Кошелевском, Добрушском, Кормянском, Рогачевском, хойникском и Крас-
нопольском районах. 

Обработка почвы. Глубокая мелиоративная вспашка, которая снижает поступление радио-
нуклидов в растения до 5–10 раз, в условиях Беларуси имела ограниченное применение в связи с 
преобладанием маломощных гумусовых горизонтов почв. После проведения глубокой вспашки 
последующие обработки проводятся на меньшую глубину. На переуплотненных эродированных 
и временно избыточно увлажняемых почвах целесообразно применять периодическое глубокое 
рыхление или щелевание. 

На сенокосах и пастбищах, где после выпадения радионуклидов была запахана загрязнен-
ная дернина, в ходе последующих залужений вспашка недопустима. Здесь проводится поверх-
ностное фрезерование и прикатывание с посевом трав или обновляется травостой путем подсева 
трав в дернину.
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Азотные удобрения. Важная роль отводится регулированию азотного питания растений. Не-
достаток доступного азота в почве приводит к снижению урожая. Избыточное азотное питание 
повышает в 1,2–1,3 раза поступление радионуклидов в растения по сравнению с оптимальной 
дозой азота. 

Важным звеном оптимизации азотного питания растений является применение новых 
форм медленнодействующего карбамида с добавками гуматов и других биологически активных 
компонентов. Применение медленнодействующих азотных удобрений позволяет повысить на 
20–40 % их окупаемость прибавкой урожая при одновременном уменьшении содержания ра-
дионуклидов на 15–30 %, а также снижении накопления нитратов в картофеле, овощах и кор-
мовых культурах. 

Фосфорные удобрения. Установлено снижение поступления радионуклидов из почвы в 
растительную продукцию при внесении фосфорных удобрений, особенно на почвах с низким 
содержанием фосфатов. фосфорные удобрения не только способствуют повышению урожая 
возделываемых культур, но и закреплению стронция-90 за счет его осаждения в форме фос-
фатов.

Установлено, что внесение Р2о5 30–60 кг/га позволяет снизить накопление цезия-137 
в продукции на 9–26 %, стронция-90 – на 8–16 % и обеспечить при этом прибавку уро-
жайности 8,5–14,0 к. ед. на 1 кг Р2о5. Повышение содержания подвижных фосфатов в по-
чве в диапазоне Р2о5 70–400 мг/кг сопровождалось увеличением урожайности зерна яровой 
пшеницы на фоне сбалансированных доз удобрений (N60+30+20P60K120) с 38 до 69 ц/га, или в 
1,8 раза. При этом концентрация цезия-137 в зерне снижалась на 32 %, а стронция-90 – на 
40 %. Минимальное накопление радионуклидов в продукции отмечено при содержании 310 мг 
Р2о5 на 1 кг почвы.

За счет средств республиканского бюджета планируется закупка и поставка фосфорных и 
калийных удобрений в хозяйства, имеющие сельскохозяйственные земли с плотностью загряз-
нения цезием-137 1 Ки/км2 и более или стронцием-90 0,15 Ки/км2 и более в количестве, обеспе-
чивающем основную и дополнительную потребность.

Калийные удобрения. Калийные удобрения оказывают наибольшее влияние на снижение 
поступления цезия-137 в растения. Это обусловлено как антагонизмом катионов цезия и калия 
в почвенном растворе, так и значительной прибавкой урожая сельскохозяйственных культур, 
особенно на бедных калием дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почвах. 

Наибольшая интенсивность снижения поступления цезия-137 в зерно злаковых и зеле-
ную массу многолетних трав отмечается в диапазоне от 50 до 250 мг К2о на кг почвы. Вне-
сение калийных удобрений при сбалансированном азотно-фосфорном питании приводит 
к существенному уменьшению поступления из почвы в растения не только цезия-137, но и 
стронция-90.

Внесение высоких доз калийных удобрений 180–240 кг К2о на гектар хорошо окупа-
ется на почвах слабо- и среднеобеспеченных калием, так как при этом повышается в 1,5– 
1,7 раза урожайность культур, снижается в 1,5–2,7 раза содержание в продукции цезия-137 
и в 1,3 раза – стронция-90. На почвах с повышенным (250 мг/кг) и высоким (>300 мг/кг) 
содержанием подвижного калия эффективны только умеренные дозы калийных удобрений, 
предполагающие возмещение выноса элемента с урожаем. На почвах с высоким содержани-
ем подвижного калия (К2о >300 мг/кг) дополнительные дозы калийных удобрений не пред-
усматриваются. 

Для расчета потребности в извести, фосфорных и калийных удобрениях ежегодно уточня-
ются площади земель, загрязненных цезием-137 и стронцием-90, по данным землеустройства и 
материалам последнего тура агрохимического и радиологического обследований.

Эффективность агрохимических мер, оцениваемая по относительному снижению поступ-
ления цезия-137 и стронция-90 по сравнению с контрольными вариантами, не снижается с те-
чением времени и зависит от степени соответствия агрохимических свойств почв их оптималь-
ным параметрам (рН, содержание подвижных форм калия и фосфора). 
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Дополнительное внесение калийных и фосфорных удобрений проводится на полях и 
участках, загрязненных радионуклидами цезия-137 и стронция-90 и одновременно харак-
теризующихся недостаточным содержанием подвижных форм фосфора и калия в почве. На 
основных массивах загрязненных почв поддерживается содержание подвижных форм фос-
фора и калия на близком к оптимальному уровню, примерно на 10–20 % выше, чем на неза-
грязненных почвах. 

Коренное и поверхностное улучшение луговых земель. является наиболее эффективной ме-
рой в кормопроизводстве, обеспечивающей снижение загрязнения трав до 2–9 раз. Первые 
10 лет после аварии коренное улучшение малопродуктивных лугов проводилось за счет средств 
госбюджета повсеместно, во всех хозяйствах. В дальнейшем улучшение пастбищ в качестве за-
щитной меры проводилось для выпаса коров сельских подворий тех населенных пунктов, где 
в предыдущие годы регистрировались случаи превышения допустимого содержания цезия-137 
в молоке.

В этих условиях на период 2021–2030 гг. целесообразно придать приоритет адресным за-
щитным мерам на наиболее проблемной части улучшенных сенокосов и пастбищ, где возможно 
превышение допустимого уровня содержания цезия-137 и стронция-90 в молоке. На проблем-
ных луговых почвах с плотностью загрязнения цезием-137 5–40 Ки/км2 и стронцием-90 0,3– 
3,0 Ки/км2 необходимо провести комплексное перезалужение с измельчением и запашкой ста-
рой дернины, известкованием, внесением удобрений, посевом многокомпонентных бобово-
злаковых травосмесей.

4.1.4. защитные мероприятия в животноводстве

Используются следующие подходы в организации кормления скота:
переход на использование «чистых» кормов или организация подбора кормов с различ-•	

ной концентрацией радионуклидов;
обогащение рациона добавками, которые используются в обычной практике, с увеличе-•	

нием их суточной дозы в 2–3 раза;
использование эффекта выведения радионуклидов из организма животных путем орга-•	

низации заключительного откорма на «чистых» кормах.
Технология выращивания и откорма животных на мясо включает два этапа. На первом про-

изводится выращивание и откорм крупного рогатого скота до веса 250–380 кг по общепринятым 
технологиям. После этого молодняк крупного рогатого скота переводится на заключительный 
откорм на чистые корма. Такая система заключительного откорма скота на чистых кормах по-
зволяет исключить производство мяса с содержанием радионуклидов выше допустимых уров-
ней. 

Ведение молочного скотоводства заключается в организации стойлового содержания. Ис-
пользуются корма только с пахотных угодий с наименьшей плотностью загрязнения при мини-
мальном потреблении сена естественных сенокосов. Заготовку кормов для дойного стада также 
рекомендуется проводить только на пахотных землях. 

Более «чистое» мясо в зоне загрязнения легче получить в свиноводстве и птицеводстве, так 
как в этой отрасли используются готовые корма и животные содержатся в помещениях. Это учи-
тывается при перепрофилировании мясных отраслей.

Переход цезия-137 в животноводческую продукцию (молоко, мясо) уменьшается в 2 раза и 
более при введении в рацион животных цезийсвязывающих препаратов, избирательно связы-
вающих радионуклиды в желудочно-кишечном тракте. С этой целью было организовано произ-
водство комбикорма с ферроцином. 

«Комплексом защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве» Государ-
ственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 
2011–2015 годы и на период до 2020 года предусматривается обеспечение ферроцинсодержащим 
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комбикормом крупного рогатого скота личных подсобных хозяйств в населенных пунктах, где, 
по данным радиационного контроля учреждений, осуществляющих государственный санитар-
ный надзор, в любой год из последних трех отмечалось производство молока с превышением 
РДУ-99 по содержанию цезия-137. 

4.1.5. эффективность защитных мероприятий в сельскохозяйственном 
производстве

Реализация защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве на загрязненных 
радионуклидами землях обеспечивает значительное уменьшение концентрации радионуклидов 
в продукции (табл. 4.4) и, как следствие, снижение объемов ее производства с превышением 
нормативов по содержанию цезия-137 и стронция-90. 

Таблица 4.4. Эффективность защитных мероприятий

Технологический прием Эффективность
Совмещение операций основной и дополнительных об-
работок, применение безотвальной (чизельной, диско-
вой) и минимальной обработок, учет типа почвы, харак-
тера увлажнения, использование высокопроизводитель-
ной техники

Снижение накопления радионуклидов в продукции 
растениеводства до 1,3 раза 

Известкование почв Снижение накопления радионуклидов в продукции 
растениеводства в 1,5–3 раза

Применение органических удобрений Снижение накопления радионуклидов в продукции 
растениеводства до 1,3 раза

Применение фосфорных удобрений Снижение накопления цезия-137 в продукции 
растениеводства до 1,5 раз, стронция-90 – в 1,2– 
3,5 раза 

Применение калийных удобрений Снижение накопления цезия-137 в продукции рас-
тениеводства до 2 раз, стронция-90 – до 1,5 раза

Подбор видов и сортов культур с минимальным накопле-
нием радионуклидов

Снижение накопления радионуклидов в продукции 
растениеводства в зависимости от вида растений до 
30 раз, от сорта – до 7

Создание улучшенных луговых земель и уходные работы Снижение накопления радионуклидов в травостое 
в 2,5–6 раз

Применение цезийсвязывающих ферроцинсодержащих 
препаратов для крупного рогатого скота

Снижение накопления цезия-137 в молоке и мясе в 
2–3 раза 

Использование специальных кормовых рационов для 
различных видов животных с учетом возраста и других 
факторов

Снижение накопления цезия-137 в молоке и мясе в 
1,5–2,5 раза

За послеаварийный период в Беларуси поступление цезия-137 из почвы в сельскохозяй-
ственную продукцию снизилось до 10–20 раз. По экспертной оценке, около половины этого 
снижения обеспечивается проведением контрмер, другая половина обусловлена естественными 
факторами распада и фиксации радионуклидов почвой. 

Произошло значительное снижение объемов производства растениеводческой продукции, 
непригодной на пищевые цели по содержанию цезия-137. В настоящее время зерно, непригод-
ное на пищевые цели по содержанию цезия-137 (90 Бк/кг согласно РДУ), практически не регис-
трируется. 

Проведение научно обоснованного комплекса специальных защитных мероприятий при 
производстве сельскохозяйственной продукции на загрязненных землях позволило достичь 
значительного и устойчивого снижения содержания цезия-137 в кормах. 
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Наблюдается устойчивая динамика снижения содержания стронция-90 в рационах кормле-
ния. Исключение составляют корма и зернофураж, производимые в южных районах Гомельской 
области, где загрязнение территории указанным радионуклидом более высокое. До настояще-
го времени в хойникском и Брагинском районах Гомельской области регистрируются случаи 
превышения содержания стронция-90 в силосе, сенаже и зеленой массе выше республиканских 
допустимых уровней.

Производство молока в общественном секторе с превышением норматива по содержанию 
цезия-137 не выявлялось с 2017 г. Уменьшилось количество населенных пунктов, где обнаруже-
ны пробы молока из личных подсобных хозяйств с превышением допустимого уровня содержа-
ния цезия-137 (рис. 4.1). 

Рис. 4.1. Число населенных пунктов, где регистрировались случаи превышения норм РДУ-99 
по содержанию цезия-137 100 Бк/л в молоке из личных подсобных хозяйств

В 2017 г. незначительное превышение содержание цезия-137 в молоке было обнаружено 
лишь в одном населенном пункте (в н.п. Кошара Столинского района Брестской области в 
пастбищный период в козьем молоке зарегистрировано содержание радиоцезия 108 Бк/л). В 
Гомельской области было зарегистрировано 3 населенных пункта (н.п. Дублин, н.п. Ковака 
Брагинского района и н.п. Гречихино хойникского района), где содержание стронция-90 в мо-
локе не соответствовало требованиям РДУ-99. В 2018 г. превышение содержание цезия-137 в 
молоке из личных подсобных хозяйств (лПх) обнаружено в трех населенных пунктах Гомель-
ской области (г. Чечерск, г. Добруш, н.п. Маложин Брагинского района), а стронция-90 – в двух 
(н.п. Шкураты и Новая Гребля Брагинского района). В 2019 г. отмечено только превышение со-
держание стронция-90 в молоке из лПх двух населенных пунктов Гомельской области: Верхние 
Жары Брагинского района и Звенятское хойникского района. В 2020 г. молоко с превышением 
РДУ по содержанию стронция-90 отмечено в двух населенных пунктах хойникского района: 
Небытов и Новоселки (рис. 4.2).

Количество молока в общественном секторе, загрязненного цезием-137 свыше 100 Бк/л, 
снизилось с 524 600 т в 1986 г., до 1443 т в 2000 г. и до 1 т в 2015–2016 гг. В 2017–2020 гг. загряз-
ненное молоко в общественном секторе не регистрировалось.

Применение метода откорма животных кормами с низким содержанием цезия-137 в рацио-
не позволило практически исключить возврат скота с мясокомбинатов по результатам прижиз-
ненной дозиметрии. 

Количество мяса, загрязненного свыше 500 Бк/кг, снизилось с 21 100 т в 1986 г. до 360 т 
в 1999 г. и до 100 кг – в 2010. Начиная с 2011 г., мясо со сверхнормативным содержанием це- 
зия-137 в переработку на предприятиях мясной отрасли не поступало.
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Рис. 4.2. Число населенных пунктов, где регистрировались случаи превышения норм РДУ-99 
по содержанию стронция-90 (3,7 Бк/л) в молоке из личных подсобных хозяйств

Специальные методы откорма животных на заключительной стадии позволяют исключить 
возврат скота с мясокомбинатов по результатам прижизненной дозиметрии. 

В отдельные годы отмечаются случаи производства картофеля с превышением норматива 
3,7 Бк/кг по стронцию-90, непригодного на пищевые цели. 

По данным ветеринарных лабораторий, доля загрязненной цезием-137 сельскохозяйствен-
ной продукции снизилась с 20 % в 1986 г. до 0,9 % в 1989 г. (в первую очередь, за счет вывода из 
сельскохозяйственного оборота радиационно опасных земель), кормов – с 12,7 % до 2 % соот-
ветственно и продолжает снижаться – до 0,16 % в 2019 г. 

Концентрация цезия-137 в молоке и мясе, поступающем на переработку в настоящее время, 
как правило, до 2–5 раз ниже допустимых уровней. Тем не менее за последние годы превыше-
ние нормативов Таможенного союза еАЭС по содержанию цезия-137 200 Бк/кг в мясе крупного 
рогатого скота имело место в 11 районах. Следовательно, продолжение агрохимических защит-
ных мер позволит исключить случаи производства такой продукции в будущем.

Накопление цезия-137 в продукции овощных культур, возделываемых на хорошо окульту-
ренных почвах приусадебных участков, невысокое (в пределах 10–40 % допустимого уровня) и в 
настоящий период не представляется проблемным. 

Значительного внимания требует проблема поступления стронция-90 в пищевые цепочки. 
Научными учреждениями аграрного профиля НАН Беларуси совместно с Институтом радиоло-
гии МЧС (ныне Институтом радиобиологии НАН Беларуси) разработаны и внедрены техноло-
гии оптимизации агрохимических свойств почв и возделывания сельскохозяйственных культур. 
они позволяют снижать переход радионуклидов из почвы в растения и конечную продукцию 
(цезия-137 – до 3–4 раз, а стронция-90 – до 2–3 раз). При системных агрохимических защитных 
мерах уже сегодня возделывается полный набор культур и производятся нормативно чистые пи-
щевые продукты на преобладающей части земель, загрязненных стронцием-90 (60 % площади 
пашни и 70 % площади луговых земель). 

На оставшейся части загрязненных стронцием-90 земель также производится нормативно 
чистая продукция, но при некотором ограничении набора культур и целевого использования 
конечной продукции. Например, ежегодно производится несколько десятков тысяч тонн зерна 
с незначительным превышением содержания стронция-90 (12–19 Бк/кг), а также картофеля, 
которые используются на фураж или перерабатываются на спирт (рис. 4.3).

Следует отметить, что в Беларуси приняты более жесткие, чем в России, Украине, еАЭС, 
допустимые уровни содержания стронция-90 в пищевых продуктах. По этой причине несоот-
ветствующие республиканским санитарно-гигиеническим нормативам РДУ-99 по содержа-
нию стронция-90 зерно и молоко вполне пригодны на продовольственные цели по нормати-
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вам Таможенного союза еАЭС, России и Украины, а также для реализации на зарубежных 
рынках. 

Показательно, что нормативно чистое по содержанию стронция-90 молоко производится в 
последние годы не только в общественном секторе, но и в личных подсобных хозяйствах. 

За последние три года пробы молока с превышением допустимого содержания стронция-90 
регистрировались органами санитарного надзора только в 2–3 населенных пунктах. При этом 
максимальное содержание стронция-90 в анализируемых пробах молока было в пределах 
4–6 Бк/л, или в 4–6 раз ниже требований технического регламента Таможенного союза.

Таким образом, даже при проведении агрохимических защитных мер превышение допу-
стимых уровней содержания стронция-90 согласно РДУ-99 в зерне колосовых и зернобобовых 
культур, в зеленой массе и сене кормовых культур вероятны на отдельных полях и участках еще 
в течение ряда лет. Жесткие нормативы допустимого содержания стронция-90 в пищевых про-
дуктах выполняют не только функцию радиационной защиты населения, но и являются опреде-
ленным гарантом качества продовольственных товаров как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке.

Рис. 4.3. Динамика объемов производства в Беларуси продовольственного зерна и картофеля 
с превышением допустимого уровня содержания стронция-90 (РДУ-99)

Эффективно работает созданная в агропромышленном комплексе республики служба ра-
диационного контроля, которая насчитывает порядка 500 лабораторий и подразделений ра-
диационного контроля государственной ветеринарной и агрохимической служб, сельскохо-
зяйственных организаций, имеющих цеха по переработке, службы радиационного контроля на 
перерабатывающих предприятиях. осуществляется контроль радиоактивного загрязнения почв 
сельскохозяйственных земель организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, растениевод-
ческой продукции, продукции животноводства, в том числе экспортируемой, кормов животных, 
а также продукции, реализуемой на рынках. Подвергается радиационному контролю поступаю-
щее на переработку сырье, готовая растениеводческая и животноводческая продукция. 

о надежности работы системы контроля говорит тот факт, что за весь период работы не 
установлено случаев поступления в торговую сеть сельскохозяйственной продукции с содержа-
нием радионуклидов выше допустимых уровней.

Применение комплекса защитных мероприятий, направленных на производство сельско-
хозяйственной продукции, отвечающей республиканским допустимым уровням по цезию-137 
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и стронцию-90 и, как следствие, ограничение потребления пищевых продуктов со сверхнорма-
тивным содержанием радионуклидов, способствовали существенному снижению доз внутрен-
него облучения населения и сокращению количества населенных пунктов республики, в ко-
торых средняя годовая эффективная доза превышает законодательно установленный предел – 
1 мЗв·год–1. 

Таким образом, применение комплекса защитных мероприятий в сельском хозяйстве по-
зволило свести до минимума производство сельскохозяйственной продукции, не отвечающей 
требованиям установленных нормативов. Вместе с эффективно функционирующей службой 
радиационного контроля в агропромышленном комплексе это гарантирует поступление потре-
бителю качественных продуктов питания. 

При этом сложившаяся позитивная динамика радиационной обстановки позволяет 
оптимизировать систему защитных мер и концентрировать средства на наиболее проблем-
ных землях. 

4.2. защитные меРопРиятия В леСном хозяйСтВе

4.2.1. Радиоактивное загрязнение лесного фонда

Радиоактивному загрязнению подверглось около 23 % лесного фонда Беларуси – 20,1 тыс. км2 
леса (рис. 4.4). В белорусских лесах находится до 70 % радионуклидов, выпавших на территорию 
республики. 

Рис. 4.4. Площади лесов, загрязненных цезием-137 (1986 г.), тыс. км2 

По состоянию на 1 января 2020 г. территория лесного фонда республики, отнесенная к зо-
нам радиоактивного загрязнения, составляла 1559,6 тыс. га, или 16,3 % общей площади. 

основная доля загрязненных радионуклидами лесов находится в ведении Министерства 
лесного хозяйства Республики Беларусь (82,3 %) и Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь (13,9 %). 

С 1986 по 2020 г. площадь лесов, загрязненных цезием-137, сократилась на 451,4 тыс. га, или 
на 22,5 % (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Динамика сокращения площади лесов, загрязненных цезием-137, тыс. га

По состоянию на 1 сентября 2020 г. площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда 
Минлесхоза составляла 1274,5 тыс. га, или 15,09 % общей площади (рис. 4.6). Наибольшая часть 
(69,4 %) территорий радиоактивного загрязнения отнесена к I зоне с плотностью загрязнения 
почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 и II (5–15 Ки/км2) (22,8 %), остальные – к III и IV зонам (15– 
40 Ки/км2) и (40 Ки/км2 и более).

Территории лесного фонда отнесены к зонам радиоактивного загрязнения в 44 лесхозах 
(208 лесничествах). На леса Гомельской области приходится около 63 % площади загрязненных 
лесов, Могилевской – около 24 %.

Рис. 4.6. Площади лесного фонда Министерства лесного хозяйства, отнесенные к зонам 
радиоактивного загрязнения, тыс. га (01.09.2020)

Наблюдается уменьшение площади радиоактивного загрязнения цезием-137 в среднем на 
2 % в год, обусловленное его радиоактивным распадом, перераспределением по компонентам 
лесных экосистем. Так, с 2013 по 2019 г. площадь лесов в IV зоне (с плотностью загрязнения 
40 Ки/км2 и более) уменьшилась с 3,5 до 0,5 тыс. га (в 7 раз), в III зоне (15–40 Ки/км2) – на 
34,2 тыс. га (на 25,3 %), во II зоне (5–15 Ки/км2) – на 17 тыс. га (5,2 %), в I зоне (1–5 Ки/км2) – 
на 120,6 тыс. га (11,9 %). Всего же за период с 2005 по 2019 г. территория радиоактивного за-
грязнения лесного фонда Минлесхоза уменьшилась на 505,1 тыс. га, или на 28,2 %. Сравнение 
проведено с 2005 г. в связи с тем, что к этому времени завершилось радиационное обследование 
территорий бывших сельскохозяйственных земель, переданных в 2000 г. в состав лесного фонда 
Минлесхоза на общей площади более 1 млн га.
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К 2026 г. прогнозируется уменьшение площади лесов в зонах радиоактивного загрязнения 
до 1 124,9 тыс. га (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Прогноз изменения территории лесного фонда Министерства лесного хозяйства 
в зонах радиоактивного загрязнения на 2026 г.

4.2.2. Система контроля радиоактивного загрязнения в лесном хозяйстве 
(радиационный контроль, радиационный мониторинг)

Система контроля радиоактивного загрязнения лесного фонда включает две подсистемы: 
радиационный контроль и радиационный мониторинг (рис. 4.8). Контроль радиоактивного 
загрязнения в лесах осуществляет служба радиационного контроля Минлесхоза, включающая 
36 аккредитованных и аттестованных структурных подразделений (отделы, лаборатории, по-
сты). объектами контроля являются земли лесного фонда, участки лесного фонда и лесные ре-
сурсы, лесная продукция и продукты ее переработки, объекты лесного хозяйства и рабочие ме-
ста, пищевые продукты и лекарственно-техническое сырье, заготовленные в лесном фонде. 

Рис. 4.8. Система контроля радиоактивного загрязнения лесного фонда 
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Контроль радиоактивного загрязнения лесного фонда, лесной продукции обеспечивается 
в соответствии с Положением о контроле радиоактивного загрязнения, Правилами контроля 
радиоактивного загрязнения в системе Министерства лесного хозяйства. 

В подразделениях радиационного контроля лесхозов проводился радиационный контроль 
заготавливаемой и реализуемой лесной продукции, в первую очередь древесины и изделий из 
нее, а также пищевой продукции леса – березового сока, грибов, ягод, меда. В 2019 г. определено 
содержание цезия-137 в 37 927 пробах, в том числе в 36 257 пробах лесной продукции (95,6 %), в 
1241 пробах почвы, в 429 – прочих пробах (рис. 4.9). 

Рис. 4.9. Распределение объемов радиационного контроля по видам продукции, 2019 г.

В общем объеме контролируемой лесной продукции древесина и изделия из нее составляют 
90,2 % (32 696 проб), в том числе 30 176 проб деловой древесины и дров, 1945 – пиломатериалов. 
определено содержание цезия-137 в продукции побочного лесопользования: 1610 проб грибов, 
829 – ягод, 453 – мяса охотничьих животных, 516 – березового сока.

основной объем контролируемой лесной продукции – древесины, отобранной на лесосе-
ках, – приходится на лесхозы Гомельского и Могилевского государственных производствен-
ных лесохозяйственных объединений (ГПлхо) (92,5 %), в которых отмечены случаи превы-
шения допустимых уровней содержания цезия-137 в деловой древесине (1480 Бк/кг) – 0,7 и 
0,1 % проб, дровах (740 Бк/кг) – 4,4 и 0,84 % проб соответственно. Доля проб древесины с 
превышением гигиенического норматива ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские допусти-
мые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных мате-
риалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/лх-2001)» уменьшилась по 
сравнению с 2018 г. 

Всего в системе Минлесхоза в 2019 г. установлено превышение допустимого уровня содер-
жания цезия-137 в 0,4 % числа измеренных проб деловой древесины, 2,7 % – дров, 39,3 % – гри-
бов, 29,1 % – ягод черники, 3,3 % – мяса диких животных (табл. 4.5). 

Радиационный мониторинг на территориях лесного фонда в зонах радиоактивного загряз-
нения осуществляется в соответствии с техническими кодексами установившейся практики 
ТКП 498-2013 «Радиационный мониторинг лесного фонда. Закладка постоянного пункта на-
блюдения. Порядок проведения», ТКП 499-2013 «Радиационный мониторинг лесного фонда. 
обследование постоянного пункта наблюдения. Порядок проведения».

Сеть радиационного мониторинга лесного фонда включает 44 постоянных пункта наблю-
дения (ППН), периодичность проведения наблюдений – 1 раз в 5 лет, ежегодно обследуется 
10–11 ППН.



35 лет после чернобыльской катастрофы

 78

На ППН контролируется уровень загрязнения цезием-137 почвы с лесной подстилкой и жи-
вым напочвенным покровом, деревьев основного яруса (древесины, коры, ветвей, хвои, листьев), 
деревьев подроста, подлесочных пород, растений живого напочвенного покрова, грибов.

Таблица 4.5. Удельный вес проб лесной продукции с превышением допустимых уровней содержания цезия-137 
(РДУ/ЛХ-2001, РДУ-99)

Продукция
Удельный вес продукции с превышением допустимых уровней 

содержания цезия-137, %
2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Деловая древесина 0,9 2 1 1 0,6 0,4
Дрова 2,6 5,9 4,5 4,9 3,5 2,7

Второстепенные лесные ресурсы
Новогодние деревья 0,9 0,9 0,5 0,0 0,0 0,0

Продукция побочного лесопользования
Черника 19 30 30,6 30 30,0 29,1
Клюква 23 28 41,8 16,9 29,8
Грибы 50 42 37,8 45,9 43,8 39,3
лекарственно-техническое сырье 28 7,2 20 9,8 14,3 10,3

Продукция охоты
Мясо охотничьих животных 31 6,9 4,7 3,5 5,4 3,3

Содержание цезия-137 в древесине основных лесообразующих пород снижается. Умень-
шение поступления цезия-137 в растительность обусловлено его связанным состоянием в по-
чве, уменьшением растворимости и, как следствие, доступности (до 3–4 %) в цепочке «почва–
растение» (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Коэффициенты перехода цезия-137 в древесину и кору сосны на ППН хойникского, 
Наровлянского и Воложинского лесхозов за период 2009–2019 гг.

отмечается постепенное уменьшение содержания цезия-137 в группах слабо- и среднена-
капливающих радионуклиды грибов. На рис. 4.11 приведены средние значения содержания 
цезия-137 в указанных группах грибов с контрольных полигонов.
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Рис. 4.11. Динамика содержания цезия-137 в плодовых телах грибов с контрольных полигонов 
с плотностью загрязнения от 1,0 до 3,5 Ки/км2, 2010–2019 гг. 

Уменьшение активности цезия-137 в дикорастущих ягодах и грибах происходит в основном 
за счет естественных процессов – радиоактивного распада и, как следствие, уменьшения актив-
ности цезия-137 в почве, лесной подстилке, мицелии. На процессы поступления радионуклида 
в плодовые тела грибов влияют условия произрастания, сезонные погодные условия, урожай-
ность, поэтому достоверность краткосрочных прогнозов об изменении содержания цезия-137 
в грибах невелика. При сборе грибов на территориях, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению, следует руководствоваться установленными правилами: собирать грибы, отнесенные 
к группам слабо- и средненакапливающих радионуклиды – опенок, зонтик, дождевик, белый 
гриб, подосиновик, лисичка, подберезовик – при плотности загрязнения до 2 Ки/км2 с обяза-
тельным радиометрическим контролем.

4.2.3. Регламентация лесохозяйственной деятельности в зонах 
радиоактивного загрязнения

Ведение лесного хозяйства осуществляется в соответствии с Правилами ведения лесного 
хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, утвержденными постановлением Министерства лесного хозяйства Ре-
спублики Беларусь от 27 декабря 2016 г. № 86.

Планирование лесохозяйственных мероприятий и лесопользования осуществляется в пре-
делах выделенных зон радиоактивного загрязнения на основании результатов радиационного 
контроля: плотности загрязнения, мощности дозы гама-излучения, содержания цезия-137 в 
лесной продукции. 

Во всех зонах радиоактивного загрязнения осуществляются работы по противопожарному 
устройству, дорожному строительству, лесоустройству территории лесного фонда, охране и за-
щите лесов, контролю радиоактивного загрязнения.

В зонах радиоактивного загрязнения вводятся ограничения на осуществление лесопользо-
вания в целях предотвращения получения лесной продукции с содержанием цезия-137, превы-
шающим допустимые уровни.

Реализация лесной продукции, произведенной на территории радиоактивного загрязнения, 
осуществляется при условии обязательного контроля ее радиоактивного загрязнения и наличии 
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документа, подтверждающего соответствие содержания радионуклидов в такой продукции ре-
спубликанским допустимым уровням.

Существует ряд ограничений при ведении лесного хозяйства в зонах радиоактивного за-
грязнения – допускается при плотности загрязнения цезием-137:

до 40 Ки/км•	 2 – проведение рубок главного пользования, промежуточного пользования, 
прочих рубок; лесовосстановление и лесоразведение; заготовка живицы и еловой серки; соз-
дание объектов постоянной лесосеменной базы, заготовка семян лесных растений; содействие 
естественному возобновлению леса;

до 15 Ки/км•	 2 – создание постоянных лесных питомников; заготовка древесных соков; 
размещение ульев и пасек; 

до 5 Ки/км•	 2 – заготовка новогодних деревьев хвойных пород; заготовка луба липы, иво-
вой и еловой коры; сенокошение и пастьба скота;

до 2 Ки/км•	 2 – сбор слабо- и средненакапливающих цезий-137 грибов (опенок осенний, 
гриб-зонтик, дождевик, шампиньон, лисичка настоящая, белый гриб, подосиновик, подберезо-
вик, рядовка); сбор дикорастущих ягод, плодов, орехов, растений и их частей, используемых в 
качестве лекарственного сырья.

Введены запреты при ведении лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения:
запрещается производство (заготовка) лесной продукции, содержание радионуклидов в •	

которой превышает республиканские допустимые уровни (РДУ/лх-2001, РДУ-99); 
не допускается заготовка пней и корней на топливо, заготовка веток деревьев для пере-•	

работки на хвойно-витаминную муку, веточного корма, бересты; 
не допускается сбор сильно накапливающих цезий-137 грибов (горькушка, польский •	

гриб, масленок, груздь настоящий и черный, колпак кольчатый, скрипица, волнушка розовая, 
зеленка, сыроежка, решетник);

не допускается заготовка мха, сбор лесной подстилки и опавших листьев. •	
Допустимые уровни содержания радионуклидов в лесной продукции РДУ/лх-2001 (табл. 4.6) 

установлены исходя из квоты дополнительного облучения населения за счет древесины, про-
дукции из древесины и древесных материалов, прочей непищевой продукции лесного хозяйства 
равной 0,1 мЗв/год.

Таблица 4.6. Допустимые уровни содержания радионуклидов в древесине и древесной продукции

Наименование групп продукции Активность цезия-137, Бк/кг
лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий 740
лесоматериалы круглые прочие 1480
Древесное технологическое сырье 1480
Топливо древесное 740
Пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для 
строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий

740

Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие 1850
Прочая непищевая продукция лесного хозяйства 1850

4.2.5. информирование о радиационной обстановке в лесах

В целях обеспечения радиационной безопасности работников лесного хозяйства и населе-
ния осуществляется информирование о радиационной обстановке путем размещения информа-
ционных стендов в административных зданиях лесхозов, лесничеств, установки предупреждаю-
щих и запрещающих знаков, через средства массовой информации. Информационные стенды 
содержат схему территории лесного фонда, окрашенную по зонам радиоактивного загрязнения, 
с пояснениями, а также республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов, опе-
ративную информацию о результатах контроля, формы документов, подтверждающих радиаци-
онную безопасность реализуемой продукции. 
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Для информационных стендов лесхозов «Радиационная обстановка» разрабатываются кар-
тографические материалы о фактическом и прогнозном уровнях радиоактивного загрязнения 
территорий. Разрабатываются информационные плакаты о радиационной обстановке, основ-
ных результатах радиационного мониторинга в лесах и контроля лесной продукции на террито-
рии лесного фонда лесхозов (рис. 4.12). 

Рис. 4.12. Информационные материалы о радиационной обстановке в лесах

Информация о радиационной обстановке на территории лесхозов, лесничеств размещается 
на официальных сайтах лесхозов сети интернет в разделе «Радиационный контроль».

На сайте Учреждения «Беллесозащита» размещается обобщенная аналитическая информа-
ция (www.bellesozaschita.bу).



контРоль РадиоактиВного загРязнения 

5.1. СиСтема контРоля РадиоактиВного
загРязнения пищеВых пРодуктоВ,
пРодоВольСтВенного и СельСкохозяйСтВенного 
СыРья, пищеВой и дРугой пРодукции,
пРоизВодимых на загРязненной Радионуклидами 
теРРитоРии

В соответствии с требованиями действующего законодательства в Респу-
блике Беларусь запрещается производство и реализация продукции, содер-
жание радионуклидов в которой превышает допустимые уровни. Продукция, 
произведенная на территории радиоактивного загрязнения для дальнейшей 
реализации в обязательном порядке подлежит контролю радиоактивного за-
грязнения и сопровождается документом, подтверждающим соответствие со-
держания в ней радионуклидов допустимым уровням. Контролю радиоактив-
ного загрязнения подлежит каждая партия дикорастущих ягод и грибов, мяса 
диких животных, произведенная (заготовленная) на всей территории Респу-
блики Беларусь.

С целью обеспечения выполнения этих требований в республике создана 
и эффективно действует система контроля радиоактивного загрязнения пи-
щевых продуктов, продовольственного и сельскохозяйственного сырья, пи-
щевой и другой продукции, производимых на загрязненной радионуклидами 
территории. функционирование этой системы в настоящее время регламен-
тируется Положением о контроле радиоактивного загрязнения, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 
2020 г. № 102.

Контроль радиоактивного загрязнения осуществляется в целях: 
обеспечения радиационной безопасности населения; •	
заготовки, производства и реализации продукции и сырья с содержа-•	

нием радионуклидов, не превышающим референтных уровней, установлен-
ных гигиеническими нормативами, иных нормативов предельно допустимого 
воздействия ионизирующего излучения; 

оценки радиационной обстановки и уровней воздействия ионизирую-•	
щего излучения радионуклидов чернобыльского происхождения на человека; 

планирования и проведения защитных мероприятий на территории, •	
подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, и оценки их эффективности. 

Контроль радиоактивного загрязнения основывается на принципах: 
достаточности и оптимизации выбора объектов и объемов контроля •	

радиоактивного загрязнения;

5
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соблюдения нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных пра-•	
вовых актов, устанавливающих требования к радиационной безопасности объектов контроля 
радиоактивного загрязнения;

оперативности получения информации.•	
Система контроля радиоактивного загрязнения функционирует на республиканском, ве-

домственном и производственном уровнях (рис. 5.1). 

Рис. 5.1. Система контроля радиоактивного загрязнения в Республике Беларусь

Республиканский уровень устанавливает основополагающие принципы и подходы в обла-
сти контроля радиоактивного загрязнения, определяемые уполномоченными органами госу-
дарственного управления. На республиканском уровне контроль радиоактивного загрязнения 
обеспечивают Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство здравоохранения, 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственный комитет по 
стандартизации.

Ведомственный уровень устанавливает конкретные принципы и подходы в конкретных на-
правлениях контроля радиоактивного загрязнения. На ведомственном уровне контроль радио-
активного загрязнения обеспечивают Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерство лесного хозяйства, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Мини-
стерство энергетики, Белорусский республиканский союз потребительских обществ, а также 
иные органы государственного управления, обеспечивающие контроль радиоактивного загряз-
нения в курируемой сфере деятельности.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия: 
утверждает планы радиационного обследования сельскохозяйственных земель земель-•	

ных участков организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств; 
обеспечивает контроль радиоактивного загрязнения: •	
почв сельскохозяйственных земель земельных участков, организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств;
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живых животных (крупный рогатый скот), продуктов животного и растительного про-
исхождения, кормов, сырья, производимых сельскохозяйственными организациями, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами; 

продуктов животного и растительного происхождения, в том числе дикорастущих грибов 
и ягод, мяса диких животных, реализуемых на рынках; контроль проводится подразделениями 
радиационного контроля организаций, включенных в государственную ветеринарную службу. 

Министерство лесного хозяйства обеспечивает контроль радиоактивного загрязнения лес-
ного фонда, лесной продукции. 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства обеспечивает контроль радиоактивного 
загрязнения питьевой воды и объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе золь-
ных отходов. 

Министерство энергетики обеспечивает контроль радиоактивного загрязнения местных 
видов топлива, используемых организациями, входящими в его систему, а также образующихся 
от них зольных отходов.

Белорусский республиканский союз потребительских обществ (Белкоопсоюз) обеспечивает 
контроль радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов, 
заготавливаемых перерабатывающими организациями, учредителем которых он является либо 
которые входят в его состав (систему), и производимой ими продукции.

основу ведомственного уровня контроля радиоактивного загрязнения составляют пра-
вила контроля радиоактивного загрязнения, определяющие порядок его осуществления по 
конкретным сферам деятельности, разрабатываемые и утверждаемые республиканскими 
органами государственного управления в пределах установленной законодательством ком-
петенции.

Правила контроля радиоактивного загрязнения определяют объекты контроля, его перио-
дичность, объем, в зависимости от территории радиоактивного загрязнения и объекта контро-
ля, а также иные требования к порядку его проведения с учетом радиационной обстановки на 
территории сырьевых зон, ранее полученных данных контроля радиоактивного загрязнения, 
специфики технологий производства и других факторов.

Производственный уровень включает в себя подразделения контроля радиоактивного загряз-
нения, осуществляющие непосредственно деятельность по измерению уровней радиоактивно-
го загрязнения. функционирование системы контроля радиоактивного загрязнения на произ-
водственном уровне обеспечивается организациями, индивидуальными предпринимателями и 
иными гражданами: осуществляющими производство, заготовку (закупку) и переработку в це-
лях реализации, а также реализацию сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов; 
осуществляющими заготовку (закупку) и переработку лесной продукции в целях реализации, а 
также реализацию этой продукции и продуктов ее переработки.

Производственный уровень основывается на схемах контроля, определяющих перечень 
объектов контроля радиоактивного загрязнения, перечень контролируемых параметров, объе-
мы контроля, технические нормативные правовые акты, устанавливающие требования к объ-
ектам контроля радиоактивного загрязнения, используемые средства измерений и методики их 
выполнения, а также перечень должностных лиц, ответственных за организацию и проведение 
контроля радиоактивного загрязнения.

На перерабатывающих предприятиях все сырье и готовая продукция, произведенные на за-
грязненных радионуклидами территориях, подвергаются тройному радиометрическому контро-
лю: 1) входному; 2) в процессе переработки сырья; 3) контролю готовой продукции. На мясо-
комбинатах республики весь крупный рогатый скот, поступающий из загрязненных хозяйств, 
подвергается прижизненному радиометрическому контролю. 

В результате четко налаженной системы контроля случаев отпуска предприятиями в тор-
говую сеть продуктов питания и сырья со сверхнормативным содержанием радионуклидов не 
регистрируется уже ряд лет.
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5.2. допуСтимые уРоВни СодеРжание РадионуклидоВ цезия-137 
и СтРонция-90 В пищеВых пРодуктах

Важнейшим направлением деятельности в сфере радиационной защиты населения является 
введение допустимых уровней содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых 
продуктах и питьевой воде. Гигиеническая регламентация содержания радионуклидов в пище-
вых продуктах и сельскохозяйственном сырье – одна из основных краткосрочных и долгосроч-
ных мер по радиационной защите населения, направленных на ограничение доз внутреннего 
облучения.

Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 изменялись в соответствии с 
годовыми квотами на внутреннее облучение на разных этапах развития аварийной и после-
аварийной ситуации в соответствии с улучшением радиационной обстановки, изменяющейся 
в результате естественных процессов радиоактивного распада и закрепления радионуклидов в 
почвенном комплексе, и периодически пересматривались в сторону ужесточения.

В разные периоды после аварии на Чернобыльской АЭС предпринимались соответствую-
щие ситуации превентивные меры, которые позволили снизить последствия радиоактивного за-
грязнения и обеспечить радиационную защиту населения. В первый период были разработаны 
общие подходы к проведению защитных мер в зонах с различными уровнями радиоактивного 
загрязнения. 

В 1986 г. в качестве предела дозы облучения населения за первый год после аварии была ре-
гламентирована величина 100 мЗв, с квотами по 50 мЗв на внешнее и внутреннее обучение. По 
мере улучшения радиационной обстановки пределы годовой дозы облучения снижались до 30 и 
25 мЗв в 1988 и 1989 г. соответственно. На основании этих критериев осуществлялись такие за-
щитные меры, как ограничение производства и реализации сельскохозяйственной продукции, 
потребления пищевых продуктов. 

В 1990 г. разработана «Концепция проживания на загрязненных радионуклидами террито-
риях в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», устанавливающая годовую эквивалент-
ную дозу облучения 1 мЗв · год–1 (70 м3в за жизнь), которая была положена в основу норматив-
ных правовых документов в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и используется сейчас. 

В 1992 г. в Беларуси разработаны республиканские допустимые уровни содержания цезия-
137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде, которые обеспечивали непревышение 
годового дозового предела в 1 мЗв. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 1995 г. № 650 одо-
брена Концепция защитных мер в восстановительный период для населения, проживающего 
на территории Республики Беларусь, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате 
чернобыльской аварии. Концепция формировалась исходя из того, что наступил восстанови-
тельный этап развития чернобыльской аварии. Констатировано, что мероприятия, выполнен-
ные на раннем и промежуточном этапах преодоления последствий чернобыльской аварии, по-
зволили существенно снизить дозы облучения населения и в основном предотвратить развитие 
детерминированных (тканевых) эффектов.

Последовательное осуществление защитных мероприятий в агропромышленном комплексе 
создало условия для постоянного ужесточения допустимых уровней содержания радионуклидов 
в продуктах питания и сырье. они пересматривались в сторону ужесточения 9 раз. В настоящее 
время действует гигиенический норматив № 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни 
содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде 
(РДУ-99)», установленный в 1999 г., который регламентирует содержание цезия-137 в 20 группах 
пищевых продуктов, содержание стронция-90 – в четырех. При разработке РДУ-99 использован 
рацион питания сельских жителей 1998 г., а дозы внутреннего облучения были рассчитаны при 
условии потребления в течение всего года продуктов с содержанием цезия-137 и стронция-90 на 
уровне нормативов. После введения РДУ-99 дозы внутреннего облучения не должны превышать 
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0,98 мЗв · год–1, в том числе за счет поступления цезия-137 – 0,9 мЗв ·  год–1, за счет поступления 
стронция-90 – 0,08 мЗв ·  год–1. 

Действующие в настоящее время Республиканские допустимые уровни содержания радио-
нуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) разработаны 
с таким расчетом, чтобы при имеющемся уровне их потребления жителями республики средне-
годовая эффективная доза облучения не превысила 1 мЗв (в расчет берется максимально допу-
стимый уровень содержания радионуклидов и среднедушевой уровень потребления продуктов 
питания). Допустимые уровни содержания радионуклидов, особенно стронция-90, в основных 
пищевых продуктах, действующие в настоящее время в Беларуси, являются более жесткими, 
чем нормативы Российской федерации, Украины, Таможенного союза, европейского союза. 
Например, по содержанию стронция-90 нормативы Беларуси жестче нормативов Таможенного 
союза в 5,4 раза для хлеба, в 6,7 раза – для молока, в 10,8 раз – для картофеля, в 13,5 раз – для 
детского питания (табл. 5.1).

Таблица 5.1. Сравнение Республиканских допустимых уровней содержания радионуклидов цезия-137 и 
стронция-90 в пищевых продуктах (РДУ-99), технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 и Европейского союза (Регламент ЕС № 733/2008)

Продукт
Удельная активность, Бк/кг (Бк/л)

цезий-137 стронций-90
РБ ТС еС РБ ТС еС

Молоко и продукты перера-
ботки

100 100 370 3,7 25

Н
е н

ор
ми

ру
ет

ся

Молоко сгущенное 200 300 370 – –
Мясо свинины, птицы 180 200 600 – –
хлеб и хлебобулочные изде-
лия

40 40 600 3,7 20

Картофель 80 80 600 3,7 40
Грибы свежие 370 500 600 – –
Специализированные про-
дукты детского питания в го-
товом для потребления виде

37 40 370 1,85 25

С целью обеспечения производства пищевых продуктов, удовлетворяющих требованиям 
РДУ-99, были разработаны «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и 
стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, кормовых добавках и сырье для произ-
водства кормов».

Расчет допустимых уровней содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном 
сырье и кормах произведен с учетом коэффициентов удержания в процессе переработки сырья 
и коэффициентов перехода радионуклидов из различных кормов в продукцию животноводства. 
Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в основных видах кормов предусмо-
трены для получения различных видов конечной продукции: цельного молока, молока-сырья 
для переработки на сыры, творог, масло; мяса говядины и баранины (заключительная стадия 
откорма).



монитоРинг РадиоактиВного загРязнения
окРужающей СРеды

Радиационный мониторинг является одним из видов мониторинга в со-
ставе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь (далее – НСМоС). объектами наблюдений при проведении радиа-
ционного мониторинга в составе НСМоС являются атмосферный воздух, по-
верхностные и подземные воды, почвы залежных земель, почвы сельскохо-
зяйственного назначения и земли лесного фонда. 

Радиационный мониторинг в части естественного радиационного фона, 
радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, ненарушенных участков 
почвы, поверхностных и подземных вод в районах воздействия потенциаль-
ных источников радиоактивного загрязнения и на территориях, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, проводится Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды и определяемыми им организациями (Белгидромет и РУП «Научно-
производственный центр по геологии»).

Радиационный мониторинг в части радиоактивного загрязнения почвы в 
границах земель сельскохозяйственного назначения на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, проводится Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
и Национальной академией наук Беларуси (РУП «Институт почвоведения и 
агрохимии» НАН Беларуси).

Радиационный мониторинг в части радиоактивного загрязнения почвы в 
границах земель лесного фонда на территориях, подвергшихся радиоактивно-
му загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, проводится 
Министерством лесного хозяйства (Государственное учреждение по защите и 
мониторингу леса «Беллесозащита»).

Порядок проведения радиационного мониторинга и использования его 
данных определен «Положением о порядке проведения в составе Нацио-
нальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 
радиационного мониторинга и использования его данных», утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2004 г. 
№ 576.

Мониторинг радиоактивного загрязнения воздуха, водных объектов, по-
чвы, уточнение радиационной обстановки в населенных пунктах и на объ-
ектах для оценки условий проживания и производственной деятельности на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, проводится Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в лице госу-
дарственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, 
контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» 
(Белгидромет).

6
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Система радиационного мониторинга Белгидромета включает в себя стационарные пункты 
наблюдений за естественной и техногенной радиоактивностью в окружающей среде, располо-
женные на сети гидрометеорологических станций и постов, а также специализированные пун-
кты наблюдений за радиоактивным загрязнением поверхностных и подземных вод и залежных 
земель (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Система радиационного мониторинга в Республике Беларусь

В настоящее время на территории Республики Беларусь функционируют 76 пунктов наблю-
дений радиационного мониторинга атмосферного воздуха, включающих:

41 пункт наблюдений, на которых ежедневно проводятся измерения мощности дозы гамма-
излучения (далее – МД);

25 пунктов наблюдений за радиоактивными выпадениями из приземного слоя атмосферы 
(отбор проб проводится ежедневно на 7 пунктах, расположенных в зонах влияния работающих 
АЭС, на остальных пунктах наблюдений – 1 раз в 10 дней);

10 пунктов наблюдений за радиоактивными аэрозолями в приземном слое атмосферы, рас-
положенных в городах Браслав, Гомель, Минск, Могилев, Мозырь, Мстиславль, Пинск, лынту-
пы, Нарочь и ошмяны (отбор проб проводится на 9 пунктах наблюдений ежедневно, на пункте 
наблюдений г. Могилев – 1 раз в 10 дней). 

В пробах атмосферного воздуха определяется суммарная бета-активность цезия-137. Для 
оперативного выявления аварийных ситуаций суточные пробы атмосферного воздуха, отобран-
ные в районах воздействия работающих АЭС, расположенных на территории сопредельных го-
сударств, подвергаются анализу на содержание короткоживущих радионуклидов, в первую оче-
редь, йода-131.

Радиационный мониторинг поверхностных вод проводится на 16 пунктах наблюдений, в том 
числе: на 6 реках Беларуси, протекающих по территориям, загрязненным в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС: Днепр (г. Речица), Припять (г. Мозырь), Сож (г. Гомель), Ипуть (г. До-
бруш), Беседь (д. Светиловичи), Нижняя Брагинка (д. Гдень); на 6 трансграничных участках 
рек, а также на оз. Дрисвяты (д. Пашевичи), которое являлось водоемом-охладителем Игналин-
ской АЭС; на 3 водных объектах в районе размещения Белорусской АЭС: оз. Нарочь (к.п. На-
рочь), оз. Свирь (п. Свирь), р. Вилия (д. Быстрица). 

В пробах поверхностных вод определяется суммарная α- и β-активность и объемная актив-
ность цезия-137 и стронция-90, в пробах донных отложений – удельная активность цезия-137 и 
стронция-90.

Периодичность проведения наблюдений за радиоактивным загрязнением поверхностных 
вод на основных 6 реках и на оз. Дрисвяты – 1 раз в квартал, на трансграничных створах – 1 раз 
в год. Донные отложения отбираются 1 раз в год.
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Существующая система контроля за радиоактивным загрязнением поверхностных вод по-
зволяет оперативно оценить содержание радионуклидов в воде и их вынос через контролируе-
мые створы во время паводков.

Радиационный мониторинг почв на землях, не подвергавшихся техногенному воздействию 
после аварии на Чернобыльской АЭС, проводится на сети пунктов наблюдений, включающей 
38 реперных площадок (далее – РП) и 14 ландшафтно-геохимических полигонов (далее – 
лГхП). 

Наблюдаемые параметры – уровни МД на поверхности почвы и на высоте 1 м, содержание 
цезия-137 и стронция-90 в почве на РП; фактическое распределение цезия-137 и стронция-90 
по вертикальному профилю различных типов почв на лГхП. Периодичность наблюдений до 
2018 г. включительно составляла 1 раз в три года, начиная с 2019 г. – 1 раз в 5 лет.

Схема размещения пунктов наблюдений радиационного мониторинга Белгидромета по со-
стоянию на 2020 г. представлена на рис. 6.2. 

Рис. 6.2. Схема размещения пунктов наблюдений радиационного мониторинга Белгидромета

Сбор, обработку и хранение всех данных, предоставление информации, получаемой в резуль-
тате проведения радиационного мониторинга, осуществляет информационно-аналитический 
центр радиационного мониторинга НСМоС, функционирующий в Белгидромете.

Данные о радиационной обстановке на территории Республики Беларусь (мощность дозы 
гамма-излучения) ежедневно обновляются и размещаются на сайте Белгидромета http://rad.org.
by/monitoring/radiation.html.

В рамках выполнения мероприятий Государственной программы по преодолению послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Белгидромет проводит работы по уточнению радиа-
ционной обстановки в населенных пунктах для принятия решений об отнесении их к зонам 
радиоактивного загрязнения в соответствии с Законом Республики Беларусь «о правовом режи-
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ме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС».

Результаты радиационного мониторинга свидетельствуют о стабилизации радиационной 
обстановки на территориях, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
В связи с этим, начиная с 2012 г., система радиационного мониторинга прошла несколько эта-
пов оптимизации. Был внесен ряд изменений в перечень пунктов и регламент наблюдений, в 
основном, в сторону уменьшения периодичности и количества пунктов наблюдений на постра-
давших от катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях и расширения сети пунктов наблю-
дения в районе размещения Белорусской АЭС. 



Выполнение Специальных Работ
по улучшению СанитаРного СоСтояния
РеабилитиРоВанных наСеленных пунктоВ
и отСеленных теРРитоРий 

В первоначальный послеаварийный период в качестве защитных мер на-
ряду с отселением проводилась дезактивация, т. е. очистка от радионуклидов 
загрязненных территорий детских учреждений, общественных помещений и 
объектов, включающая снятие слоя загрязненного грунта до 20 см с разме-
щением его в пунктах захоронения отходов дезактивации, засыпка чистым 
грунтом загрязненных участков, подавление пылеобразования, асфальтиро-
вание дорог, улиц, замена кровли крыш, заборов и т. д. В 2011 г. работы по 
дезактивации завершены. Кроме дезактивации осуществлялось захоронение 
загрязненных строений, не поддающейся дезактивации техники. 

Для проведения дезактивационных работ в районах, подвергшихся радио-
активному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, осу-
ществления мер, направленных на улучшение санитарного состояния и сни-
жение радиационной опасности территорий зон первоочередного отселения и 
последующего отселения, с которых отселено население, по поручению Пра-
вительства в 1991 г. созданы республиканские специализированные унитарные 
предприятия «Радон» (Могилевская область) и «Полесье» (Гомельская область). 

За период после чернобыльской катастрофы в Гомельской и Могилевской 
областях прекратили существование 479 населенных пунктов (в Гомельской 
области – 306, в Могилевской – 173). В зонах отселения были покинуты более 
26 тыс. частных подворий и общественных капитальных строений.

За период 2011–2015 гг. для улучшения санитарного состояния населен-
ных пунктов, наведения порядка на землях, с которых отселено население, 
проведены работы по разборке и захоронению в Гомельской и Могилевской 
областях около 17,3 тыс. объектов. В том числе на отселенных территориях 
захоронено 10 720 объектов, из них в Гомельской области – 4320, в Могилев-
ской – 6400. В реабилитированных населенных пунктах проведены работы по 
разборке и вывозу 6512 подворий и строений.

В 2019 г. в Гомельской и Могилевской областях предприятиями «По-
лесье» и «Радон» проведены работы по разборке и захоронению 1167 объек-
тов. Выполняются работы по обслуживанию 86 пунктов захоронения отхо-
дов дезактивации (в Гомельской области – 79, в Могилевской – 4, в Брест-
ской – 3). На указанные цели направлено 8,2 млн руб. В настоящее время 
основными видами деятельности республиканских специализированных уни-
тарных предприятий «Полесье» и «Радон» являются разборка и снос зданий 
и сооружений, осуществление контроля радиоактивного загрязнения, дея-
тельность по обращению с радиоактивными отходами и др. На балансе пред-
приятий имеется большой спектр автотракторной и дорожно-строительной 
техники (экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, тракторы, самосвалы, авто-
бусы и пр.), позволяющей осуществлять все виды работ.
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обеСпечение пРаВоВого Режима теРРитоРий 
зон отчуждения и отСеления

Зона эвакуации (отчуждения) представляет собой территорию, с ко-
торой в течение 1986 г. было эвакуировано проживавшее здесь население
(24,7 тыс. человек). С мая 1986 г. земли зоны эвакуации (отчуждения) выве-
дены из хозяйственного оборота. В 1988–1991 гг. дополнительно проводилось 
отселение населенных пунктов, где плотность радиоактивного загрязнения 
превысила 15 Ки/км2. Зоны эвакуации (отчуждения), первоочередного и по-
следующего отселения составили единую территорию, на которой был уста-
новлен контрольно-пропускной режим. В настоящее время ограниченная для 
въезда территория имеется в 8 районах Гомельской и 5 районах Могилевской 
областей, ее общая площадь составляет 4,37 тыс. км2 (табл. 8.1).

Таблица 8.1. Площади территорий, подконтрольных Администрации зон отчуждения и 
отселения, на которых установлен контрольно-пропускной режим, на 2020 г.

область, район Площадь, га
Находятся на территории зон отчуждения и отселения

населенные 
пункты**

памятники воинам,
погибшим во время ВоВ кладбища

Гомельская 371 741,2 159 (82)* 90 (58)* 191 (91)*
Брагинский 71 564,5 39 (34)* 25 (23)* 42 (38)*
Буда-Кошелевский 4016,3 2 3 6
Ветковский 79 634 42 13 45
Добрушский 22 960,3 7 3 13
Кормянский 10 546,4 4 6 12
Наровлянский 70 426,8 25 (23)* 15* 29 (27)*
хойникский 88 331,9 26 (25)* 23 (20)* 27 (26)*
Чечерский 24 261,0 14 2 17
Могилевская 65 305,6 90 34 73
Климовичский 534,1 0 0 0
Костюковичский 17 926,3 28 4 17
Краснопольский 26 176,5 42 19 35
Славгородский 7678 7 8 7
Чериковский 12 990,7 14 3 14
    Всего 437 046,8 249 127 264

* Памятники и кладбища, которые расположены на территории ГПНИУ «Полесский госу-
дарственный радиационно-экологический заповедник».

** отселенные населенные пункты с остатками строений и сооружений.

Для осуществления управления зонами отчуждения и отселения, органи-
зации и контроля за состоянием их охраны и поддержания установленного 
Законом Республики Беларусь «о правовом режиме территорий, подвергших-
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ся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» режима их 
содержания постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 1992 г. № 343 
создан специальный орган – Администрация зон отчуждения и отселения Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Администрация зон отчуждения и отселения МЧС осуществляет контроль за соблюдени-
ем правового режима территорий зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отсе-
ления и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен 
контрольно-пропускной режим, организацию контрольно-пропускного режима в 13 районах: 
из них 8 районов Гомельской области (Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Добруш-
ский, Кормянский, Наровлянский, Чечерский и хойникский) и 5 районов Могилевской (Климо-
вичский, Костюковичский, Краснопольский, Славгородский и Чериковский). 

Требования к содержанию зон отчуждения и отселения определены в Законе Республики 
Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385-З «о правовом режиме территорий, подвергшихся радио-
активному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС». В соответствии с 
указанным законом в зоне эвакуации (отчуждения) разрешается только деятельность, связан-
ная с обеспечением радиационной безопасности, предотвращением переноса радиоактивных 
веществ, выполнением природоохранных мероприятий, а также научно-исследовательских 
работ и мероприятий по поддержанию в надлежащем состоянии дорог, линий электропередач 
и других объектов, имеющих инфраструктурное значение. Временное пребывание граждан на 
территории зоны эвакуации (отчуждения) допускается только при наличии специального раз-
решения.

одной из основных проблем содержания территорий зон отчуждения и отселения является 
борьба с лесными пожарами. С этой целью проводятся уход за минерализованными противо-
пожарными полосами, содержание противопожарных водоемов, расчистка дорог противопо-
жарного и лесохозяйственного значения, квартальных просек, подтопление части торфяных 
массивов, авиа-, водное и наземное патрулирование.

С целью предотвращения несанкционированного проникновения граждан, ввоза/вы-
воза имущества, браконьерства, незаконного лесопользования и т. д. проводятся охранно-
режимные мероприятия. На территориях зон отчуждения и отселения, где установлен 
контрольно-пропускной режим, ежегодно осуществляется 1100–1200 совместных рейдов 
специалистов Администрации зон отчуждения и отселения, работников Полесского государ-
ственного радиационно-экологического заповедника, сотрудников органов внутренних дел. 
В итоге выявленных нарушений составляется порядка 300 протоколов об административных 
правонарушениях.

Незаконное пребывание граждан на территориях зон отчуждения и отселения, где установ-
лен контрольно-пропускной режим, а также незаконный сбор грибов, ягод, охота и рыбалка 
наказываются штрафом в размере от 10 до 30 базовых величин.

В целях информирования граждан о границах территорий, на которых установлен правовой 
режим, обновляются и устанавливаются предупреждающие знаки радиационной опасности на 
съездах с дорог общего пользования, проходящих через территории с контрольно-пропускным 
режимом, а также по границам зон отчуждения и отселения.

Проводится комплекс мероприятий по обеспечению правового режима на отселенных тер-
риториях. 

В 2019 г. Администрацией зон отчуждения и отселения проведено с представителями за-
интересованных организаций 1230 рейдовых мероприятий, в которых выявлено 113 нарушений 
требований режима радиационной безопасности на территориях, подвергшихся радиоактивно-
му загрязнению, порядка природопользования (рис. 8.1). 

Уполномоченными органами – спецподразделениями милиции, осуществляющими охрану 
территорий радиоактивного загрязнения, охраной Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника и Администрацией зон отчуждения и отселения составлено 380 
протоколов об административных правонарушениях.



35 лет после чернобыльской катастрофы

Рис. 8.1. Динамика проведения рейдовых мероприятий и выявленных 
при их проведении административных правонарушений

Проводятся работы по благоустройству кладбищ, мест захоронения воинов, погибших 
во время Великой отечественной войны, ремонту памятников (на территории контрольно-
пропускного режима находится 250 отселенных населенных пунктов, 270 кладбищ, 127 памят-
ников воинам, погибшим во время Великой отечественной войны).



полеССкий гоСудаРСтВенный Радиационно-
экологичеСкий запоВедник 

В 1988 г. на прилегающей к Чернобыльской АЭС территории зон радиоак-
тивного загрязнения наиболее пострадавших районов Беларуси – Брагинско-
го, Наровлянского и хойникского, с которых в 1986 г. эвакуировано 22 тыс. 
человек, создан Полесский государственный радиационно-экологический 
заповедник (ПГРЭЗ). В настоящее время он имеет статус государственного 
природоохранного научно-исследовательского учреждения.

Цель его создания – осуществление комплекса мероприятий по пред-
отвращению переноса радионуклидов на сопредельные территории, ведение 
радиационно-экологического мониторинга, изучение влияния радиации на 
природные растительные комплексы и животный мир, разработка технологий 
реабилитации загрязненных территорий.

Площадь заповедника в настоящее время составляет 217,17 тыс. га, про-
тяженность с севера на юг – 65 км, с запада на восток – 72 км. На его террито-
рии находится 95 отселенных деревень.

На территории заповедника находится 30 % цезия-137, 73 % стронция-90 
и 97 % изотопов плутония, выпавших на территорию Беларуси. В 1986 г. мак-
симальная плотность загрязнения почвы цезием-137 достигала 60 000 кБк/м2

(1 622 Ки/км2), стронцием-90 – 70 Ки/км2, изотопами плутония-238, -239, 
-240 – 5 Ки/км2, америцием-241 – 3 Ки/км2. Наблюдается мозаичный и не-
однородный характер выпадений (рис. 9.1–9.2).

Для территории заповедника характерно наличие высоких уровней загряз-
нения природной среды трансурановыми изотопами с большими периодами 
полураспада: плутония-238 – 87,7 года, плутония-239 – 24 110 лет, плутония-
240 – 6 564 года, плутония-241 – 14,4 года, америция-241 – 433 года. В связи с 
продолжительным периодом полураспада изотопов плутония и образованием 
америция-241 в результате распада плутония-241, трансурановые элементы 
будут определять радиологические последствия чернобыльской катастрофы 
в 30-километровой зоне отчуждения на ближайшие столетия и тысячелетия 
(рис. 9.3).

особенностью радиоактивного загрязнения территории ближней зоны Чер-
нобыльской АЭС является наличие в почве так называемых «горячих» частиц, 
представляющих собой мелкодиспергированное ядерное топливо и продукты 
деления, конденсировавшиеся на продуктах горения реактора, частицах пыли и 
т. п. Такие «горячие» частицы, постепенно разрушаясь под действием факторов 
природной среды, являются источником вторичного радиоактивного загрязне-
ния, представляя опасность при ингаляционном поступлении в организм.

В настоящее время функциональное зонирование территории заповедни-
ка включает в себя две зоны. Это зона экспериментально-хозяйственной дея-
тельности (буферная), которая составляет 30 % общей площади (67 913 га), и 
заповедная зона (148 964 га). Заповедная зона – это территория с максимально 
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высоким уровнем радиоактивного загрязнения, где распределение радионуклидов мозаичное, 
неравномерное. На незначительном расстоянии степень загрязнения может отличаться много-
кратно, поэтому данная территория не зонируется по плотности загрязнения и законодательно 
определена как зона эвакуации (отчуждения).

Рис. 9.1. Загрязнение цезием-137 Полесского государственного радиационно- 
экологического заповедника, 2009 г. (Атлас современных и прогнозных аспектов 

последствий аварии на ЧАЭС на пострадавших территориях России и Беларуси, 2009)

Рис. 9.2. Загрязнение стронцием-90 Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника, 2009 г.
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Рис. 9.3. Прогноз загрязнения америцием-241 Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника на 2056 г.

 В заповедной зоне плотность загрязнения территории цезием-137 достигает 455 Ки/км2, 
стронцием-90 – до 73 Ки/км2, изотопами плутония-238, -239, -240, -241 – 3,8 Ки/ км2, амери- 
цием-241 – до 5,3 Ки/км2. Мощность дозы гамма-излучения – до 32 мкЗв/ч. 

В лесах, которые занимают 61 % общей площади заповедника, до сих пор сосредоточена 
огромная активность радионуклидов. Например, суммарный запас активности цезия-137 в био-
массе черноольшаников составляет 87,3 тыс. ГБк, а стронция-90 – 29,4 тыс. ГБк. В надземных 
лесных горючих материалах сосредоточено 14,5 % цезия-137 и 9,3 % стронция-90, в наземных – 
5,7 % и 3,9 %, в подземных – 79,8 % и 86,8 % соответственно. Содержание цезия-137 в древесине 
из заповедной зоны достигает 19 тыс. Бк/кг. 

Главная водная артерия заповедника – р. Припять – пересекает его с северо-запада на юго-
восток на протяжении более 80 км. Значительная территория заповедника подверглась вто-
ричному заболачиванию. Болота составляют 15 % площади. Заповедник играет исключитель-
но важную роль для сохранения биоразнообразия Полесского региона, Республики Беларусь и 
Восточной европы, чему способствует отсутствие населения, полное прекращение хозяйствен-
ной деятельности. отсутствие антропогенного воздействия на экосистемы привело к активиза-
ции сукцессионных процессов (смены биоценозов). Активно протекают процессы зарастания 
бывших сельскохозяйственных угодий, мелиоративных систем, дорог, происходит вторичное 
заболачивание, закустаривание лугов. Все это обусловливает не только высокую численность 
обычных видов животных, но и формирование устойчивых популяций редких видов животных 
и растений, обеспечивает их сохранность.

Разнообразие позвоночных животных представлено 340 видами, из них млекопитающих – 
60 видов, птиц – 233, рыб – 29, земноводных – 11 и пресмыкающихся – 7. 

Высока численность ресурсных видов млекопитающих: на начало 2020 г. численность 
благородного оленя составила 1989 особей, лося –1224, косули европейской – 704, кабана 
дикого – 320, волка – 122 особи. 

Из включенных в Красную книгу Республики Беларусь наземных позвоночных животных 
на территории ПГРЭЗ установлено обитание 11 видов млекопитающих, 59 видов птиц, двух ви-
дов пресмыкающихся и одного – земноводных. Многие из них включены в Красный список 
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Международного союза охраны природы и в Приложения Боннской конвенции, а также все 
охраняются Бернской конвенцией. 

Ведутся работы по созданию полесской популяции зубра. В 1996 г. в заповедник из Бело-
вежской пущи было завезено 16 зубров. На 2020 г. численность вольноживущей популяции 
составила 174 особи. Зубры полесской популяции никогда не подвергались селекционному 
изъятию и формированию ее социальной, половозрастной структуры, характеризуются высо-
кими показателями воспроизводства. освоение зубрами территории заповедника происходит 
естественным путем. С ноября по апрель в зубропитомнике «Майдан» организована подкормка 
животных.

Территория заповедника – единственная территория в Беларуси, на которой с 2007 г. обита-
ет представитель нового вида для современной фауны – лошадь Пржевальского. Насчитывается 
три десятка особей. Это определяет высокую потенциальную природоохранную значимость тер-
ритории не только для нашей республики, но и европы.

Территориальные группировки рыси (34 особи) и барсука (около 120 особей) являются 
одними из крупнейших даже среди обитающих на особо охраняемых природных территориях 
Беларуси и составляют около 20 и 30 % численности на территориях национальных парков и 
заповедников.

Постоянным обитателем заповедника является медведь.
В последние десятилетия повсеместно наблюдается снижение численности и ограничение 

территории распространения млекопитающих семейства Соневые, что объясняется влияни-
ем антропогенного фактора. Это обусловило включение орешниковой сони и сони-полчка в 
Красный список Международного союза охраны природы и в Красную книгу Республики Бела-
русь. На территории ПГРЭЗ выявлено 10 постоянных мест обитания сони-полчка. Установлено 
24 места, где регулярно регистрируется орешниковая соня.

Видовой состав рукокрылых заповедника включает 12 видов, 4 из которых (прудовая ночни-
ца, ночница Брандта, европейская широкоушка и малая вечерница) внесены в Красную книгу 
Республики Беларусь.

На территории заповедника сосредоточена наибольшая в Беларуси и одна из крупнейших в 
европе популяция редкого вида – европейской болотной черепахи, численностью около 70 тыс. 
особей. Постоянно регистрируется и другой редкий вид пресмыкающихся – медянка.

Из 233 видов птиц в заповеднике отмечено 190 мигрирующих (81,9 %) и 42 оседлых видов 
(18,1 %), из них 172 вида гнездится. ежегодная регистрация нескольких новых для заповедника 
видов показывает, что изученность орнитофауны остается далеко не полной. Потенциально в 
заповеднике возможна регистрация около 250 видов птиц, отмеченных на территории Полесья. 
Условия территория заповедника способствуют поддержанию видов, находящихся под глобаль-
ной и критической угрозой исчезновения, а также уязвимых видов птиц. Из занесенных в Крас-
ную книгу Республики Беларусь птиц 39 видов гнездятся и 4 вида предположительно гнездятся, 
15 – отмечены во время миграций и один вид – зимой. Из них 9 видов находятся под глобальной 
угрозой исчезновения (81,8 % видового состава этой категории в Беларуси), 14 видов – под кри-
тической угрозой исчезновения (93,3 %).

Таким образом, сложившаяся на территории заповедника ситуация способствует сохране-
нию обычных и редких видов птиц, в том числе находящихся под угрозой исчезновения.

По видовому многообразию растительного мира земли зоны отчуждения входят в состав 
ключевых ботанических территорий Беларуси. По состоянию на начало 2020 г. на территории 
заповедника зарегистрированы 1 144 вида и 15 гибридов сосудистых растений. В составе флоры 
51 охраняемый вид и 48 видов растений и 1 лишайник, включенных в список дикорастущих 
растений и грибов, нуждающихся в профилактической охране в Республике Беларусь. В запо-
веднике насчитывается 144 вида древесных растений. Количество лишайников – 106 таксонов. 
Выявлено 315 мест произрастания сосудистых растений, грибов и лишайников, занесенных в 
Красную книгу Республики Беларусь. Гербарий включает сведения о 4 537 гербарных листах.

Исследования территорий радиоактивного загрязнения показывают, что вне зависимости 
от действия радиационного фактора, при отсутствии антропогенного воздействия и строгом ре-
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жиме охраны, процессы, происходящие в популяциях животных, практически не отличаются. 
Наравне со строгим охранным режимом немаловажную роль в высокой видовой насыщенности 
территории ПГРЭЗ играет его большая площадь. она позволяет существовать и развиваться тер-
риториальным группировкам видов (особенно крупным хищным млекопитающим и птицам), 
требующим большого жизненного пространства для организации их социальной структуры и 
обеспеченности кормовыми угодьями.

Все это свидетельствует о значимости территории заповедника для сохранения видов, находя-
щихся под угрозой исчезновения, что соответствует второму критерию Рамсарской конвенции.

формирование естественной природной среды, отсутствие человека, высокий уровень био-
разнообразия позволяют рассматривать территорию заповедника как крупный резерват сохра-
нения флоры и фауны не только Беларуси, но и европы.

В состав заповедника входят 16 лесничеств. Административный центр расположен в г. хой-
ники, научная часть и опытно-экспериментальная база – в бывшем населенном пункте Бабчин. 
На границе с Украиной, в 12,8 км от Чернобыльской АЭС, функционирует исследовательская 
станция «Масаны», созданная в 1996 г. Для борьбы с пожарами созданы 3 пожарно-химические 
станции, 37 наблюдательных вышек, 96 пожарных водоемов, 1280 км противопожарных полос. 
Численность сотрудников заповедника составляет порядка 730 человек. 

В состав научной части входят 3 научных отдела – радиационно-экологического монито-
ринга, экологии растительных комплексов, экологии фауны, а также лаборатория спектроме-
трии и радиохимии. лаборатория соответствует критериям Системы аккредитации Республики 
Беларусь и аккредитована на соответствие требованиям СТБ ИСо/МЭК 17025. лаборатория 
аккредитована по определению всех радионуклидов чернобыльского происхождения, включая 
америций-241 и изотопы плутония.

Заповедник – уникальная естественная лаборатория для изучения воздействия ионизирую-
щего излучения на живые организмы, процессов миграции и перераспределения радионуклидов 
между компонентами природных экосистем. Полученные данные представляют практическую 
значимость для международного сообщества при прогнозировании последствий долговремен-
ного воздействия радионуклидов на окружающую среду, разработке способов защиты и плани-
рования хозяйственной деятельности на территориях радиоактивного загрязнения.

Большой интерес к исследованиям проявляют специалисты из других стран и междуна-
родных организаций. Реализуются международные проекты технического сотрудничества 
МАГАТЭ, ведется работа в рамках программ Союзного государства Беларуси и России и др.

На территории экспериментально-хозяйственной зоны заповедник обеспечивает осу-
ществление экспериментально-хозяйственной деятельности. В рамках выполнения поручений 
Главы государства по итогам шести визитов (1996, 1998, 2001, 2009, 2011 и 2017 г.) в заповед-
нике получила свое развитие экспериментально-хозяйственная деятельность. На территории 
экспериментально-хозяйственной зоны создана экспериментальная база, включающая коне-
ферму, три пчелопасеки. Ведется работа по организации и проведению охоты, ведению рыбо-
ловного хозяйства на р. Припять. осуществляется переработка древесины, заготавливаемой в 
ходе рубок промежуточного пользования с учетом ограничений по уровню радиоактивного за-
грязнения. обустроены информационно-экологические маршруты для проведения экскурсий.

Созданной экспериментальной конеферме в 2006 г. присвоен статус племенной по разве-
дению лошадей породы «Русский тяжеловоз». В 2019 г. конеферма заповедника аттестована как 
племенной репродуктор по разведению лошадей данной породы.

Вся деятельность заповедника на территории экспериментально-хозяйственной зоны осу-
ществляется в соответствии с требованиями и ограничениями законодательства при неукосни-
тельном соблюдении норм радиационной безопасности работниками, научном сопровождении 
и контроле радиологического качества получаемой продукции. 



Социальная защита, медицинСкое
обеСпечение и оздоРоВление
поСтРадаВшего наСеления

основным направлением государственной социальной политики в от-
ношении граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, яв-
ляется оказание помощи социально уязвимым категориям населения, предо-
ставление льгот и компенсаций, предусмотренных Законом Республики Бела-
русь от 6 января 2009 г. № 9-З «о социальной защите граждан, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (да-
лее – Закон). одной из важнейших задач является повышение эффективно-
сти и улучшение качества медицинского обеспечения участников ликвидации 
последствий аварии, санаторно-курортного лечения и оздоровления постра-
давшего населения, особенно детей, проживающих на загрязненных терри-
ториях. основой системы медицинского обеспечения является специальная 
диспансеризация пострадавших от чернобыльской катастрофы граждан, обе-
спечивающая раннее выявление заболеваний и своевременное лечение, реа-
билитацию и проведение профилактических мероприятий.

На 1 января 2020 г. состояло на диспансерном учете и подлежало осмотру 
1 480 482 человек, в том числе – 243 727 детей и подростков. 

Участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий – всего 71 159 человек, в том числе: 

− участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (статья 18 Закона. Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, 
инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиацион-
ных аварий) – 6481 человека;

− участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (статья 19 Закона. Граждане, принимавшие участие в работах по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 годах в 
зоне эвакуации (отчуждения), и участники ликвидации других радиационных 
аварий) – 44 761 человек;

− участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (статья 20 Закона. Граждане, принимавшие участие в работах по лик-
видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988–1989 годах 
в зоне эвакуации (отчуждения), в 1986–1987 годах – в зоне первоочередного 
отселения или зоне последующего отселения, и участники ликвидации других 
радиационных аварий) – 19 917 человек.

Всего граждан, ставших инвалидами, в отношении которых установле-
на причинная связь инвалидности с катастрофой на Чернобыльской АЭС, –
9106 человек.

Распределение финансирования на социальную защиту приведено в
табл. 10.1.
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Таблица 10.1. Финансовое обеспечение социальной защиты, медицинского обеспечения, санаторно-курортного 
лечения и оздоровления пострадавшего населения, 2016–2020 гг., млн руб.

Мероприятие Всего,
млн руб.

2016–2019 2020 (план)
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %

Предоставление льгот и компенсаций 687,8 519,2 47,0 168,6 55,8
организация бесплатного питания уча-
щихся

239,1 194,0 17,6 45,1 14,9

Санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление населения

397,5 328,0 29,7 69,5 23,0

Медицинское и кадровое обеспечение 81,6 62,6 5,7 19,0 6,3
    Всего 1406,0 1103,8 100,0 302,2 100,0

В соответствии с Законом гражданам, имеющим право на социальную поддержку, в 2019 г. 
предоставлены в полном объеме льготы и компенсации в сумме 150,6 млн руб.

В течение 2019 г. прошли медицинский осмотр 1465,3 тыс. человек, в том числе – 
243,7 тыс. детей и подростков.

В 2019 г. на организацию бесплатного питания 120 тыс. учащихся, получающих общее базо-
вое и общее среднее образование в учреждениях образования, расположенных на загрязненных 
территориях, израсходовано 48,5 млн руб.

Создан Государственный регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также единый чернобыль-
ский регистр России и Беларуси. В национальный регистр внесены данные о более 1,7 млн чело-
век, в том числе более 360 тыс. детей и подростков. Государственный регистр, обеспечивающий 
сбор и анализ персональной медико-дозиметрической информации о населении, подвергшемся 
радиационному воздействию, является важнейшим инструментом и информационной осно-
вой формирования адресного подхода к оказанию специализированной медицинской помощи 
пострадавшим гражданам. В республике открыты новые медицинские учреждения, институ-
ты, специализированные клиники и центры. В 2003 г. в Гомеле начал работать построенный 
под патронажем Президента Республики Беларусь А. Г. лукашенко Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и экологии человека. открытие центра позволи-
ло существенно приблизить медицинскую помощь к наиболее пострадавшим от чернобыльской 
катастрофы регионам.

Районные больницы оснащены современным медицинским оборудованием, на базе медуч-
реждений организовано внедрение современных технологий диагностики и лечения пострадав-
ших граждан – телемедицина, яМР-томография и др.

одна из важнейших составляющих сохранения и укрепления здоровья детей, проживающих 
на загрязненных территориях, – рациональное сбалансированное питание, предоставляемое по 
месту обучения за счет средств, выделяемых на ликвидацию последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС. Все учащиеся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на терри-
тории радиоактивного загрязнения, обеспечиваются бесплатным питанием. 

10.1. СанатоРно-куРоРтное лечение и оздоРоВление гРаждан, 
поСтРадаВших от катаСтРофы на чеРнобыльСкой аэС

Важной составляющей в сохранении здоровья является санаторно-курортное лечение и 
оздоровление. В соответствии с действующим законодательством несовершеннолетние дети, 
проживающие на территории радиоактивного загрязнения, дети, проживающие на чистой тер-
ритории и посещающие школы, расположенные на загрязненной территории, неработающие 
инвалиды I–II группы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеют право на бес-
платное санаторно-курортное лечение или оздоровление.
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Для санаторно-курортного лечения и оздоровления детей создана сеть из 12 специализи-
рованных организаций – детских реабилитационно-оздоровительных центров (ДРоЦ), ко-
торые круглый год принимают детей организованными группами в сопровождении педагогов 
(4,4 тыс. койко-мест).

В Брестской области – это ДРоЦ «Колос» и «Свитанок», Витебской – ДРоЦ «Жемчужина», 
Гомельской – ДРоЦ «Пралеска», «Птичь», «Сидельники», «Кристалл», «Качье» и «Романтика», 
Гродненской – ДРоЦ «лесная поляна» и Минской – ДРоЦ «Ждановичи» и «Надежда».

В 2019 г. санаторно-курортное лечение и оздоровление прошли 96,9 тыс. граждан, по-
страдавших от чернобыльской катастрофы, в том числе 87,1 тыс. детей, расходы составили 
91,5 млн руб. (табл. 10.2).

Стопроцентно обеспечиваются санаторно-курортным лечением дети, имеющие медицин-
ские показания.

Таблица 10.2. Санаторно-курортное лечение и оздоровление граждан, пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС, тыс. человек

Пострадавшие 
граждане

Год
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 97,2 89,8 90,2 91,5 96,5 97,7 96,9 ~ 75,2
В том числе детей 89,2 81,5 81,7 82,7 87,0 87,6 87,1 ~ 67,5

В 2010 г. Президентом Республики Беларусь А. Г. лукашенко и Правительством принят ряд 
дополнительных мер, направленных на совершенствование организации санаторно-курортного 
лечения и оздоровления детей, проживающих и обучающихся на территориях радиоактивного 
загрязнения, в их числе: 

предоставление детям права на бесплатный проезд на санаторно-курортное лечение и •	
оздоровление в составе организованных групп; 

обеспечение льготными путевками родителей, сопровождающих на санаторно-курортное •	
лечение детей в возрасте от 3 до 6 лет; 

бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление школьников, проживающих •	
на чистой территории, но обучающихся в учреждениях образования на территории радиоактив-
ного загрязнения.

Все ДРоЦы оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим прово-
дить не только лечение, но и диагностику заболеваний у детей. Пребывание ребенка в ДРоЦе 
дает возможность углубленного обследования и выявления у него заболеваний на ранней ста-
дии, что способствует своевременному их лечению, значительно снижает риски, связанные с 
проживанием на загрязненных территориях.

В целях укрепления материально-технической базы детских реабилитационно-
оздоровительных центров ежегодно за счет средств, направляемых на преодоление последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, приобретается новейшее оборудование, ведется рекон-
струкция, модернизация и строительство новых корпусов.

Большое внимание уделяется психологическому аспекту, что позволяет создать благоприят-
ные условия для адаптации ребенка, находящегося вдали от семьи, и способствует творческому 
саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации личности и организации здорового 
образа жизни. 

ежегодно, начиная с 1990 г., белорусские дети оздоравливаются за рубежом в рамках меж-
дународных гуманитарных оздоровительных программ. Выезд на оздоровление осуществляет-
ся главным образом детей, проживающих на загрязненных территориях, детей из многодетных 
и малообеспеченных семей, а также детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и др. 

В мае 2007 г. был подписан договор с Итальянской Республикой об условиях оздоровления 
несовершеннолетних белорусских граждан на основе безвозмездной помощи. Подписание дан-
ного договора, в котором обеспечены необходимые юридические гарантии при осуществлении 
оздоровления белорусских детей, послужило примером для подписания аналогичных догово-
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ров с другими странами европы. В настоящее время действуют 14 таких договоров (с Австри-
ей, Бельгией, Великобританией, Германией, Ирландией, Испанией, Италией, лихтенштейном, 
люксембургом, Словенией, Нидерландами, францией, Швейцарией, Швецией). 

Направление детей на оздоровление за рубеж осуществляется в составе общих и специ-
альных организованных групп. Дети, воспитывающиеся в детских интернатных учреждениях, 
входящих в систему комитетов по труду, занятости и социальной защите областных, Минского 
городского исполнительных комитетов, могут направляться на оздоровление индивидуально. 
около 60 % детей выезжают на оздоровление в зимний и летний каникулярный периоды. 

Начиная с 1990 г., более 1 млн раз дети выезжали на оздоровление за рубеж. Более 30 стран 
принимали белорусских детей, при этом наибольшее количество раз приняли детей Итальян-
ская Республика (493 447 раз), федеративная Республика Германия (214 873), Испания (83 800), 
Бельгия (42 011), Великобритания (37 474), Ирландия (36 704). Пик выезда детей на оздоров-
ление за рубеж приходился на 1996–2005 гг., когда ежегодно более 50 000 детей выезжали на 
оздоровление.

С 2002 г. в рамках программ Союзного государства выделяются средства на организацию 
лечения и оздоровления детей из России и Беларуси, проживающих на загрязненной в резуль-
тате катастрофы на Чернобыльской АЭС территории. Выделяемые средства являются допол-
нением к финансированию из бюджета Республики Беларусь и способствуют не только повы-
шению уровня охвата лечением и оздоровлением детей, улучшению и укреплению их здоровья, 
но и играют положительную роль в формировании дружественных связей между молодежью 
двух стран, объединенных Союзным государством. С 2003 по 2019 гг. было оздоровлено более 
6,7 тыс. белорусских детей из загрязненных районов. 

В 2020 г. в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по распростране-
нию коронавирусной инфекции COVID-19 в европейском регионе и в мире в целом были при-
остановлены все гуманитарные программы международного оздоровления до стабилизации 
ситуации. 



Социально-экономичеСкое РазВитие
поСтРадаВших РегионоВ 

В основу государственной политики по преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС заложен переход от послеаварийных реабили-
тационных мероприятий к развитию социально-экономического потенциала 
пострадавших регионов. основными направлениями являются газификация 
населенных пунктов (позволяет снизить дозы облучения населения вслед-
ствие сокращения использования местных видов топлива); развитие водопро-
водных сетей и строительство сооружений водоподготовки; благоустройство 
населенных пунктов, включая строительство дорог; строительство жилья для 
льготной категории граждан, а также для специалистов, прибывших на работу 
на территории радиоактивного загрязнения; строительство и развитие объек-
тов здравоохранения, оздоровления и образования; реализация в пострадав-
ших районах инвестиционных проектов. 

отличительной особенностью Государственной программы в период 
2011–2015 гг. являлась разработка и реализация специальных инвестицион-
ных проектов, направленных на социально-экономическое развитие регио-
нов Брестской, Гомельской и Могилевской областей. Эти проекты позволили 
создать новые рабочие места, улучшить инфраструктуру наиболее пострадав-
ших районов. Реализовано 25 проектов. 

Примеры реализованных инновационных проектов:

освоение производства сухой молочной сыворотки на Полесском  ¾
производственном участке оАо «Милкавита» в г. хойники;

модернизация и техническое переоснащение оАо «хойникский  ¾
завод ЖБИ» в г. хойники; 

модернизация щебеночного завода «Глушкевичи» в лельчицком  ¾
районе;

внедрение канадской технологии по производству складируемых  ¾
всепогодных асфальтобетонных смесей для ремонта дорожных покрытий 
на базе ДРСУ № 185 в Ветковском районе; 

модернизация асфальтобетонных заводов в Краснопольском и Ча- ¾
усском районах;

создание участка обработки корпусных деталей на хойникском за- ¾
воде гидроаппаратуры и внедрение инновационных технологий на Наров-
лянском заводе гидроаппаратуры;

создание производства изделий из бумаги в Столинском районе; ¾
создание современных предприятий по производству рыб ценных  ¾

пород в Быховском и Костюковичском районах;
строительство молочно-товарной фермы в Пинском районе, ре- ¾

конструкция свиноводческой фермы в Чечерском районе и племенной 
базы мясного скотоводства в Наровлянском районе;
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реконструкция производств по переработке семян рапса в Брагинском районе,  ¾
льна – в Кормянском районе и овощных консервов – в Столинском районе;

комплексное техническое переоснащение оАо «Красный Мозырянин» с внедрени- ¾
ем прогрессивных инновационных технологий и оборудования в г. Наровле.

основные усилия государства направляются на снижение радиационного риска для здоро-
вья людей, создание нормальных условий жизнедеятельности как для переселенных граждан, 
так и для проживающих в условиях радиоактивного загрязнения. За период с 1986 г. для пере-
селенных граждан построено свыше 68,9 тыс. квартир и домов усадебного типа, в том числе 
239 поселков с необходимой инфраструктурой. Проведено обустройство поселков и компакт-
ных мест проживания переселенцев. Построено 157 общеобразовательных школ на 48 тыс. мест, 
116 детских садов и яслей на 18,6 тыс. мест, поликлиник и амбулаторий – на 21,5 тыс. посеще-
ний в смену, больниц – на 5 тыс. коек.

С целью обеспечения населения чистым топливом и качественной питьевой водой в респу-
блике проложено свыше 3,9 тыс. км газопроводов, газифицировано более 22,8 тыс. индивиду-
альных жилых домов, проведено более 2,2 тыс. км водопроводов. Кроме того, осуществлялось 
строительство станций обезжелезивания воды и артезианских скважин. Построено 113,5 км ав-
томобильных дорог, проведено благоустройство населенных пунктов (табл. 11.1).

Таблица 11.1. Социально-экономическое развитие пострадавших регионов, 1986–2019 гг.

отрасль 1986–
1989

1990–
1995

1996–
2000

2001–
2005

2006–
2010

2011–
2015

2016–
2019 Всего

Жилищное строительство, тыс. квартир 13,0 47,0 4,8 2,0 1,2 0,5 0,4 68,9
Газораспределительные сети, тыс. км – 1,4 0,7 0,1 0,5 0,8 0,4 3,9
Газоснабжение жилых домов (квартир), тыс. – – – 3,2 5,2 9,5 4,9 22,8
Ввод водопроводных сетей, тыс. км 0,5 1,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 2,2
Благоустройство дорог и улиц, км – – – – – 101,4 12,1 113,5

В государственной программе социально-экономическому развитию пострадавших регио-
нов уделено большое внимание. облисполкомам предоставлено право самостоятельно опреде-
лять приоритетные направления социально-экономического развития пострадавших регионов 
в рамках выполнения программных мероприятий, формировать перечни строек и объектов, на-
правлять на социально-экономическое развитие высвобождаемые средства по другим направ-
лениям Государственной программы. 

Сведения об объемах субвенций, передаваемых в бюджеты областей на социально-
экономическое развитие в 2016–2020 гг., приведены в табл. 11.2.

Таблица 11.2. Финансовое обеспечение социально-экономического развития пострадавших регионов в разрезе 
областей, 2016–2020 гг., млн руб.

область Всего,
млн руб.

Направлено (2016–2019) 2020 (план)
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %

Брестская 62,8 50,4 11,9 12,4 10,1
Витебская 7,0 6,1 1,4 0,9 0,7
Гомельская 347,6 264,9 62,3 82,7 67,8
Гродненская 4,9 3,4 0,8 1,5 1,2
Минская 7,1 4,5 1,1 2,6 2,1
Могилевская 117,3 95,4 22,4 21,9 17,9
г. Минск 0,7 0,5 0,1 0,2 0,2
    Всего 547,4 425,2 100,0 122,2 100,0

Распределение между консолидированными бюджетами областей и бюджетом г. Минска 
субвенций, передаваемых из республиканского бюджета на финансирование расходов по вос-
становлению и развитию регионов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, осу-
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ществляется в порядке, определенном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 29 марта 2016 г. № 251 «о порядке распределения между консолидированными бюджетами 
областей и бюджетом г. Минска субвенций, передаваемых из республиканского бюджета на фи-
нансирование расходов по восстановлению и развитию регионов, пострадавших от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС».

В 2019 г. за счет 123 млн руб. субвенций, переданных в бюджеты областей на социально-
экономическое развитие пострадавших регионов, построена 51 квартира, газифицировано 
515 жилых домов, проложено 35,3 км газопроводных и 13,3 км водопроводных сетей. 

Завершены работы по реконструкции бывшего здания добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту под спортивно-оздоровительный центр и Дома культуры в г. п. Бра-
гин, капитальному ремонту бассейна в детском саду г. п. Комарин, детской школы искусств 
в г. п. Брагин, модернизации фасада и кровли здания пожарной аварийно-спасательной части 
в г. п. Брагин. обеспечена модернизация автоматической пожарной сигнализации УЗ «Быхов-
ская центральная районная больница», реконструкция УЗ «Могилевский областной онколо-
гический диспансер». Завершено строительство 6 объектов сельского хозяйства. Приобретено 
11 школьных автобусов, 118 единиц технологического оборудования, 40 – медицинского, 764 – 
сельскохозяйственной техники, 2 – коммунальной техники (табл. 11.3).

Таблица 11.3. Социально-экономическое развитие пострадавших регионов, 2016–2019 гг.

Мероприятие 2016 2017 2018 2019 Итого
Газификация жилищного фонда, домов (квартир) 1468 1215 1681 515 4879
Ввод в действие газораспределительных сетей, км 138,5 151,5 38,3 35,3 363,6
Ввод в действие водопроводных сетей, км 43,0 42,9 3,9 13,3 103,1
Ввод в действие станций обезжелезивания, арте-
зианских скважин, ед.

4 6 1 18 29

Ввод в действие дорог и улиц, км 7,8 4,3 – – 12,1
Строительство жилья, квартир 66 222 60 51 399
Строительство объектов социальной сферы, ед. 15 19 10 18 62
Строительство объектов сельского хозяйства, ед. 22 4 7 6 39
Приобретение оборудования и техники, ед. 61 115 484 935 1595

В Гомельской области за период после чернобыльской аварии введены в эксплуатацию более 
33,2 тыс. квартир и домов для переселенцев, инвалидов вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и специалистов, построено и реконструировано 133 общеобразовательные школы 
для 25 тыс. учащихся, 101 детское дошкольное учреждение для 10 тыс. детей, 33 больницы на 
2,6 тыс. коек, 114 фАПов, амбулаторий и поликлиник на 13 тыс. посещений в смену, многие 
объекты других отраслей. 

Подведен природный газ к 131 населенному пункту Гомельской области, в них газифициро-
вано около 26,3 тыс. домов индивидуального сектора, построено 2,5 тыс. км распределительных 
газовых сетей.

На загрязненных территориях области введено и реконструировано 3,4 тыс. км дорог с твер-
дым покрытием, 1,3 тыс. км сетей водопровода. 

Политика государства в области социальной защиты пострадавшего населения заключается 
в адресной поддержке наиболее нуждающихся в государственной помощи. На выплату компен-
саций и предоставление льгот за период 2011–2019 гг. направлено 489 млн руб. (в том числе 
82 % – на пенсии пострадавшим; 9 % – на пособия семьям, воспитывающим детей до трех лет; 
10 % – на выплаты специалистам по контрактам, выплаты выпускникам, работающим в зоне 
радиоактивного загрязнения, горячее питание и др.

Гомельская область занимает первое место в Республике Беларусь по численности детей, 
проживающих на загрязненных территориях (170,6 тыс. человек, или 78 % числа всех детей, 
проживающих на загрязненных территориях республики). Затраты, связанные с оздоровлением 
пострадавшего населения за 9 лет, составили 374,5 млн руб. 
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За счет «чернобыльских» средств обеспечивается бесплатное питание учащихся школ на 
территории радиоактивного загрязнения. ежегодно порядка 90 тыс. детей в области получают 
бесплатное питание. С 2011 г. на эти цели затрачено 242 млн руб.

С целью укрепления потенциала сельхозорганизаций:
построено и реконструировано 46 молочно-товарных ферм, 4 свинокомплекса;
в Ветковском районе введена в эксплуатацию птицефабрика мощностью 20 тыс. т мяса пти-

цы в год;
модернизирован цех основного производства по утилизации отходов животного происхо-

ждения и производственная котельная Гомельского белково-жирового завода; 
с 2018 по август 2020 г. приобретено 1138 ед. сельскохозяйственной техники. В 2011–2020 гг. 

приобретено 57 автобусов для подвоза обучающихся, 448 ед. технологического и холодильного 
оборудования для школьных столовых.

Для улучшения медицинского обслуживания пострадавшего населения и укрепления 
материально-технической базы учреждений здравоохранения приобретено 388 ед. лечебно-
диагностического оборудования как для центральных районных больниц, так и для специали-
зированных областных учреждений здравоохранения.

В целях улучшения коммунального обслуживания населения приобретено 40 ед. комму-
нальной техники для жилищно-коммунальных предприятий области.

Для закрепления специалистов в пострадавших районах и улучшения жилищных условий 
инвалидов-чернобыльцев с 2011 г. по первое полугодие 2020 г. построена 861 квартира (жилой 
дом). 

После катастрофы на Чернобыльской АЭС значительное внимание государства направлено 
на развитие социальной сферы. После реконструкции и нового строительства введен в эксплуа-
тацию ряд объектов здравоохранения, образования и оздоровления. Наиболее значимые про-
екты: 

строительство палатного корпуса на 120 мест в лельчицкой ЦРБ;•	
межрайонная многопрофильная детская больница в г. Мозырь на 90 коек;•	
строительство детского дошкольного учреждения в г. п. Брагин;•	
строительство учебного корпуса в ДРоЦ «Пралеска» Жлобинского района;•	
строительство средней школы на 650 мест в г. п. лельчицы;•	
капитальный ремонт районного Дома культуры в г. п. Брагин;•	
расширение и реконструкция детской областной клинической больницы по ул. Жарков-•	

ского в г. Гомеле;
реконструкция поликлинического корпуса Гомельского областного клинического он-•	

кологического диспансера под операционный блок;
строительство палатного корпуса на 100 койко-мест с пристроенной переходной галере-•	

ей и пищеблоком лоевской ЦРБ;
строительство пристройки учебного блока средней школы в н. п. Радуга Ветковского •	

района;
модернизация здания детско-юношеской спортивной школы в г. Чечерске;•	
блок плавательных бассейнов в г. Ветка.•	

В Могилевской области в рамках реализации мероприятий на 2016–2020 гг. Государственной 
программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. 
и на период до 2020 г. значительное внимание было направлено на развитие социальной сферы. 
Так, выполнены работы по газификации жилищного фонда д. Сапежинка Быховского райо-
на, д. Палуж-1 и аг. яновка Краснопольского района (37,7 км газораспределительных сетей, 
266 домов, квартир); аг. Неряж, д. холстово Быховского района (26,9 км газораспределительных 
сетей, 399 домов (квартир)); аг. ленина Краснопольского района (14,95 км газораспределитель-
ных сетей, 64 дома, квартиры); аг. Горы Краснопольского района (15,2 км газораспределитель-
ных сетей, 111 жилых домов); аг. холстово Быховского района (56 домов).

Введены в действие водопроводные сети и объекты водоподготовки в д. Красная Беларусь, 
д. Красная Слобода Быховского района, аг. лопатичи Славгородского района, г. Славгороде 
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(11,2 км водопроводных сетей, станция обезжелезивания, артезианская скважина); в г. Быхове, 
д. Красная Беларусь Быховского района, аг. Белая Дуброва Костюковичского района, аг. Боль-
шая Мощаница Белыничского района, г. Черикове (3,4 км водопроводных сетей, 4 станции обе-
зжелезивания воды); станции обезжелезивания воды в г. Славгороде, аг. лопатичи Славгород-
ского района, аг. Неряж Быховского района, д. Забычанье Костюковичского района (4 станции 
обезжелезивания воды);

Проведено строительство и реконструкции дорог и улиц в г. п. Краснополье, г. Черикове, 
г. Быхове, в Славгородском районе (3,3 км).

Для закрепления специалистов в пострадавших районах и улучшения жилищных условий 
инвалидов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС построены три квартиры в г. Моги-
леве и 32-квартирный жилой дом для льготной категории граждан и специалистов, направлен-
ных на работу в зону загрязнения с правом на отселение. 

Для улучшения медицинского обслуживания пострадавшего населения и укрепления 
материально-технической базы учреждений здравоохранения введены в эксплуатацию:

лечебный корпус № 3 хирургического стационара детской областной больницы;•	
операционный блок, здания, реконструированные в морфологический корпус с раз-•	

мещением гистологической и иммуногистохимической лабораторий, подразделения радиону-
клидной диагностики в УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер». 

Введен в эксплуатацию ряд объектов культуры, образования, оздоровления и спорта. Наи-
более значимые из них:

районный Дом культуры в г. Чаусы (после реконструкции); •	
пристройка к СШ № 1 г. Славгорода на 300 учащихся с реконструкцией;•	
детский сад на 75 мест в г. Славгороде;•	
физкультурно-оздоровительные комплексы в г. п. Краснополье и г. Костюковичи;•	
спортивный комплекс в г. Быхове; •	
биатлонное стрельбище и лыжероллерная трасса на территории Чаусской базовой •	

школы-интерната (1-й пусковой комплекс).
Районными отделами образования Быховского, Краснопольского, Костюковичского, Слав-

городского и Чериковского районов за счет средств республиканского бюджета приобретено 
10 автобусов для подвоза учащихся и 46 ед. технологического оборудования для пищеблоков 
учреждений образования.

С целью укрепления потенциала сельскохозяйственных организаций:
проведена реконструкция 18 молочно-товарных ферм в Быховском, Славгородском, Че-•	

риковском, Чаусском и Кличевском районах; 
проведена реконструкция животноводческих объектов птицефабрики «елец» Могилев-•	

ского района;
выполнены работы по строительству свиноводческого комплекса проектной мощно-•	

стью 24 тыс. голов в год оАо «Могилевский мясокомбинат» в районе д. Перегон Славгородско-
го района (1–3-й пусковые комплексы) и приобретению племенного поголовья.

В целях улучшения коммунального обслуживания населения приобретено 107 ед. сельско-
хозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственных организаций, 2 ед. комму-
нальной техники для сельскохозяйственных и коммунальных организаций, расположенных на 
радиоактивно загрязненных территориях.

Продолжено развитие инфраструктуры потребительской кооперации в рамках реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 8 июня 2015 г. № 235 «о социально-экономическом 
развитии юго-восточного региона Могилевской области». Введено в эксплуатацию 4 магазина: в 
г. Костюковичи, в д. Барсуки Климовичского района, в г. Славгороде, в г.п. Краснополье. Про-
ведена модернизация скотоубойного пункта в г. Черикове, магазина в аг. Речица Чериковского 
райпо, кафе «Верасы» в г. Чаусы и производственного участка хлебозавода в г. Чаусы.

Для обслуживания жителей малых населенных пунктов приобретено 11 автомагазинов.
Унитарным предприятием «Красный пищевик–Славгород» в Славгородском районе реали-

зован инвестиционный проект по производству кондитерских изделий.



медицинСкие аСпекты поСледСтВий
чеРнобыльСкой катаСтРофы

12.1. дозы облучения наСеления 

основным показателем степени воздействия ионизирующего излучения 
на здоровье человека является доза облучения, накопленная за время прожи-
вания на загрязненных территориях. Принципиальное значение для выявле-
ния групп повышенного риска среди населения, оценки отдаленных меди-
цинских последствий радиоактивного загрязнения имеют данные о величи-
нах среднегрупповых и коллективных доз облучения населения, накопленных 
за послеаварийных период.

Среднегрупповые накопленные дозы облучения населения областей ре-
спублики приведены в табл. 12.1. Наибольшие значения характерны для детей 
в возрасте от 0 до 7 лет на момент аварии (в основном за счет дозы облучения 
щитовидной железы). Дозы облучения детей в возрасте до 7 лет приблизитель-
но в 1,2–3 раза выше по сравнению с дозами облучения детей более старшего 
возраста и взрослых.

Таблица 12.1. Средние значения накопленных за период 1986–2014 гг. доз облучения
населения 

область, 
категория населения

Среднегрупповые накопленные дозы облучения, мЗв
Возраст на момент аварии, лет

0–1 1–2 2–7 7–12 12–17 >17
Брестская 12,3 13,6 12,9 8,4 6,5 4,9
Витебская 9,3 10,5 9,8 6,0 4,3 2,9
Гомельская 40,1 42,9 42,2 34,5 28,2 25,7

Эвакуированное население 163,7 180,0 175,5 115,8 94,9 73,3
Планово отселенное население 102,8 100,5 96,9 84,2 81,6 76,0

Гродненская 7,1 7,9 7,5 4,8 3,6 2,7
Минская 8,3 9,2 8,8 5,7 4,4 3,4
Могилевская 19,3 20,7 21,7 16,9 15,5 14,4

Планово отселенное население 83,4 90,1 98,9 81,8 78,9 75,7

Средневзвешенные дозы облучения населения, накопленные за период 
1986–2020 гг., приведены в табл. 12.2.

Таблица 12.2. Средневзвешенные дозы облучения населения, накопленные за период 
1986–2020 гг. 

область, категория населения Доза, мЗв
Гомельская 24,2
Могилевская 4,1
Брестская 5,5

12

109



35 лет после чернобыльской катастрофы

 110

Окончание табл. 12.2 
область, категория населения Доза, мЗв

Гродненская 2,9
Витебская 3,2
Минская 3,8
Эвакуированные с 1986 г. 74,9
Переселенные в 1989–1995 гг. 82,9

Коллективная доза облучения населения Беларуси, накопленная за период с 1986 по 
2020 г. от всех радионуклидов чернобыльского происхождения, составила около 67 000 чел.-Зв 
(табл. 12.3).

Таблица 12.3. Коллективные накопленные дозы облучения населения, постоянно проживающего 
на территории Республики Беларусь, на 1 января 2020 г.

область, категория населения Население,
тыс. человек

Доза,
чел.-Зв

Брестская 1 347,0 7 409
Витебская 1 133,4 3 648
Гомельская 1 351,2 32 699
Гродненская 1 025,8 2 975
Минская 3 492,6 13 181
Могилевская 1 023,0 4 194
Эвакуированные в 1986 г. 3,8 285
Переселенные в 1989–1995 гг. 31,6 2 620
   В целом по республике 9 408,4 67 011

12.2. СРедние годоВые эффектиВные дозы облучения

В табл. 12.4 представлено распределение населенных пунктов и численности жителей по 
дозовым диапазонам, превышающим и равным 1 мЗв/год, по областям Беларуси в соответствии 
с данными Каталогов средних годовых эффективных доз облучения (далее – СГЭД) жителей 
населенных пунктов Республики Беларусь 2009, 2015 и 2020 гг.

Таблица 12.4. Распределение количества населенных пунктов (н. п.) и численности проживающего 
в них населения по диапазонам СГЭД согласно каталогам доз 2009, 2015, 2020 гг. 

Диапазон 
СГЭД, 

мЗв/год
область

Каталог-2009 Каталог-2015 Каталог-2020
коли-
чество 

н. п. 

численность 
жителей

коли-
чество 

н. п.

численность 
жителей

коли-
чество 

н. п.

численность 
жителей

>1

Брестская 5 4841 4 4319 – –
Гомельская 142 39844 66 15701 26 2259
Могилевская 44 3443 8 137 3 2
    Итого 191 48128 78 20157 29 2261

=1
Гомельская 2 6214 4 932 5 145
    Итого 2 6214 4 932 5 145

>1 – <2

Брестская 5 4841 4 4319 – –
Гомельская 120 37196 57 14838 26 2259
Могилевская 38 3362 8 137 3 2

Итого 163 45399 69 19294 29 2261
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Окончание табл. 12.4 

Диапазон 
СГЭД, 

мЗв/год
область

Каталог-2009 Каталог-2015 Каталог-2020
коли-
чество 

н. п.

численность 
жителей

коли-
чество 

н. п.

численность 
жителей

коли-
чество 

н. п.

численность 
жителей

≥2 – <3 Гомельская 21 2210 9 863 – –
Итого 21 2210 9 863 – –

≥3 – <4
Гомельская 1 1 – – – –
Могилевская 2 3 – – – –

Итого 3 4 – – – –

≥4 Гомельская 4 515 – – – –
Итого 4 515 – – – –

В Каталоге доз-2020 представлены оценки СГЭД жителей 104 населенных пунктов Брест-
ской, 1 216 – Гомельской, 84 – Гродненской, 91 – Минской и 698 населенных пунктов Моги-
левской областей, расположенных на территории радиоактивного загрязнения.

Как видно из данных табл. 12.4, согласно Каталогу доз-2009 из 2 613 населенных пунктов в 
193 СГЭД превышала или равнялась 1 мЗв/год. 

По Каталогу доз-2015 СГЭД превысила 1 мЗв/год в 78 населенных пунктах, в 4 населенных 
пунктах СГЭД равна 1 мЗв/год из 2 396 населенных пунктов.

Согласно Каталогу доз-2020 (который будет действовать в период 2021–2025 гг.) в 29 на-
селенных пунктах из 2 027 СГЭД может превысить 1 мЗв/год, в 5 населенных пунктах – около 
1 мЗв/год. Эти 34 населенных пункта находится в Гомельской (31) и Могилевской (3) областях, 
в них проживает 2 406 человек. Существенное снижение количества населенных пунктов (при-
близительно в 2,5 раза), СГЭД в которых превышает 1 мЗв/год, объясняется улучшением ради-
ационной обстановки.

Проведен сравнительный анализ СГЭД облучения жителей населенных пунктов, находя-
щихся в зонах радиоактивного загрязнения, представленных в пяти официально изданных Ка-
талогах доз: 1992, 2004, 2009, 2015 и 2020 гг. (табл. 12.5). 

Анализ показал, что наблюдается общая тенденция к снижению текущих доз облучения. 

Таблица 12.5. СГЭД жителей населенных пунктов, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, 
по данным каталогов доз соответствующих лет

Показатель
СГЭД, мЗв/год

1992 г. 2004 г. 2009 г. 2015 г. 2020 г.
Среднее 0,99 0,83 0,46 0,34 0,25
Медиана 0,70 0,59 0,35 0,25 0,19
Стандартное геометрическое отклонение 2,01 1,99 1,83 1,83 1,89
Нижняя граница ошибки среднего 0,35 0,30 0,19 0,14 0,10
Верхняя граница ошибки среднего 1,41 1,17 0,64 0,46 0,36

12.3. монитоРинг доз облучения

В конце 1980-х годов создана система дозового мониторинга жителей загрязненных черно-
быльскими радионуклидами территорий. В настоящее время функционирует 35 спектрометров 
излучения человека (СИЧ), в основном в учреждениях здравоохранения (32 стационарные и 
3 мобильные установки). 

В лаборатории радиационной защиты ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии че-
ловека» сформирована «База данных СИЧ-измерений жителей Республики Беларусь за период 
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1987–2008 гг.». Данные о дозах внутреннего облучения, рассчитанные по результатам СИЧ-
измерений, поступают в Государственный дозиметрический регистр. ежегодно база данных по-
полняется 70–100 тыс. записей, к настоящему времени их содержится более 3 млн.

В то время как в связи с распадом цезия-137 доза внешнего облучения снижается, доза 
внутреннего облучения на протяжении последних приблизительно 10 лет остается практи-
чески неизменной, так как радионуклиды продолжают оставаться в корнеобитаемом слое 
почвы.

12.4. дозы облучения учаСтникоВ ликВидации поСледСтВий 
аВаРии на чеРнобыльСкой аэС

В наибольшей степени аварийному радиационному воздействию подверглись участники 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (далее – УлПА). 

Министерством здравоохранения СССР были установлены следующие предельно допусти-
мые дозы аварийного облучения для УлПА: 1986 г. – 250 мЗв (до 21 мая для военнослужащих – 
500 мЗв), 1987 г. – 100 мЗв, 1988 и 1989 гг. – по 50 мЗв.

Индивидуальный дозиметрический контроль для гражданских работников с использо-
ванием термолюминесцентных либо пленочных дозиметров был организован только с июля 
1986 г., поэтому результаты измерения доз внешнего облучения имеются для ограниченной ча-
сти УлПА.

По состоянию на 1 января 1996 г. в Беларуси статус УлПА имели 113 тыс. человек, из них 
91 тыс. была внесена в Государственный регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (далее – Госрегистр). 
В настоящее время в Госрегистре состоят на учете 48 507 УлПА. По данным статистики, 46 % из 
них проживают в Гомельской области, 12 % – в Могилевской, 7 % – в Брестской. Только около 
9 % УлПА имеют официальные записи о дозах облучения, которые варьируют в широком диа-
пазоне. Наибольшие дозы внешнего облучения получили УлПА 1986 г. – средняя доза составила 
60 мЗв при 95 %-м квантиле распределения дозы, равном 138 мЗв.

Средняя доза облучения УлПА 1986–1987 гг. составила 50 мЗв, УлПА 1988–1989 гг. – 
20 мЗв. Большинство УлПА 1986–1987 гг. получили дозы менее 100 мЗв (80 % – в 1986 г. и 
96 % – в 1987 г.) (табл. 12.6).

Таблица 12.6. Распределение УЛПА по дозовым интервалам

Дозовый интервал, мЗв
Количество УлПА по годам работ

1986 1987 1988 1989
0–50 2539 1943 865 387
50–100 1656 183 37 8
100–250 1027 78 10 7
250–500 47 4 1 1
    Всего 5269 2208 913 403

Белорусские УлПА не принимали участие в работах на самой АЭС и промплощадке, по-
этому средние дозы облучения оказались ниже, чем у УлПА из России и Украины. Анализ доз 
облучения свидетельствует о том, что УлПА не были облучены в дозах, способных вызвать де-
терминированные (тканевые) эффекты для здоровья.
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12.5. дозы облучения щитоВидной железы 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в атмосферу поступил йод-131 и его корот-
коживущие изотопы (около 1 200 ПБк). На раннем этапе аварии (в апреле–мае 1986 г.) радио-
нуклиды йода явились причиной облучения щитовидной железы населения, проживавшего на 
загрязненных территориях.

Наибольший вклад в облучение щитовидной железы внесло поступление йода-131 с моло-
ком и молочными продуктами местного происхождения, листовой зеленью, вдыхаемым воз-
духом. 

Была проведена тиреодозиметрическая паспортизация населенных пунктов Республики 
Беларусь, подвергшихся воздействию радионуклидов йода (табл. 12.7).

Таблица 12.7. Распределение населенных пунктов Республики Беларусь по среднегрупповым поглощенным 
щитовидной железой дозам от изотопов йода

Диапазон доз, 
Гр

Возраст на момент аварии, лет
0–1 1–2 2–7 7–12 12–17 >17

Количество населенных пунктов
0–0,25 17 198 16 669 16 900 18 035 18 509 18 964
0,25–0,50 1 331 1 619 1 434 882 685 544
0,50–0,75 435 507 508 445 309 36
0,75–1, 00 377 301 272 138 37 14
>1 230 475 457 71 31 13

Количество населенных пунктов, для жителей которых поглощенная щитовидной железой 
доза превысила 1 Гр хотя бы в одной из возрастных групп, составляет менее 3 % общей числен-
ности населенных пунктов (табл. 12.8).

Таблица 12.8. Средние дозы облучения щитовидной железы (ЩЖ) населения Беларуси, подвергшегося воз-
действию изотопов йода в 1986 г.

область, категория населения
Средние дозы облучения щЖ, Гр

Возраст на момент аварии, лет
0–1 1–2 2–7 7–12 12–17 >17

Брестская 0,213 0,240 0,224 0,133 0,092 0,059
лунинецкий, Пинский, Столинский районы 0,304 0,341 0,323 0,190 0,134 0,085

Витебская 0,179 0,204 0,190 0,114 0,080 0,051
Гомельская в целом 0,466 0,547 0,532 0,344 0,249 0,160

Эвакуированное население 2,049 2,416 2,331 1,481 1,077 0,689
Планово отселенные НП 0,412 0,482 0,462 0,293 0,210 0,135

Гродненская 0,127 0,143 0,134 0,079 0,055 0,035
Минская 0,141 0,159 0,149 0,087 0,061 0,039
Могилевская 0,120 0,139 0,139 0,081 0,059 0,038

Планово отселенные НП 0,354 0,433 0,490 0,281 0,223 0,148

Дозы, поглощенные щитовидной железой детей младшего возраста (до 7 лет), были в 1,5– 
4 раза выше, чем детей старшего возраста и взрослых.
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12.6. СиСтема контРоля за СоСтоянием здоРоВья наСеления, 
подВеРгшегоСя Радиационному ВоздейСтВию, Специальная 
диСпанСеРизация

В Республике Беларусь с 1991 г. действует система диспансеризации населения, постра-
давшего от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая предусматривает, в том 
числе, углубленное медицинское обследование населения. ежегодную специальную диспансе-
ризацию проходят около 1,5 млн граждан. В последние 5 лет охват диспансерными обследова- 
ниями взрослого населения составлял более 98 %, детского населения – 100 %. Четко выстро-
енная система медицинского наблюдения обеспечивает раннюю диагностику, своевременное 
лечение и реабилитацию заболеваний у различных категорий пострадавшего населения.

Динамически развивается созданный в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 5 мая 1993 г. № 283 Белорусский государственный регистр лиц, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других ра-
диационных аварий (далее – Госрегистр). Данные Госрегистра используются для изучения 
структуры, динамики заболеваемости, инвалидности и смертности, проведения комплексного 
радиационно-эпидемиологического и статистического анализа, разработки методов и критери-
ев определения групп повышенного радиационного риска, а также для анализа и контроля за 
диспансеризацией граждан. 

Анализ персональной медико-дозиметрической информации Госрегистра позволяет реали-
зовать основные цели – обеспечение контроля за состоянием здоровья населения, подвергше-
гося радиационному воздействию, получение новых научных знаний о последствиях катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.

В базе данных Госрегистра накоплена и актуализируется информация о пострадавшем на-
селении, которое разделено на группы первичного учета (далее – ГПУ):

1-я ГПУ – участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2-я ГПУ – граждане, эвакуированные, отселенные, самостоятельно выехавшие с террито-

рии радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения) в 1986 г.;
3-я ГПУ – граждане, постоянно (преимущественно) проживающие на территории ра-

диоактивного загрязнения в зонах первоочередного и последующего отселения (включая 
детей, находившихся во внутриутробном состоянии), а также отселенные и самостоятельно 
выехавшие из этих зон, за исключением прибывших на данную территорию после 1 января 
1990 г.;

4-я ГПУ – дети (в последующем подростки и взрослые), родившиеся от граждан 1–3-й ГПУ, 
за исключением включенных в 3-ю ГПУ;

5-я ГПУ – граждане, постоянно (преимущественно) проживающие на территории радио-
активного загрязнения в зоне с правом на отселение, в зоне с периодическим радиационным 
контролем;

6-я ГПУ – участники ликвидации последствий других радиационных аварий и их дети;
7-я ГПУ – граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствия-

ми катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалиды и дети-инва-
лиды, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших 
к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями (не 
отнесенные ни к одной из других ГПУ).

Наибольшее количество лиц, состоящих на учете, относятся к 3-й и 1-й ГПУ (табл. 12.9). 
При этом с течением времени происходит постоянное изменение численности лиц, находящих-
ся под наблюдением в Госрегистре в силу естественных причин (снятия с учета, смерти, мигра-
ции, подтверждения статуса и т. д.). В 1–3-й ГПУ (рис. 12.1) регистрируется снижение числен-
ности пострадавшего населения.

Распределение мужчин и женщин в ГПУ не является равномерным. В 1-й ГПУ соотноше-
ние сдвинуто в сторону мужчин, в ГПУ 2 и 3 – в сторону женщин, в 4-й ГПУ соотношение муж-
чин и женщин примерно одинаково. 
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Таблица 12.9. Численность пострадавшего населения, состоящего в базе данных Госрегистра в разрезе 
1–4-й групп первичного учета

Группа учета общее количество
записей

Состоящие на учете
на 1 января 2020 г., человек

Доля лиц, состоящих на учете, 
процент от общего количества записей

1-я ГПУ 100 264 48 507 48,2
2-я ГПУ 13 086 3767 28,8
3-я ГПУ 140 263 51 271 36,4
4-я ГПУ 32 697 21 532 65,3

Рис. 12.1. Динамика численности пострадавшего населения Республики Беларусь в разрезе ГПУ

Сдвиг соотношения в сторону женщин во 2-й и 3-й ГПУ связан с тем, что часть мужчин, 
проживающих на загрязненных территориях, участвовали в ликвидации последствий катастро-
фы и получили статус ликвидатора. Наибольшее количество лиц, состоящих на учете в Госре-
гистре, проживает в Гомельской (49,9 %), Могилевской (14,9 %) и Минской областях (8,8 %), а 
также в г. Минске (11 %) (табл. 12.10). 

Таблица 12.10. Распределение пострадавшего населения в разрезе групп первичного учета 
по областям, % (2019 г.)

область ГПУ 1 ГПУ 2 ГПУ 3 ГПУ 4 ГПУ 1–4
Брестская 7,9 2,0 3,3 3,7 5,1
Витебская 7,3 2,0 3,2 6,6 5,3
Гомельская 40,4 75,2 56,9 50,1 49,9
Гродненская 7,5 1,9 3,8 2,8 5,0
Минская 10,0 15,1 6,7 10,0 8,8
Могилевская 14,0 3,1 14,4 20,1 14,9
г. Минск 13,0 0,6 11,7 6,7 11,0

В рамках Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыль-
ской катастрофы в рамках Союзного государства (2006–2010 гг.) сформирован единый регистр 
Беларуси и России для формирования и совершенствования механизмов нормативного право-
вого регулирования совместной деятельности Российской федерации и Республики Беларусь 
в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы в том числе совершенствова-
ния системы мер по оказанию адресной специализированной медицинской помощи гражданам 
России и Беларуси, пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы, объективной оценки 
последствий аварии. 
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С 2016 г. ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» (далее – РНПЦ 
РМиЭЧ) участвует в выполнении мероприятия Союзного государства Беларуси и России «ока-
зание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 
За время реализации мероприятия в 2016–2019 гг. в РНПЦ РМиЭЧ комплексная медицинская 
помощь была оказана 1026 гражданам Республики Беларусь.

12.7. заболеВаемоСть наСеления, поСтРадаВшего 
от катаСтРофы на чеРнобыльСкой аэС

В период с 1986 по 2019 г. стандартизованный показатель первичной заболеваемости насе-
ления, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, ежегодно снижался в среднем на 
2,2 %. Выраженная тенденция снижения первичной заболеваемости с 1995 г. отмечалась у лиц 
1-й ГПУ (–6,4 %), 2-й ГПУ (–5,0 %), умеренное снижение первичной заболеваемости с 1998 г. 
отмечено у лиц 3-й ГПУ (–3,0 %), у лиц 4-й ГПУ с 2005 г. первичная заболеваемость стабильна 
(рис. 12.2).

За последние 5 лет отмечена умеренная тенденция снижения первичной заболеваемости 
пострадавшего населения на 1,2 %.

Рис. 12.2. Динамика стандартизованных показателей первичной заболеваемости населения 
Республики Беларусь, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС (1–4 ГПУ), 1986–2019 гг.

Снижение первичной заболеваемости за последние 20 лет отмечается по большинству клас-
сов болезней (рис. 12.3). 

С момента катастрофы с 1986 по 2019 г. среди пострадавшего населения первичная забо-
леваемость снизилась по всем регионам Республики Беларусь и отмечалась отрицательным 
темпом прироста: Брестская область (–3,1 %), за предыдущие пять лет (–7,8 %), Витебская об-
ласть –6,7 % и –2,2 % соответственно, Гомельская область –1,9 % и –0,1 % соответственно, 
Гродненская область –6,6 % и –3,1 соответственно, г. Минск –5,5 % и –2,0 % соответственно, 
Минская область –6,4 % и –2,0 % соответственно, Могилевская область –3,3 % и –7,1 % соот-
ветственно (рис. 12.4).
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Рис. 12.3. Показатели первичной заболеваемости основными классами болезней (правая ось – показатель 
заболеваемости для болезней органов дыхания)

Рис. 12.4. Динамика стандартизованных показателей первичной заболеваемости населения Республики Бела-
русь, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС (по областям), 1986–2019 гг.

Грубые показатели первичной заболеваемости пострадавшего населения отличались от ре-
спубликанских значений. Наибольшие различия наблюдались по классам «Болезни органов ды-
хания», «Болезни системы кровообращения», «Травмы и отравления», «Болезни эндокринной 
системы» и «Болезни костно-мышечной системы» (рис. 12.5–12.7).
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Рис. 12.5. Показатель первичной заболеваемости основными болезнями населения 
Республики Беларусь

В структуре первичной заболеваемости пострадавшего населения Республики Беларусь в 
2019 г. преобладали болезни органов дыхания (33 %), болезни системы кровообращения (11 %), 
болезни костно-мышечной системы (10 %), травмы и отравления (8 %), болезни глаза и его при-
даточного аппарата (7 %), болезни мочеполовой системы (6 %) (см. рис. 12.6). За последние 5 лет 
в структуре первичной заболеваемости особо значимых изменений не наблюдалось.

Рис. 12.6. Структура первичной заболеваемости населения, пострадавшего от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (1–4-я ГПУ)
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Рис. 12.7. Структура первичной заболеваемости населения Республики Беларусь

За весь 34-летний период с 1986 по 2019 г. отмечен незначительный рост общей заболевае-
мости населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, в среднем на 0,9 %. За указанный пе-
риод динамика стандартизованных по возрасту показателей общей заболеваемости характери-
зуется двумя периодами: период становления регистра с 1986 по 2006 г., когда происходило на-
копление контингента и соответственно наблюдался значительный рост общей заболеваемости, 
и период после 2006 г., когда показатели общей заболеваемости имеют тенденцию к снижению 
в 1-й ГПУ –2,6 %, во 2-й ГПУ –1,5 % и 3-й ГПУ –0,4 %; в 4-й ГПУ показатели общей заболевае-
мости продолжают расти на 1,7 % в год (рис. 12.8).

Рис. 12.8. Динамика стандартизованных показателей общей заболеваемости населения 
Республики Беларусь, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС (1–4-я ГПУ), 1986–2019 гг.

Умеренное снижение общей заболеваемости пострадавшего населения отмечено с 2012 г. 
в Брестской области (–2,3 %), с 2009 г. – в Гомельской области (–1,5 %) и Минске (–2,9 %). 
В Минской области отмечалось умеренное увеличение общей заболеваемости на 2,9 % (рис. 12.9). 
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Рис. 12.9. Динамика стандартизованных показателей общей заболеваемости населения 
Республики Беларусь, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС (по областям), 1986–2019 гг.

С момента катастрофы на ЧАЭС у пострадавшего населения республики наблюдалось 
выраженное увеличение общей заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата 
(7,8 %), болезнями эндокринной системы (7,5 %), новообразованиями (6,3 %), умеренное уве-
личение болезнями костно-мышечной системы (4,1 %).

Умеренное снижение общей заболеваемости отмечалось с 2004 г. болезнями органов пище-
варения (–1,7 %), с 2008 г. – травмами, отравлениями (–2,8 %), с 2009 г. – болезнями системы 
кровообращения (–1,3 %) (рис. 12.10).

Рис. 12.10. Стандартизованные показатели общей заболеваемости пострадавшего населения 
Республики Беларусь основными классами болезней
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В 2019 г. у населения Республики Беларусь, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, в 
структуре общей заболеваемости на первом ранговом месте – болезни системы кровообра-
щения, второе место делят болезни костно-мышечной системы и болезни органов пище-
варения, третье – болезни органов дыхания и болезни глаза и его придаточного аппарата 
(рис. 12.11).

Рис. 12.11. Структура общей заболеваемости населения, 
пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС (1–4-я ГПУ)

В структуре общей заболеваемости населения Республики Беларусь преобладали болезни 
органов дыхания (28 %), системы кровообращения (18 %), костно-мышечной системы (7 %), 
глаза и его придаточного аппарата (7 %), эндокринной системы (6 %), органов пищеварения 
(5 %), мочеполовой системы (5 %).

При анализе стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями среди пострадавшего населения отмечено отсутствие явно выраженного опережаю-
щего роста по сравнению с населением Республики Беларусь.

В 2019 г. в структуре первичной заболеваемости пострадавшего населения новообразо-
вания занимали 3 %, из них на долю злокачественных новообразований приходилось 45 %, 
(56 % у мужчин и 30 % у женщин). Среди различных категорий пострадавшего населения доля 
злокачественных новообразований составила в 1-й ГПУ – 56 % (59 % у мужчин и 46 % у жен-
щин), во 2-й ГПУ – 38 % (50 % у мужчин и 31 % у женщин), в 3-й ГПУ – 33 % (53 % у мужчин и 
24 % у женщин), в 4-й ГПУ – 9 % (7 % у мужчин и 11 % у женщин).

Среди случаев злокачественных новообразований наибольшая доля (70 %) приходилась на 
лиц 1-й ГПУ, 2 % – на лиц 2-й ГПУ, 27 % – 3-й ГПУ и 1 % – 4-й ГПУ.

В структуре первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями пострадав-
шего населения преобладали злокачественные новообразования органов пищеварения как у 
мужчин (27 %), так и у женщин (22 %), органов дыхания и грудной клетки у мужчин (20 %), 
молочной железы у женщин (18 %), мочевых путей как у мужчин (8 %), так и у женщин (7 %), 
щитовидной железы у женщин (6 %), лимфатической и кроветворной ткани (5 %) как у мужчин, 
так и у женщин. 

Заболеваемость раком щитовидной железы у населения Республики Беларусь растет с 
1990 г. с темпом прироста 4,3 % в год, у лиц старше 14 лет – с темпом прироста 4,5 % в год. В то 
же время у детей в период с 1990 по 2002 г. наблюдался скачок заболеваемости с максимумом 
в 1995 г. В настоящее время заболеваемость детского населения в 16 раз ниже чем у взрослых 
(в 1995 г. – в 1,64 раза) и практически сопоставима с дочернобыльским уровнем. В 2019 г. за-
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болеваемость раком щитовидной железы была 14,9 случаев на 100 000 населения (17,8 у взрос-
лых и 1,1 у детей) (рис. 12.12). 

Рис. 12.12. Динамика заболеваемости населения Республики Беларусь раком щитовидной железы 
в разрезе возрастных групп (0–14 лет, 15 лет и старше, все население)

Наибольшая доза облучения щитовидной железы была накоплена лицами, которые были 
детьми на момент катастрофы. У лиц, которые были в возрасте 0–17 лет на момент аварии отме-
чается рост числа ежегодно регистрируемых случаев рака щитовидной железы, что может быть 
связано с взрослением данной группы лиц (минимальный возраст на данный момент составляет 
34 года, максимальный – 52 года). У лиц, которые на момент аварии были старше 17 лет, на-
блюдается снижение количества случаев рака щитовидной железы, что связано с сокращением 
данной группы. В 2019 г. в республике было установлено 1 414 случаев рака щитовидной железы 
(607 – у взрослых на момент аварии, 547 – у детей на момент аварии и 215 – у родившихся после 
аварии) (рис. 12.13). 

Рис. 12.13. Динамика абсолютного числа впервые выявленных случаев рака щитовидной железы среди 
категорий лиц, облученных в возрасте 0–17 лет, 18 и старше, а также у всего населения

Рак щитовидной железы у детей в дочернобыльский период практически не регистриро-
вался (отмечались единичные случаи), поэтому говорить о значительном вкладе отдельных ре-
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гионов в заболеваемость по республике невозможно. Резкий рост числа вновь установленных 
случаев рака щитовидной железы у детей начал отмечаться с 1990 г. Максимальное значение 
(52 случая в год) было отмечено в Гомельской области в 1994 и 1995 гг. и Брестской (33 случая) 
в 1996 г. В последние годы во всех областях количество выявленных случаев рака щитовидной 
железы было практически одинаково (рисунок 12.14).

Рис. 12.14. Распределение по областям числа случаев рака щитовидной железы у детей Республики Беларусь 
до и после катастрофы на ЧАЭС

При анализе стандартизованных показателей заболеваемости раком щитовидной железы 
населения Республики Беларусь за период 1978–2019 гг. отмечено, что, начиная с 1990 г. по на-
стоящее время, заболеваемость ежегодно увеличивалась в среднем на 6,3 %. отмечен выражен-
ный рост заболеваемости раком щитовидной железы в период 1990–2003 гг. (12,1 %), далее с 
2003 г. по настоящее время заболеваемость стабильна (1,0 %).

При анализе динамики заболеваемости раком щитовидной железы за последние 25 лет от-
мечено отсутствие выраженного опережающего роста по сравнению с населением Республики 
Беларусь в Гродненской и Минской областях.

За последние 5 лет отмечена умеренная тенденция увеличения заболеваемости раком щито-
видной железы населения республики на 2,2 %.

В различных регионах Республики Беларусь выраженный рост заболеваемости отмечен 
с 2010 г. в Брестской области (6,9 %), умеренное увеличение заболеваемости с 2009 г. в Го-
мельской области (1,4 %), с 2002 г. заболеваемость стабильна в г. Минске (0,3 %), с 2001 – 
в Минской области (0,7 %), с 2005 – в Гродненской (0,9 %), с 1998 – в Витебской области 
(1,0 %). Выраженное снижение заболеваемости с 2010 г. отмечалось в Могилевской области 
(–7,8 %). В настоящее время максимальный показатель заболеваемости отмечается в Брест-
ской области (19,9 случая на 100 000 населения), минимальный – в Гродненской (5,1 случая 
на 100 000).

В период с 2003 по 2009 г. отмечается рост первичной (7,9 %) и общей (7,8 %) неонкологиче-
ской заболеваемости детей, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы 
на ЧАЭС, а в период с 2012 г. по настоящее время – спад первичной (–9,5 %) и общей (–1,2 %) 
заболеваемости. В 2019 г. первичная заболеваемость составила 28 275,3 на 100 000 населения, а 
общая – 110 942,4 (рис. 12.5).
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Рис. 12.15. Неонкологическая заболеваемость детей, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на ЧАЭС (грубый показатель)

За последние 25 лет отмечается выраженное снижение первичной заболеваемости участни-
ков ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС (на 3,3 % в год) и эвакуированного населе-
ния (на 1,9 % в год). При этом заболеваемость ликвидаторов (52 446,29 на 100 000 населения) в 
2019 г. была в 1,24 раза выше, чем у эвакуированного (42 296,47 на 100 000 населения), что может 
быть связано с превалированием среди ликвидаторов лиц пожилого возраста (рис. 12.16).

Рис. 12.16. Динамика первичной заболеваемости участников ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС (ГПУ 1) и эвакуированного населения (ГПУ 2)

Анализ стандартизованного соотношения заболеваемости (SIR**) ликвидаторов (ГПУ 1) 
злокачественными новообразованиями не выявил значимых отклонений от республикан-

** Cтандартизованное соотношение заболеваемости SIR (Standardized Incidence Ratio) представляет отношение 
наблюдаемого числа событий к ожидаемому их числу, рассчитанному на определенное количество человеко-лет ис-
ходя из популяционных уровней заболеваемости раком. При SIR >1 риск заболеть в группе облученного населения 
выше, чем у необлученного.
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ских значений, за исключением рака щитовидной железы (SIR = 3,3 (2,89–3,69) у мужчин и 
SIR = 2,3 (1,96–2,60) у женщин) и лейкозов (SIR=1,2 (1,10–1,38) у мужчин и SIR = 1,4 (1,07–1,69) 
у женщин)). Также у женщин отмечен значимо высокий риск рака кожи (SIR = 1,2 (1,09–1,31).

Анализ стандартизованного соотношения заболеваемости у эвакуированного населения 
(ГПУ 2) злокачественными новообразованиями не выявил значимых отклонений от республи-
канских значений, за исключением рака щитовидной железы (SIR = 16,0 (11,64–21,35) у муж-
чин и SIR = 5,8 (4,61–7,24) у женщин).

Анализ стандартизованного соотношения заболеваемости у населения, проживающего на 
территории с высокой плотностью радиоактивного загрязнения (ГПУ 3), злокачественными 
новообразованиями не выявил значимых отклонений от республиканских значений, за исклю-
чением рака щитовидной железы (SIR = 3,1 (2,50–3,70) у мужчин и SIR = 1,8 (1,57–1,98) у жен-
щин) и рака губы (SIR = 1,3 (1,05–1,64) у мужчин и SIR = 1,8 (1,32–2,50) у женщин)). Также у 
женщин отмечен значимо высокий риск рака шейки матки (SIR = 1,2 (1,04–1,32). 

Анализ динамики показателей стандартизованного соотношения заболеваемости всеми 
злокачественными новообразованиями у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
показал значимое превышение риска в период с 2000 по 2014 г., что связано с высоким риском 
развития у них лейкозов и рака щитовидной железы. В 2015–2019 гг. значимого превышения 
риска над популяционным уровнем не отмечалось.

Перечень заболеваний, возникновение которых связано с непосредственным радиацион-
ным воздействием, и заболеваний, возникновение которых может быть связано с катастрофой 
на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями, определен постановлением Мини-
стерства здравоохранения от 26 июня 2009 г. № 73. За исключением детерминированных небла-
гоприятных для здоровья последствий радиации (острая и хроническая лучевая болезнь, мест-
ное радиационное поражение, острый радиационный тиреоидит и лучевая катаракта), опреде-
лен ряд заболеваний стохастической природы (врожденные пороки развития, наследственные 
заболевания и злокачественные новообразования (рак желудка, ободочной кишки, рак легко-
го, бронхов, молочной железы, мочевого пузыря, почки и щитовидной железы, а также острые 
лейкозы, хронические миелоидные лейкозы, миелодиспластические синдромы, множественная 
миелома). В данном постановлении приведены группы пострадавшего населения и обязатель-
ные условия для установления причинной связи с аварией на ЧАЭС. 

12.8. медико-демогРафичеСкая Ситуация

Демографические показатели, характеризующие пострадавшее население, и аналогичные 
показатели для населения Республики Беларусь в целом не отличались (рис. 12.17). 

Тенденции динамики рождаемости соответствовали республиканским. Более низкие пока-
затели рождаемости связаны с постарением населения в 1–3-й ГПУ, с молодым возрастом в 4-й 
ГПУ (около 19 лет) а также смещением возраста рождения первого ребенка в возрастной интер-
вал 25–29 лет. Показатель смертности пострадавшего населения имеет устойчивую тенденцию 
к снижению и соответствует республиканскому. В отдельные годы показатели смертности по-
страдавшего населения превышали республиканские на 5–7 %.

В связи с тем что население, отнесенное к 1–3-й ГПУ, представлено лицами в основном 
старше 40 лет проведен анализ стандартизованных по возрасту показателей смертности. Устой-
чивое снижение смертности за последние 10 лет отмечается в Республике Беларусь на 2,7 % в 
год. Для пострадавшего населения отмечается схожая тенденция к снижению смертности, что 
свидетельствует об эффективности проводимых в стране мероприятий по оказанию медицин-
ской помощи данной категории населения. В 2018 г. стандартизованные по возрасту показатели 
смертности в ГПУ 1 и ГПУ 3 не отличались от республиканского уровня, однако смертность в 
ГПУ 2 была в 1,2 раза выше, чем в республике. 
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Рис. 12.17. Динамика стандартизованных по возрасту (мировой стандарт) показателей смертности 
от всех причин и рождаемости пострадавшего населения и населения Беларуси

В структуре причин смертности взрослого населения преобладают болезни системы кро-
вообращения, новообразования (за счет злокачественных), симптомы, признаки и отклонения 
от нормы.

В целом структура причин смертности пострадавшего населения соответствует республи-
канской.



Социально-пСихологичеСкие поСледСтВия
чеРнобыльСкой катаСтРофы

13.1. СоВРеменное демогРафичеСкое СоСтояние
РегионоВ, поСтРадаВших от аВаРии на чаэС

По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь, в зонах радиоактивного загрязнениях находится 2 166 населенных 
пунктов (из них 27 городов и поселков городского типа), в которых на начало 
2020 г. проживало 1 103 608 человек в пяти областях.

Большинство жителей загрязненных радионуклидами территорий про-
живает в Гомельской области, меньше всего – в Гродненской (рис. 13.1).  

Рис. 13.1. Распределение населения пострадавших территорий
по регионам Беларуси и типам населенных пунктов

13
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Как и в целом по республике, примерно 3/4 данной категории населения проживает в го-
родских населенных пунктах.

На начало 2020 г. подавляющее большинство населения пострадавших территорий (91,5 %) 
проживало в населенных пунктах с периодическим радиационным контролем, причем зна-
чительная их часть – в г. Гомеле (536,2 тыс. человек) и г. Речице (65,7 тыс. человек). На зону 
проживания с правом на отселение приходится 8,4 % всех жителей пострадавших территорий, 
причем примерно половина из них является горожанами (к данной зоне относится 6 городских 
населенных пунктов Гомельской области и 1 – Могилевской). В зоне последующего отселе-
ния проживало 1491 человек (все в сельской местности Гомельской области), что составляет 
0,1 % численности всех жителей пострадавших территорий.

В трех областях – Гомельской, Могилевской и Брестской – проживает 98,1 % всех жителей 
пострадавших территорий. общая численность населения областей постепенно сокращается, в 
первую очередь, за счет сокращения сельского населения. 

Как видно из рис. 13.2, в период 1986–2020 гг. во всех трех областях происходила актив-
ная урбанизация, вследствие которой доля сельского населения в общей численности жителей 
региона существенно сократилась (в наибольшей степени – в Могилевской области). Данная 
тенденция не является специфичной для этих областей: так, в Беларуси в целом доля сельского 
населения на начало 2020 г. составила 22,4 % общей численности.

Рис. 13.2. Структура населения Брестской, Гомельской и Могилевской областей 
по типу населенного пункта в 1986 и 2020 гг., % 

еще одной демографической тенденцией, свойственной как всем трем областям, так и 
республике в целом, является старение сельского населения и концентрация трудоспособно-
го населения в городах. С одной стороны, по сравнению с городским населением современное 
сельское население характеризуется большей долей лиц старше трудоспособного возраста, а с 
другой, – более низкой долей лиц трудоспособного возраста. 

Таким образом, население рассматриваемых трех регионов испытывает те же демографиче-
ские тенденции, что и вся республика в целом.

Гомельская область. На начало 2019 г. в области проживало 1386,6 тыс. человек, из них 
879,5 тыс. человек – на территориях радиоактивного загрязнения. 

Как видно из рис. 13.3, из 21 района области на территории 19 есть зоны радиоактивного за-
грязнения, а 13 районов относятся к наиболее пострадавшим, причем в 9 из них более 2/3 всего 
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населения проживает на загрязненных территориях. отличие данной области от Брестской и 
Могилевской состоит в том, что среди жителей загрязненных радионуклидами территорий по-
давляющее большинство (80,6 %) живет в городах. Всего в Гомельской области в зонах радио-
активного загрязнения расположено 1197 населенных пунктов (из них 16 городов, в том числе 
областной центр).

Рис. 13.3. Распределение населения пострадавших территорий по районам Гомельской области 
и типам населенных пунктов

Могилевская область. В области на начало 2020 г. проживало 1023,0 тыс. человек, из них 
101,3 тыс. человек – на территориях радиоактивного загрязнения. Всего в зонах радиоактивного 
загрязнения области расположено 690 населенных пунктов (из них 5 – города и поселки город-
ского типа).

В Могилевской области зоны радиоактивного загрязнения имеются в 12 районах, из них 
5 районов относятся к наиболее пострадавшим, где большинство жителей проживают на загряз-
ненных территориях (рис. 13.4). 

В отличие от Гомельской и Брестской областей, в Могилевской среди жителей постра-
давших территорий доли сельского и городского населения практически равны (с небольшим 
перевесом в пользу сельского населения). В целом сельские населенные пункты пострадав-
ших территорий Могилевской области существенно уступают по численности аналогичным 
населенным пунктам Брестской и Гомельской областей. Так, в среднем на один сельский на-
селенный пункт, расположенный на территории радиоактивного загрязнения, в Могилев-
ской области приходится всего 76,2 человека, в то время как в Брестской и Гомельской – 434,9 
и 144,7 человека соответственно.
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Рис. 13.4. Распределение населения пострадавших территорий по районам Могилевской области 
и типам населенных пунктов

Брестская область. В Брестской области на конец 2019 г. проживало 1347,0 тыс. человек, 
из них 101,1 тыс. человек – на территориях радиоактивного загрязнения. В области 104 на-
селенных пункта расположены в зонах радиоактивного загрязнения (из них 4 городские). Из 
16 районов загрязнение имеется в четырех, причем в двух из них (Дрогичинском и Пинском) 
доля жителей загрязненных территорий в общей численности населения района не превышает 
3 %. В лунинецком и Столинском районах доля проживающих на загрязненных территориях 
составляет 64,6 и 50,4 % соответственно. Среди жителей пострадавших территорий значитель-
ная часть (43 %) проживает в сельских населенных пунктах.

13.2. оценки жителями загРязненных РайоноВ текущей 
поСтчеРнобыльСкой Ситуации и пеРСпектиВ ВозРождения 
поСтРадаВших теРРитоРий

Проведенные Институтом социологии НАН Беларуси исследования показали, что по оцен-
кам населения, говорить о том, что негативные последствия аварии на Чернобыльской АЭС в 
основном преодолены, пока еще преждевременно. Так, по данным опроса населения пострадав-
ших территорий в 2017 г., наиболее серьезными последствиями чернобыльской аварии являются 
радиоактивное загрязнение среды и пищевых продуктов (77,9 %), медицинские и демографиче-
ские последствия (56,5 %), экономические (13,6 %) и психологические последствия (13,6 %). 

В оценке перспектив возрождения пострадавших районов большинство опрошенных жи-
телей (58,5 %) считают, что эти регионы все еще требуют особого внимания, приблизительно 
1/3 респондентов уверены, что пострадавшие районы заслуживают внимания наравне с дру-
гими.
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Что касается представления населения о ключевых направлениях по преодолению послед-
ствий чернобыльской аварии, то приоритными являются мероприятия, связанные со снижени-
ем рисков для здоровья населения и улучшения экологической обстановки (рис. 13.5). 

Рис. 13.5. Мнение населения о необходимой направленности усилий государства 
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы (2017 г.)

Наиболее актуальными по оценкам жителей загрязненных территорий являются проблемы 
состояния здоровья и материального благосостояния (рис. 13.6). Значительная доля населения 
оценивает риски проживания на загрязненных территориях как не существенные (48,5 % опро-
шенных в ходе исследования 2019 г.).

Рис. 13.6. оценка населением пострадавших районов актуальности текущих проблем

относительно оценок населением текущей радиоэкологической ситуации можно отметить, 
что в крупных городах проблема загрязнения окружающей среды радионуклидами не попадает 
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в топ-3 наиболее актуальных экологических проблем. По оценкам населения, наиболее актуаль-
ной проблемой на пострадавших территориях является качество питьевой воды. Эта проблема 
входит в тройку наиболее важных независимо от размеров населенных пунктов (рис. 13.7). 

Рис. 13.7. Рейтинг наиболее актуальных экологических проблем населенных пунктов 
в зависимости от размера населенного пункта (2019 г.)

Проводимый комплекс мероприятий государственной поддержки направлен, в первую оче-
редь, на то, чтобы изменить в лучшую сторону устоявшийся уклад жизни населения постра-
давших территорий, формальные и межличностные отношения, организацию учебы, медицин-
ского обслуживания, общественного транспорта, ЖКх и бытового обслуживания, досуга. Не-
смотря на ряд проблем, которые отмечают жители пострадавших районов, ситуация постоянно 
улучшается (табл. 13.1).

Таблица 13.1. Общая удовлетворенность населения пострадавших территорий условиями проживания 
в своем населенном пункте, % 

Результат анкетирования Все население Село Город
2017 г. 2019 г. 2017 г. 2019 г. 2017 г. 2019 г.

Да 29,2 30,9 25,0 29,2 31,4 34,2
Скорее да 46,9 41,7 41,9 47,4 49,6 30,7
    В целом удовлетворительное 76,1 72,6 66,9 76,6 81,0 64,9
Скорее нет 12,6 12,5 16,5 9,9 10,5 17,6
Нет 6,4 5,8 9,3 5,3 4,9 6,7
    В целом неудовлетворительное 19,00 18,30 25,80 15,20 15,40 24,30
Затрудняюсь ответить 4,9 9,1 7,3 8,2 3,7 10,9

В целом жители исследуемых районов удовлетворены условиями проживания в своем на-
селенном пункте. если суммировать ответы респондентов на данный вопрос по позициям «да» 
и «скорее да», то получим достаточно высокие показатели – более 60 %. Более высокие показа-
тели удовлетворенности наблюдаются среди сельских жителей, несмотря на то что именно сель-
чане указывают на наличие недостатков в развитии инфраструктуры их населенных пунктов. 
Наблюдается постоянное снижение уровня обеспокоенности людей радиационным фактором и 
психологической напряженности. 

Полученная в ходе исследований информация о проблемах и ожиданиях людей, проживаю-
щих на загрязненных территориях, используется для оказания адресной помощи, учета мнения 
людей по многим вопросам и осуществления принципа обратной связи органов государствен-
ной власти различного уровня с местным населением.



научное обеСпечение пРеодоления
поСледСтВий чеРнобыльСкой катаСтРофы

Трудно переоценить роль науки в решении «чернобыльских» проблем. 
Именно наука на протяжении всех постчернобыльских лет была системоо-
бразующим инструментом при планировании и реализации мероприятий по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

После катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая затронула все аспекты 
жизнедеятельности на пострадавших территориях, возникла потребность в 
создании научной базы для решения проблем по защите населения, оценке 
и прогнозу последствий. На тот момент в республике практически не было 
специалистов в сфере радиоэкологии, радиобиологии, радиационной 
медицины, сельскохозяйственной радиологии. В связи с этим Правитель-
ству пришлось в срочном порядке создавать специализированные научные 
учреждения, организовывать подготовку кадров. Были созданы Институт 
радиобиологии и Институт радиоэкологических проблем Академии наук 
Беларуси (г. Минск), Научно-исследовательский клинический институт ра-
диационной медицины и эндокринологии Министерства здравоохранения
(г. Минск), его Витебский, Гомельский и Могилевский филиалы, Белорус-
ский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиоло-
гии (г. Гомель) Минсельхозпрода (в 1999 г. преобразован в Республиканское 
научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт радиологии» 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а в начале 
2019 г. объединен с Институтом радиобиологии НАН Беларуси). К решению 
возникших проблем подключились практически все научные учреждения и 
высшие учебные заведения, в которых имелись соответствующие специали-
сты: Институт ядерной энергетики Академии наук, Белорусский государ-
ственный университет, Белорусский научно-исследовательский институт по-
чвоведения и агрохимии и многие другие.

основными задачами, стоявшими перед учеными, были оценка радиа-
ционной обстановки, выработка срочных мер и предложений для Правитель-
ственной комиссии по проблемам последствий чернобыльской катастрофы 
с целью обеспечения радиационной безопасности населения. В их решении 
приняли участие ученые Национальной академии наук Беларуси, Минздрава, 
Минсельхозпрода, Минвуза и других ведомств.

Полученные данные стали основой для принятия правительственных ре-
шений по отселению жителей наиболее загрязненных районов, запрещению 
или ограничению ряда видов хозяйственной деятельности. 

Было очевидно, что для ликвидации последствий аварии необходимо 
проведение не только срочных мероприятий, но и разработка долговремен-
ных научно обоснованных подходов и программ. Таким документом стала 
Программа комплексных исследований, связанных с последствиями аварии 
на Чернобыльской АЭС, на 1986–1990 гг. она предусматривала проведе-
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ние работ по четырем направлениям: радиоэкологическому, сельскохозяйственному, медико-
биологическому, разработке способов дезактивации, методов и средств радиометрического и 
дозиметрического контроля.

Координация усилий научных учреждений в рамках данной программы позволила перей-
ти от выполнения оперативных заданий к системным исследованиям. Исполнителями зада-
ний программы были 18 институтов Академии наук и более 20 научных и высших учебных 
заведений Минздрава, Госагропрома, Минвуза и других ведомств. В последующем на основе 
этой межреспубликанской программы была разработана Комплексная программа научных 
исследований по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. одновре-
менно была создана и утверждена программа мониторинга и прогнозирования радиационной 
обстановки в республике.

Была дана комплексная оценка радиационно-экологической обстановки, определены фор-
мы нахождения радионуклидов в объектах окружающей среды, основные пути их миграции, по-
лучены первые результаты о влиянии сложившейся обстановки на функциональные системы 
организма, заболеваемость населения, подготовлен ряд рекомендаций по ведению сельского 
хозяйства, рациональному природопользованию, предложены способы дезактивации и очистки 
от радионуклидов объектов окружающей среды, дан прогноз динамики радиоактивного загряз-
нения территории.

Полученные результаты послужили основой для проведения защитных мер, разработки 
концепции проживания населения на загрязненных территориях, утверждения более жестких 
допустимых уровней содержания радионуклидов в пищевых продуктах. Все это явилось основа-
нием для разработки Государственной программы по ликвидации в Белорусской ССР послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС на 1990–1995 гг.

Результатом научных исследований 1990–1995 гг. стала оценка радиоэкологических, радио-
биологических, экономических и социальных последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
В 1992 г. разработан первый Каталог доз облучения жителей населенных пунктов, расположен-
ных на загрязненных территориях, что позволило более четко определить основные направле-
ния проведения защитных медико-гигиенических мероприятий.

Выполнение принятых в 1991 г. законов «о социальной защите граждан, постра-
давших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» и «о правовом режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» продиктовало необходимость создания системы радиационного контроля 
Республики Беларусь, которая, в свою очередь, предъявила новые требования к при-
борному обеспечению радиационных измерений. Имеющийся в то время парк средств 
измерений ионизирующих излучений не был ориентирован на решение задач радиа-
ционного мониторинга на загрязненных территориях. Появились новые задачи массо-
вого контроля пищевых продуктов, сырья, воды на содержание радионуклидов цезия, 
стронция.

Для решения этих задач была принята Республиканская научно-техническая про-
грамма по созданию и выпуску аппаратуры и оборудования для обеспечения радио-
метрического и дозиметрического контроля (РНТП 18.02р), рассчитанная на период 
1991–1995 гг. Главной целью программы являлась разработка и выпуск приборов, обе-
спечивающих:

массовый радиационный контроль содержания альфа-, бета-, гамма-излу-•	
чающих радионуклидов естественного и техногенного происхождения в питьевой воде, 
продуктах питания, сельскохозяйственной продукции, лекарственном сырье и т. д.;

комплексный радиационный мониторинг природной среды;•	
контроль доз облучения человека.•	

Выполнена разработка, организованы производство и поставка в сеть радиаци-
онного контроля республики около 4 тыс. гамма- и бета-радиометров, более 200 про-
фессиональных дозиметров гамма-излучения, более 10 высокочувствительных спек-
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трометров, сдана в эксплуатацию передвижная радиологическая лаборатория по об-
следованию населения, создан пункт радиометрического контроля автомобильного 
базирования для прижизненного определения удельной активности радионуклидов 
цезия в мышечной ткани крупных сельскохозяйственных животных. Значительная 
часть приборов реализована за рубеж. 

С 1997 г. выполнялась Государственная научно-техническая программа (ГНТП) 
«Разработать и внедрить методы и аппаратурные средства для обеспечения радиаци-
онной и экологической безопасности» («Радиоэкология»), целью которой являлось 
техническое и методическое обеспечение системы экологического мониторинга в ре-
спублике. Разработаны приборы для систем предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
сети радиационного контроля, в том числе для контроля альфа-излучения и спектро-
метров бета-излучения, для контроля рентгеновского и гамма-излучения в медицин-
ской дозиметрии. организован их серийный выпуск. По заданиям ГНТП «Радиоэко-
логия» разработаны 20 типов новых опытных образцов приборов и аппаратуры, 12 ме-
тодик для системы радиационного контроля.

Выпущено около 2000 приборов 28 наименований на сумму более 1,5 млн долларов, что оку-
пило затраты на выполненные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

очередным этапом прикладных «чернобыльских» исследований стала реализация задач на-
учного раздела Государственной программы Республики Беларусь по минимизации и преодоле-
нию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 1996–2000 гг., основанной на резуль-
татах долгосрочного прогноза радиационно-экологической обстановки. Дальнейшее развитие 
получила разработка и реализация комплекса технических, социальных, лечебных и оздорови-
тельных мероприятий по снижению дозовых нагрузок на население. Получен ряд важных прин-
ципиально новых научно-практических результатов:

изучена миграция радионуклидов в различных экосистемах и показана необходимость •	
пересмотра существующих в мировой науке моделей поведения радионуклидов в окружающей 
среде, включения их в трофические цепи, что позволило выработать комплекс предложений по 
рациональному природопользованию;

дана оценка состояния здоровья пострадавшего населения, разработаны методы и сред-•	
ства диагностики, профилактики и лечения заболеваний;

научно обоснованы мероприятия по радиационной защите, направленные на снижение •	
индивидуальных и коллективных доз облучения, разработку нормативных документов, регла-
ментирующих допустимые уровни содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой 
воде, продукции лесного хозяйства. 

Для ограничения доз внутреннего облучения приняты РДУ-96, разработаны новые техно-
логии сельскохозяйственного производства, включенные в «Руководство по ведению агропро-
мышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель в Республике Бела-
русь на 1997–2000 годы». Разработан комплекс нормативных и организационно-методических 
документов, регламентирующих организацию, порядок выполнения и меры по обеспечению 
безопасности работ по дезактивации и обращению с радиоактивными отходами, выполнен ряд 
опытно-конструкторских разработок. 

Научные рекомендации позволили значительно снизить дозовые нагрузки, улучшить ме-
дицинское обеспечение пострадавшего населения; прогнозировать развитие радиационно-
экологической обстановки и медико-биологических последствий; внедрить наиболее эффек-
тивные технологии и оборудование; обеспечить информирование населения.

Результатом таких комплексных исследований стали Концепция реабилитации населения и 
территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, и Концепция про-
грамм реабилитации регионов и населенных пунктов, загрязненных радионуклидами. 

Переход к этапу отдаленных последствий чернобыльской катастрофы предъявил новые тре-
бования, существенно расширил цели раздела научного обеспечения Государственной програм-
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мы Республики Беларусь по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 
2001−2005 гг. и на период до 2010 г. и определил следующие направления:

научное обеспечение реабилитации загрязненных радионуклидами территорий и защит-•	
ных мероприятий в сельскохозяйственном производстве;

научное обеспечение решения медицинских проблем последствий катастрофы на Чер-•	
нобыльской АЭС;

решение долговременных проблем радиобиологических и радиоэкологических последс-•	
твий чернобыльской катастрофы.

Научное обеспечение реабилитации загрязненных территорий, защитных мероприятий в 
сельскохозяйственном производстве выполняли Институт радиологии и его филиалы: Брестский 
(в Пинске) и Могилевский. Исследования медицинских проблем последствий катастрофы про-
водились Республиканским научно-практическим центром радиационной медицины и экологии 
человека. Решение проблем радиобиологических и радиоэкологических последствий чернобыль-
ской катастрофы было возложено на Институт радиобиологии и Институт леса НАН Беларуси.

особое внимание было уделено выполнению работ, которые заканчивались внедрением в 
практику. Была разработана, утверждена и реализована программа внедрения научных резуль-
татов на 2002–2005 гг.

Внедрение «Рекомендаций по ведению агропромышленного производства в условиях ради-
оактивного загрязнения земель Республики Беларусь» и «Рекомендаций по производству про-
дуктов питания на приусадебных участках, загрязненных радионуклидами» позволило в течение 
2001–2005 гг. снизить производство молока с превышением допустимого содержания цезия-137 
в общественном секторе – в 5,5 раза, частном секторе – в 1,7 раза, возврат скота с мясокомби-
натов – в 2 раза.

определены новые подходы к получению нормативно чистой и рентабельной сельскохо-
зяйственной продукции, разработаны методология и ряд программ комплексной реабилитации 
(Чечерского, брагинского и Ветковского районов Гомельской области и Быховского, Климо-
вичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского и Чериковского районов Мо-
гилевской области). Внедрение разработанных программ изменения специализации для наи-
более загрязненных радионуклидами хозяйств Гомельской и Могилевской областей позволило 
наряду с решением радиологических проблем повысить экономическую эффективность сель-
скохозяйственного производства. 

оптимизация размещения по полям и участкам зерновых культур на продовольственные 
цели в группе «критических» хозяйств дала возможность значительно снизить в них объемы 
производства продовольственного зерна с превышением РДУ-99 по стронцию-90.

На созданной реперной сети организовано проведение ежегодных комплексных монито-
ринговых радиационно-экологических исследований состояния почв, водных систем, воздуш-
ной среды, растительного и животного мира. определены основные закономерности распре-
деления, накопления и миграции цезия-137, стронция-90, трансурановых элементов в экоси-
стемах. Уточнены карты загрязнения республики цезием-137, стронцием-90 и плутонием-239, 
-240. Разработаны и внедрены системы лесопользования в зонах радиоактивного загрязнения, 
которые обеспечили производство нормативно чистой древесины и изделий из нее для внутрен-
него и внешнего рынка. 

Разработана Концепция организации медицинского обеспечения населения, пострадавше-
го от катастрофы на Чернобыльской АЭС. В ее основу положено ограничение наблюдаемых ко-
горт по дозовому принципу с выделением групп повышенного радиационного риска для опти-
мизации проводимой диспансеризации, повышения ее эффективности, снижения затрат.

Разработанные методы лечения больных с местно распространенным раком щитовидной 
железы позволили сократить частоту рецидивов до 3,2 %. Применение радиойодтерапии у боль-
ных с отдаленными метастазами рака щитовидной железы приводит в 55,5 % случаев к ремиссии 
и снижает летальность до 0,9 %.

Во исполнение поручения Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2003 г. № 09/124-228 
научный потенциал и финансовые средства научных программ сконцентрированы в наиболее 
пострадавшем Гомельском регионе. фундаментальные исследования по радиобиологии и 
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радиоэкологии были возложены на Институт радиобиологии, который решением Президиума 
НАН Беларуси от 17 апреля 2003 г. переведен из Минска в Гомель. Научные исследования 
медицинской направленности получили свое развитие в Республиканском научно-практическом 
центре радиационной медицины и экологии человека, созданном на базе Гомельского областного 
онкологического диспансера. Исследования по реабилитации загрязненных территорий 
продолжил «Институт радиологии»; на его базе создан территориальный отдел Института 
почвоведения и агрохимии НАН Беларуси. 

К числу важных, решенных наукой проблем следует отнести создание цикла рекомендаций 
по ведению агропромышленного производства, выполнение которых обеспечивает на загряз-
ненных радионуклидами территориях Республики Беларусь производство продукции с содер-
жанием радионуклидов в пределах допустимых норм, а также разработку на концептуальном и 
методологическом уровне проблемы реабилитации загрязненных территорий. 

Институтом радиобиологии осуществлена всесторонняя оценка динамики содержания и 
форм радионуклидов цезия-137, стронция-90, трансурановых элементов (ТУЭ) в воде, воз-
духе и почве, определены основные факторы, оказывающие на них влияние, сделан прогноз 
вклада америция-241 в формирование дозы облучения; реконструирована начальная послеа-
варийная обстановка загрязнения короткоживущими радионуклидами, что позволило более 
объективно подойти к оценке «доза–эффект» и прогнозу медицинских последствий; впервые 
установлено снижение скорости миграции радионуклидов с течением времени для различных 
типов почв; выявлены особенности перехода радионуклидов по цепи «почва–растения–жи-
вотные–человек».

Институт леса НАН Беларуси (до 1990 г. – Белорусский научно-исследовательский ин-
ститут лесного хозяйства в системе Госкомлеса СССР) непосредственно после катастрофы на 
ЧАЭС включился в изучение последствий радиоактивного загрязнения лесных экосистем. Соз-
дана система приемов и методов регулирования поступления радионуклидов в основные по-
роды древесных растений. С участием института разработана научно обоснованная система 
лесопользования на загрязненных радионуклидами территориях, подготовлены практически 
все нормативные документы, регламентирующие хозяйственную деятельность в загрязненных 
радионуклидами лесах республики, в том числе «Республиканские допустимые уровни содер-
жания цезия-137 в древесине и прочей непищевой продукции леса», «Правила ведения лесного 
хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения».

В 2001–2005 гг. в республике также реализовывалась ГНТП «Радиационная безо-
пасность», являющаяся логическим продолжением ГНТП 18-02р и «Радиоэкология». 
Целью данной программы являлось создание аппаратно-методической базы для ре-
шения задач, определенных Законом Республики Беларусь «о радиационной безопас-
ности населения». Разработаны две уникальные установки – «Экспертный бета-гамма 
СИЧ» и эталонный комплекс для измерения объемной активности радона в воздухе, 
4 прибора нового поколения и методики для их использования в системе радиацион-
ного контроля. Реализация данного цикла научно-технических программ позволила 
создать в Республике Беларусь новую отрасль производства – ядерное приборострое-
ние, сохранить научный и производственный потенциал, полностью сформировать 
материально-техническую, методическую, метрологическую базу системы радиаци-
онного мониторинга и контроля, обеспечить аппаратно-методическую базу для реше-
ния новых задач в области радиационной безопасности.

В соответствии с требованиями Президента Республики Беларусь А. Г. лукашенко повы-
сить эффективность исследований и их практический выход, научный потенциал при выполне-
нии Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС на 2006–2010 гг. был сконцентрирован на следующих направлениях: 

обеспечение реабилитации загрязненных радионуклидами территорий и проведение за-•	
щитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве;
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решение медицинских проблем последствий катастрофы;•	
решение долговременных проблем радиобиологических и радиоэкологических послед-•	

ствий. 
Головными организациями по данным направлениям являлись РНИУП «Институт ра-

диологии» и его филиалы, РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, Институт 
радиобиологии Национальной академии наук Беларуси. В числе основных задач решались 
следующие: 

разработка агрохимических, агротехнических мероприятий и технологий, направленных на 
производство нормативно чистой сельскохозяйственной продукции; 

разработка стратегии содержания и возможного использования земель зоны отселения и 
земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота;

оптимизация системы радиационного контроля с учетом изменения радиационной обста-
новки и проведения защитных мероприятий;

определение тенденций основных показателей здоровья (заболеваемости и смертности) и 
выявление их связи с факторами катастрофы; 

повышение эффективности лечения радиационно индуцированных заболеваний;
совершенствование дозового мониторинга, ретроспективная оценка доз облучения насе-

ления;
разработка научно обоснованной системы мероприятий по оптимизации природопользова-

ния на загрязненных территориях.
Среди наиболее значимых разработок того периода: 

«Концепция Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на •	
Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г.»;

«Агрохимические защитные меры на загрязненных землях Беларуси на период 2011–•	
2015 гг.»;

«Каталог среднегодовых эффективных доз облучения жителей населенных пунктов, на-•	
ходящихся в зонах радиоактивного загрязнения» (2009 г.); 

прогноз исходов лечения больных раком щитовидной железы;•	
инструкции по лечению больных с рецидивами рака щитовидной железы, диагностики •	

тироидной карциномы;
развитие Государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вслед-•	

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Наиболее широкое применение нашли разработки по совершенствованию технологий 

производства сельскохозяйственной продукции в условиях радиоактивного загрязнения. Бла-
годаря им обеспечено получение продукции, соответствующей действующим нормативам по 
содержанию радионуклидов, с наименьшими затратами и наибольшим эффектом. За период 
2006–2010 гг. Институтом радиологии и его Брестским и Могилевским филиалами внедрена 
71 разработка (предложения, рекомендации, методические указания, проекты реабилитации). 
Экономический эффект составил около 28 млрд руб. (в ценах соответствующего периода). 

В рамках научного обеспечения Государственной программы по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. предусматривались:

разработка новых методов диагностики, лечения и реабилитации пострадавших граждан;•	
обоснование показателей плодородия почв, обеспечивающих минимальное поступле-•	

ние цезия-137 и стронция-90 в продукцию сельскохозяйственных культур, на принципах эконо-
мической целесообразности применения агрохимических защитных мер;

разработка и внедрение новых средств и технологий в сельскохозяйственное производ-•	
ство, способствующих уменьшению поступления радионуклидов в продукцию растениеводства 
и животноводства, обеспечивающих снижение затрат на ее производство;

определение параметров долгосрочной миграции радионуклидов в различных экосисте-•	
мах и природных условиях для усовершенствования моделей прогнозирования;

инвентаризация земель отселенных территорий с высокими уровнями загрязнения, соз-•	
дание их электронного регистра и оценка возможностей возвращения в хозяйственное исполь-
зование; 
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информационная поддержка планирования и реализации органами государственного •	
управления мероприятий по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, информирование 
населения по чернобыльским проблемам.

Институтом радиологии и его филиалами внедрены в сельскохозяйственное производство 
загрязненных радионуклидами районов 63 научно-исследовательские разработки. Среди наи-
более значимых – «Рекомендации по ведению агропромышленного производства в условиях 
радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 2012–2016 гг.». Экономический 
эффект составил более 72 млрд руб. (в ценах соответствующего периода). Разработан ряд ма-
тематических моделей оптимизации сельскохозяйственного производства и решения отрасле-
вых задач на загрязненных территориях с применением методов агроландшафтного модели-
рования (программные продукты: «AgroOptimization», «RISKAgro», «Agro TF», «RAINBOW» и 
др.). Создана уникальная база данных коэффициентов перехода радионуклидов в звене «почва–
растение–животное», которая используется для прогнозирования содержания радионуклидов в 
сельскохозяйственной и лесной продукции.

Разработана «Методика определения плутония-238, -239, -240 и америция-241 в биологи-
ческих объектах с использованием альфа-спектрометрии и экстракционной хроматографии», 
которая аттестована Госстандартом, включена в действующий Перечень методик радиационно-
го контроля Республики Беларусь (МВИ.МН 4486-2012) и позволяет обеспечить более низкие 
пределы обнаружения трансурановых элементов в образцах биологических объектов (до 1 мБк/
кг) по сравнению с применяемыми ранее методиками.

Проведены многолетние исследования биологической доступности цезия-137, стронция-90 
и трансурановых элементов (изотопов плутония и америция) на высоко загрязненных залежных 
землях и подготовлены «Рекомендации по использованию возвращаемых в оборот загрязнен-
ных радионуклидами сельскохозяйственных земель». Создана база данных земель, выведенных 
из оборота после чернобыльской катастрофы, разработаны картографические материалы по 
расположению радиационно опасных земель.

Институтом радиобиологии НАН Беларуси предложен ряд способов снижения поступле-
ния цезия-137 и стронция-90 в овощные культуры, основанных на использовании микробио-
логических препаратов, кормовых добавок минерального и органического (на основе трепела 
и сапропеля) происхождения для снижения перехода радионуклидов из рациона в животновод-
ческую продукцию. 

Разработан «Каталог среднегодовых эффективных доз облучения жителей населенных 
пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения» (2015 г.). 

Для выполнения мероприятий в рамках раздела «Научное обеспечение» Госпрограммы в 
период 2011–2020 гг. Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС МЧС Республики Беларусь было заключено более 80 договоров с научно-исследова-
тельскими институтами НАН Беларуси, организациями системы Министерства здравоохране-
ния, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства лесного 
хозяйства, МЧС и др. 

Государственными заказчиками мероприятий раздела «Научное обеспечение» Госпрограм-
мы кроме Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС 
Республики Беларусь выступали Национальная академия наук Беларуси, Министерство здраво-
охранения Республики Беларусь. 

Задачами в области научного обеспечения на 2016–2020 гг. определены:
оценка отдаленных медицинских последствий аварийного облучения лиц потенциально 

повышенного радиационного риска;
совершенствование методов реконструкции доз облучения для уточнения индивидуализи-

рованных накопленных доз облучения лиц, включенных в Государственный регистр лиц, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других ра-
диационных аварий;

научное решение проблем радиационной защиты населения и применения защитных 
мероприятий в сельском и лесном хозяйстве, радиоэкологических проблем природных ком-
плексов.
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Научные исследования ориентированы на решение прикладных задач радиационной защи-
ты и медицинского обеспечения пострадавшего населения, социально-экономического разви-
тия территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

Благодаря разработкам в области реабилитации загрязненных территорий обеспечено про-
изводство сельскохозяйственной продукции, соответствующей нормативным требованиям. Реа-
лизация системных агрохимических защитных мер позволила снизить переход радионуклидов из 
почвы в растения и конечную продукцию (цезия-137 – до 4–10 раз, а стронция-90 – до 2–3 раз).

Широко внедряются в практику адресные защитные мероприятия, дополнения в 
организационно-технологические нормативы возделывания сельскохозяйственных культур на 
территории радиоактивного загрязнения республики Беларусь, рекомендации по: 

применению новых форм минеральных удобрений на загрязненных радионуклидами •	
торфяных почвах при возделывании сельскохозяйственных культур»;

проведению адресных защитных мероприятий, снижающих дозы облучения жителей •	
населенных пунктов, в которых превышен установленный законодательством предел облучения 
(1 мЗв/год)»; 

возделыванию озимого рапса на территории радиоактивного загрязнения»; •	
получению говядины в соответствии с требованиями технического регламента Тамо-•	

женного союза «о безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 по содержанию цезия-
137 не более 200 Бк/кг;

возделыванию озимого ячменя на территориях радиоактивного загрязнения»;•	
оперативному регулированию уровней воды в каналах польдерных мелиоративных си-•	

стем для минимизации накопления цезия-137 в травостое многолетних злаковых трав;
использованию новых рецептов комплексных минеральных добавок на основе трепела в •	

составе комбикормов для крупного рогатого скота, содержащегося на территории радиоактив-
ного загрязнения;

обращению с золой при использовании древесного топлива с различным уровнем ради-•	
оактивного загрязнения.

обеспечено эффективное проведение лесохозяйственных мероприятий, созданы условия 
безопасной жизнедеятельности населения на пострадавших территориях.

определены параметры перехода америция-241 и плутония-238, -239, -240 в органы и ткани 
крупного рогатого скота. оценены радиационные риски населения от перорального поступле-
ния трансурановых элементов в отдаленный период чернобыльской катастрофы, а также про-
гноз загрязнения ими пищевой продукции и продовольственного сырья.

Усовершенствована с учетом рекомендаций Международной комиссии по радиологической 
защите методика оценки средних годовых эффективных доз облучения населения, разработаны 
«Каталог доз облучения жителей населенных пунктов, расположенных на территории радиоак-
тивного загрязнения Республики Беларусь» (2020 г.), «Атлас онкологической заболеваемости в 
районах Республики Беларусь, расположенных на территории радиоактивного загрязнения, и 
прогноз количества случаев злокачественных новообразований до 2030 г.». Дальнейшее развитие 
получил Государственный регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий. Изучена заболеваемость персона-
ла, выполняющего работы на территориях с высокой плотностью загрязнения (зона отчуждения) 
и разработаны рекомендации по динамическому медицинскому наблюдению, дана оценка сома-
тической заболеваемости ликвидаторов и их потомков в отдаленном периоде после катастрофы 
на Чернобыльской АЭС для оптимизации мероприятий по медицинскому обеспечению.

Полученные результаты позволили улучшить медицинское обеспечение ликвидаторов и 
пострадавшего населения, внедрить наиболее эффективные методы профилактики, лечения и 
реабилитации, унифицированные протоколы оказания медицинской помощи.

фундаментальные исследования направлены на установление механизмов воздействия ра-
диации на живые организмы, прогнозирование отдаленных последствий катастрофы, разработ-
ку методов оптимизации природопользования на загрязненных территориях. 

особенности и основные этапы научного обеспечения преодоления последствий черно-
быльской катастрофы обобщены в табл. 14.1.
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Таблица 14.1. Основные этапы и особенности научного обеспечения преодоления последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в Республике Беларусь

Период организация научного обеспечения особенности
1986–1987 Выполнение оперативных заданий Чрезвычайные меры.

Имевшийся на тот момент международный опыт ликвида-
ции последствий ядерных инцидентов не позволял вырабо-
тать однозначные рекомендации для решения проблем тако-
го большого масштаба

1988–1992 Принятие Программы комплекс-
ных исследований по проблемам 
ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы

Создание специализированных научных учреждений.
Переход к системным плановым исследованиям.
обеспечение научного сопровождения всех этапов жизне-

деятельности и ведения хозяйства на загрязненных террито-
риях

1993–1995 Выделение специального научного 
раздела Госпрограммы, являюще-
гося инструментом планирования и 
реализации мероприятий 

Накопление значительного массива данных, уникального 
фактического материала.

оценка радиоэкологических, радиобиологических, эконо-
мических и социальных последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС

1996–2000 Разработка и внедрение методов и 
аппаратурных средств для обеспече-
ния радиационной и экологической 
безопасности, технологий дезакти-
вации, переработки и захоронения 
радиоактивных отходов, производ-
ства специальных лекарственных 
препаратов и пищевых добавок

Акцент сделан на радиационной защите и сохранении здо-
ровья населения.

Широкое внедрение разработок в практику

2001–2005 Существенное расширение целей 
научного обеспечения.
Разработка и реализация программ 
внедрения результатов НИР

Переход к стадии отдаленных последствий. 
Предъявление новых требований к научному обеспечению 

в части экономической и социальной эффективности.
определение новых подходов к получению нормативно 

чистой и рентабельной сельскохозяйственной продукции 
(программы изменения специализации хозяйств).

План мероприятий по повышению эффективности науч-
ных исследований, совершенствованию научного обеспече-
ния и системы внедрения результатов

2006–2010 Концентрация научного потен-
циала и финансовых средств в наи-
более пострадавшей от катастро-
фы на ЧАЭС Гомельской области 
(г. Гомель)

Укрупнение направлений работ.
Повышение эффективности разработок.
Приобретение опыта организации и реализации мер в слу-

чае ядерного инцидента по снижению отрицательных эф-
фектов его воздействия.

Реализация пилотных проектов адресной реабилитации 
сельскохозяйственных предприятий, сельских населенных 
пунктов на территории радиоактивного загрязнения

2011–2015 Выработка подходов к решению 
конкретных практических задач, 
повышение эффективности мероп-
риятий Госпрограммы, научное со-
провождение этих мероприятий

Акцент в научном сопровождении сделан на безусловное 
обеспечение требований радиационной безопасности при 
реализации государственной политики, направленной на со-
циально-экономическое развитие пострадавших регионов 

2016–2020 Научное обоснование принятия 
управленческих решений, направ-
ленных на формирование целевых 
заданий и мероприятий, решение 
прикладных задач радиационной 
защиты и медицинского обеспече-
ния пострадавшего населения, со-
циально-экономического развития 
территорий

Переход к ситуации существующего облучения.
Совершенствование мероприятий по поддержанию на до-

стигнутом уровне производства продукции с допустимым 
уровнем содержания радионуклидов при минимизации за-
трат.

оценка возможностей использования земель зоны отселе-
ния и земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота.

оптимизация природопользования на территории Полес-
ского радиационно-экологического заповедника



инфоРмационное обеСпечение

15.1. СиСтема инфоРмиРоВания наСеления
по пРоблемам чеРнобыльСкой катаСтРофы

Недооценка информационной работы в первые годы после аварии на 
Чернобыльской АЭС имела серьезные последствия. Так, режим строжайшей 
секретности, дефицит достоверной информации создали почву для различных 
домыслов и слухов о последствиях аварии, привели к появлению радиофобии. 

осуществление активных запретительных мер и переселение больших 
групп людей в условиях информационного вакуума порождало тяжелую стрес-
согенную ситуацию, главными проявлениями которой были растерянность, 
непонимание смысла действий властей, чувство неуверенности, страха и ра-
диотревожности перед возможной угрозой своему здоровью. Все эти факторы 
послужили основой такого явления, как стигматизация, а словесные ярлыки, 
или стигмы, которые часто используют в обиходе, в масс медиа, в официаль-
ных сообщениях («чернобылец, «пострадавший», «переселенец», «ликвида-
тор» и т. д.), усиливали тревожность. 

В первые годы после аварии основное внимание государства было сосре-
доточено на практических проблемах ликвидации ее последствий: переселе-
ние людей из опасных для проживания мест; медицинская и социальная за-
щита пострадавшего населения; создание системы радиационного контроля 
и мониторинга; разработка и реализация системы защитных мер в сельском 
и лесном хозяйстве. На этом этапе информационная работа с населением 
не входила в число приоритетных, поэтому средства массовой информации 
были основным ее источником. Гласность начала 90 х гг. хх века, наряду с 
бесспорными положительными результатами, привела и к отрицательным 
последствиям. Средства массовой информации изобиловали диаметрально 
противоположными, в основном негативными, оценками. В итоге у части на-
селения появилось недоверие к официальным сообщениям о радиационно-
экологической и радиационно-эпидемиологической обстановке на терри-
ториях радиоактивного загрязнения. Возник ряд «чернобыльских» мифов и 
стереотипов, таких, например, как «продукция из чернобыльских районов 
«грязная», «жить там опасно для здоровья» и др. Как следствие – формирова-
ние негативного имиджа пострадавших территорий. 

Существенное влияние на социокультурную сферу оказало также вынуж-
денное нарушение связей с малой родиной, привычным окружением, куль-
турными и историческими корнями больших групп людей в ходе переселения 
из опасных для проживания мест на чистые территории. отселенные населен-
ные пункты до сих пор вызывают мощное психоэмоциональное воздействие 
на людей. о глубине этого воздействия говорит тот факт, что многие сравни-
вают чернобыльскую катастрофу с Великой отечественной войной. 
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В докладе оценочной миссии ооН «Гуманитарные последствия Чернобыльской ядерной 
аварии – стратегия выживания» (2002 г.) был сделан вывод, что наиболее тяжелые послед-
ствия катастрофы на Чернобыльской АЭС связаны не с радиологическим фактором, а лежат в 
социаль но-экономической сфере. Преувеличение радиологических последствий катастрофы 
средствами массовой информации на фоне ограниченной информационной работы по черно-
быльской тематике породило в сознании населения состояние безысходности, обреченности и 
безынициативности. Стало очевидно, что одно из наиболее важных направлений реабилита- 
ции – информационная работа, что необходим системный подход к реализации государственной 
информационной политики по чернобыльской тематике на единой концептуальной основе. 

В 2003 г. в Республике Беларусь была создана основа для нового этапа информационной 
работы с населением пострадавших территорий, органами управления и специалистами – раз-
работана и принята Концепция информирования по проблемам чернобыльской катастрофы. ее 
последующая реализация проводилась с участием организаций всех административных уровней 
(районного, областного, республиканского) на основании ежегодных планов. Концепция по-
лучила свое развитие в очередном документе – Комплексной системе информационного обе-
спечения в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (КСИо), 
принятой в 2011 г. Цель КСИо – системное информационное обеспечение республиканских 
органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных орга-
нов о реализации государственной политики в области преодоления последствий катастрофы 
на ЧАЭС, содействие формированию активной жизненной позиции населения, нацеленной 
на возрождение и развитие пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий, форми-
рование практической радиологической культуры, позитивного отношения к пострадавшим 
районам со стороны населения незагрязненных территорий Республики Беларусь и мирового 
сообщества. В реализации КСИо было задействовано более 50 организаций республиканского, 
областного и районного уровней.

С 2011 г. информационная работа по чернобыльской тематике заметно активизировалась 
и получила дальнейшее развитие. В Государственную программу по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. впервые был вклю-
чен раздел «Совершенствование информационной работы», который содержал следующие на-
правления: 

информационное обеспечение в области преодоления последствий катастрофы на Чер-•	
нобыльской АЭС, включая демонстрацию деятельности государства по возрождению постра-
давших территорий на местном, национальном и международном уровнях;

информационное обеспечение населения пострадавших районов, включая детей и мо-•	
лодежь, по вопросам формирования радиоэкологической культуры и навыков безопасного про-
живания на территории радиоактивного загрязнения;

координация деятельности местных «чернобыльских» информационных структур и •	
оптимизация их функционирования на основе развития единой информационной сети и элек-
тронных информационных ресурсов;

издание и распространение печатных и мультимедийных материалов по основным •	
аспектам чернобыльской катастрофы для различных целевых групп;

организация и проведение мероприятий к годовщинам чернобыльской катастрофы, •	
включая республиканскую благотворительную акцию «Рождественская елка – наши дети» и 
социально-творческую программу «В будущее – с надеждой».

Масштабная и результативная деятельность государства по решению постчернобыльских 
проблем стала предпосылкой для перехода к новой информационной и коммуникационной 
стратегии Беларуси на международном уровне – от страны, наиболее пострадавшей от Черно-
быля, к стране-эксперту с уникальным опытом долговременного управления процессами прео-
доления последствий радиационной катастрофы. 

За последние годы проделана значительная работа по формированию эффективной системы 
информирования населения, мирового сообщества. В основном действующая система строится 
на информировании местных жителей через специалистов райисполкомов, учреждений систем 
образования, здравоохранения, культуры, а также местных информационных структур.
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В качестве опорной базы на местах создано более 90 информационных точек и структур в 
пострадавших районах с координирующим информационным центром в Минске, что является 
особенностью информационной работы в республике (данный опыт позитивно отмечен япон-
скими специалистами для применения в «постфукусимской» ситуации). 

Среди информационных структур местные центры радиационного контроля; местные 
центры практической радиологической культуры; информационно-просветительские каби-
неты, компьютерные классы и учебно-консультационные центры по радиоэкологическому 
образованию, созданные в рамках международных программ и проектов; центры доступа к 
информационно-коммуникационным технологиям, созданные по проекту международной тех-
нической помощи «Развитие международной исследовательской и информационной сети по 
Чернобылю (ICRIN)»; экологические и эколого-культурные центры, кружки, клубы, созданные 
самостоятельно организациями районного уровня.

обеспечены координация, информационно-методическое сопровождение, мониторинг 
деятельности местных «чернобыльских» информационных структур и оптимизация их функцио-
нирования на основе развития единой информационной сети и электронных информационных 
ресурсов. Разработан комплексный электронный информационный ресурс по чернобыльской 
тематике (инфоресурс), обеспечено его распространение и сопровождение функционирования, 
периодическая рассылка информационных материалов в электронном виде.

Для представителей информационных структур организовано ежегодное проведение обу-
чающих семинаров по развитию их деятельности, направленной на формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности на территориях радиоактивного загрязнения.

Выпущен ряд изданий, формирующих положительный имидж возрождающихся районов, 
их инвестиционную привлекательность, деятельность государства – альбом-путеводитель по 
возрождающимся после аварии на Чернобыльской АЭС районам Беларуси «оттиски незабытой 
земли», альбом об экономических брендах районов «Экскурсия в возрождение», периодический 
журнал «Возрождаем родную землю», специальные выпуски к памятным датам (в том числе на 
английском языке). 

Регулярно проводятся тематические информационно-просветительские акции и мероприя-
тия с населением 21 наиболее пострадавшего района, включая детей и молодежь. 

обеспечивается информационное сопровождение тематического республиканского 
интернет-ресурса, ежегодно готовится более сотни аналитических новостных материалов.

Выполняется подготовка периодического информационного бюллетеня по основам радиа-
ционной безопасности для детей младшего школьного возраста «Капелька» – единственного в 
республике детского журнала по данной тематике. 

Разработан ряд изданий (плакаты, памятки, буклеты) по основам радиационной безопас-
ности для различных категорий населения и специалистов, социально-радиационные паспор-
та Гомельской, Могилевской, Брестской областей и 21 административного района, наиболее 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Изданы и распространены печатные и 
мультимедийные материалы по различным аспектам чернобыльской катастрофы (более 100 
наименований), материалы ряда международных конференций, документальный фильм «Уро-
ки Чернобыля».

Значимый вклад в развитие информационной работы, новых информационных технологий 
внесли программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской ката-
строфы в рамках Союзного государства в период 2006–2016 гг. Реализован ряд новых подходов 
к ведению информационной работы по чернобыльской тематике (дистанционное онлайн кон-
сультирование специалистов и населения, интернет-акции для школьников). обеспечено эф-
фективное функционирование элементов единой информационной инфраструктуры по вопро-
сам радиационной безопасности и проблемам последствий чернобыльской катастрофы в рамках 
взаимодействия Белорусского и Российского отделений Российско-белорусского информаци-
онного центра по проблемам преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Создано 19 информационно-методических кабинетов «Радиационная безопасность и основы 
безопасной жизнедеятельности» на базе учреждений образования наиболее пострадавших райо-
нов республики. Кабинеты оснащены радиометрами и дозиметрами, мультимедийным обору-
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дованием, литературой. Разработана и совместно с российской стороной реализована долгосроч-
ная программа информационной и социально-реабилитационной политики на основе единого 
информационного банка данных. Проведены пресс-туры журналистов в пострадавшие районы, 
пресс-конференции, тематическая выставка для детей «Пройди путем возрождения» и др.

Реализован ряд интерактивных образовательных проектов среди молодежи двух стран: ин-
теллектуальных конкурсов и брейн-рингов по тематике радиационной безопасности; практи-
ческих мероприятий по формированию навыков безопасной жизнедеятельности с привлечени-
ем специалистов.

Создана единая база методик по социально-психологической реабилитации для обеспече-
ния информационно-психологической защиты населения радиоактивно загрязненных террито-
рий России и Беларуси. Разработаны методические рекомендации по организации деятельности 
информационно-методических кабинетов по проблемам радиационной безопасности, дистан-
ционному консультированию и информированию специалистов и населения радиоактивно за-
грязненных территорий (теоретические и практические основы) и др., программы проведения 
совместных российско-белорусских интернет-семинаров и интернет-акций для детей школьного 
возраста, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях России и Беларуси. 

С целью развития инициативы молодежи, изменения представления о ситуации в постра-
давших районах применена такая форма работы, как проведение тематических экскурсий для 
студентов медицинских и сельскохозяйственных учебных заведений Гомельской и Могилевской 
областей. В результате количество желающих получить распределение в пострадавшие районы 
увеличилось, изменили свое представление о жизни в пострадавших районах в лучшую сторону 
более 80 % студентов.

Существенным подспорьем в области информационной работы явилась помощь междуна-
родного сообщества в рамках программ евросоюза ЭТоС и ТАСИС, а также ПРооН – «Раз-
витие международной исследовательской и информационной сети по Чернобылю (ICRIN)». 
В результате реализации указанных проектов удалось создать благоприятные условия для раз-
вития человеческого потенциала, вовлечь население загрязненных районов в информационную 
деятельность, а также разнообразить ее новыми формами работы.

Информационная работа проводится с учетом уровня информированности и особенностей 
личностного восприятия радиационной опасности (адресное информирование). Учитывая, что 
жизнедеятельность взрослого населения основывается на устоявшихся стереотипах поведения 
и трудно поддается изменению, большое внимание уделяется работе с детьми и молодежью. 
Направленность информационно-просветительской работы на молодежную категорию содей-
ствует воспитанию радиоэкологически грамотного поколения, формированию его активной и 
творческой гражданской позиции.

Мониторинг социально-психологической напряженности и уровня информированности 
населения, проживающего в Гомельской и Могилевской областях, показал, что наибольшую 
тревожность, связанную с радиацией, испытывают граждане, проживающие на незагрязнен-
ных территориях. они менее информированы, чем жители загрязненных территорий, поэтому с 
данной целевой аудиторией также проводится работа по формированию адекватного восприя-
тия пострадавших территорий со стороны населения незагрязненных территорий, информиро-
ванию о деятельности государства, результатах реализации программ, проектов, местных ини-
циатив и др.

Важнейшими направлениями информационной работы остается формирование радиоэко-
логической культуры населения, навыков его безопасной жизнедеятельности на пострадавших 
территориях, вовлечение в процесс реабилитации и возрождения условий жизни в пострадавших 
районах, информирование общественности о последствиях катастрофы и деятельности государ-
ства по их преодолению. 

Таким образом, проводимая в рамках государственных, союзных, международных черно-
быльских программ и проектов работа позволила удовлетворить информационный спрос на-
селения и специалистов в отношении материалов по чернобыльской тематике. Периодические 
социологические опросы показали устойчивый рост уровня информированности граждан по 
вопросам безопасного проживания на пострадавших территориях. 
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Анализ многолетнего опыта социально-психологической реабилитации жителей пострадав-
ших районов показал, что для формирования адекватного отношения общества к последствиям 
чернобыльской катастрофы нужны систематические и долговременные действия, основанные 
на наиболее полной и объективной информации о ее последствиях и путях их преодоления. 

15.2. Степень инфоРмиРоВанноСти наСеления, иСточники 
инфоРмации, инфоРмационные потРебноСти жителей 
загРязненных РайоноВ

Несмотря на то что в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, ведется постоянная ин-
формационная работа, лишь половина опрошенных владеет информацией о правилах безопас-
ной жизнедеятельности на загрязненных территориях.

Так, результаты исследований Института социологии НАН Беларуси в 2016–2020 гг. свиде-
тельствуют, что население не в полной мере владеет и информацией о рисках проживания на тер-
риториях с различными уровнями радиоактивного загрязнения. Согласно данным 2019 г., 35,9 % 
опрошенных жителей загрязненных радионуклидами территорий считают, что не знают правил 
безопасной жизнедеятельности и получения в личном подсобном хозяйстве чистой продукции. 

Только 37,1 % сельчан ответили, что полностью либо частично соблюдают правила безопас-
ной жизнедеятельности на загрязненной территории. основными причинами частичного не-
соблюдения правил являются следующие: недостаток информации об этих правилах (32,5 %); 
незнание, к какой зоне загрязнения относится населенный пункт и, соответственно, ошибочная 
уверенность в том, что необходимости в соблюдении правил нет (22,5 %); ссылаются на отсут-
ствие материальных возможностей для соблюдения данных правил 22 % опрошенных.

Наиболее часто население загрязненных территорий (на основании экспертных оценок ра-
ботников информационных центров пострадавших районов) проявляет интерес к информации 
о правилах сбора и переработки грибов, ягод и лекарственных растений. Это отметили 45 % экс-
пертов (рис. 15.1). 

Рис. 15.1. Наиболее часто запрашиваемая населением информация 
(по данным сотрудников информационных центров), %
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однако слабый интерес проявляется к такой важной информации, как правила получения в 
личном подсобном хозяйстве чистой продукции (11,9 %). При этом, как показал опрос сельчан, 
лишь немногим более трети полностью или частично соблюдают правила безопасной жизнедея-
тельности на загрязненной территории.

основными источниками информации для сельского населения являются средства мас-
совой информации – телевидение (71,1 %), интернет (56,3 %), газеты и журналы (50,3 %) 
(рис. 15.2).

Рис. 15.2. Распределение ответов на вопрос «Какими из перечисленных источников информации 
Вы пользуетесь, хотели бы пользоваться для получения сведений о безопасной жизнедеятельности 

на загрязненных радионуклидами территориях?», % (2019 г.)

В то же время сами респонденты предпочли бы получать информацию из выступлений спе-
циалистов и ученых перед населением (62,4 %), рекомендаций врачей (57,4 %), плакатов и ин-
формационных листовок – 44,8 %.

Наибольшим доверием у населения пользуется информация ученых, врачей, специалистов 
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (рис. 15.3).

Рис. 15.3. Распределение ответов на вопрос «Чьему мнению по чернобыльской тематике Вы доверяете 
в большей степени?», % (2019 г.)



междунаРодное СотРудничеСтВо

За постчернобыльский период Республика Беларусь прошла долгий путь 
от страны – получателя гуманитарной помощи до полноправного партнера и 
страны-эксперта, обладающей опытом, которым мы готовы делиться с дру-
гими странами. организационные основы международного сотрудничества 
по проблемам чернобыльской катастрофы заложены в принятой на 45-й Сес-
сии Генеральной Ассамблеи ооН (1990 г.) резолюции 45/190 «Международ-
ное сотрудничество в деле смягчения и преодоления последствий аварии на 
ЧАЭС». В рамках реализации резолюции Беларусь инициировала создание 
Межучрежденческой целевой группы ооН по Чернобылю. В нее вошли орга-
низации и учреждения системы ооН и Всемирный банк. Четырехсторонний 
координационный комитет объединил заинтересованные ведомства Белару-
си, России, Украины и ооН. С 1990 по 2001 г. международное сотрудничество 
по чернобыльской тематике носило гуманитарный и научно-технический ха-
рактер. 

основными программами, действовавшими в Республике Беларусь, были 
программа технического сотрудничества МАГАТЭ и страновая программа 
ПРооН для Беларуси. Наряду с ними действовали и такие инициативы, как 
программа «Чернобыльская гуманитарная помощь и реабилитация» Между-
народной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Меж-
дународная программа по медицинским последствиям чернобыльской аварии 
Всемирной организации здравоохранения, программа ТАСИС-93, программа 
«ЮНеСКо-Чернобыль», проекты ЮНИДо, ЮНИСеф, Управления ооН 
по координации гуманитарной деятельности. Кроме того, осуществлялись 
многочисленные проекты и гуманитарные программы неправительствен-
ных организаций. По оценкам ооН помощь Республике Беларусь с 1990 по
2001 г. со стороны организаций системы ооН составила около 45 млн долла-
ров США, по линии программы ТАСИС евросоюза – более 2 млн долларов, 
по линии Гуманитарного офиса евросоюза – 6,5 млн долларов. 

С 2001 г. в международном чернобыльском сотрудничестве произошла 
смена курса в отношении организации деятельности по реабилитации постра-
давших территорий. 

В 2001–2002 гг. специалистами Всемирного банка проведен анализ про-
грамм и документов Правительства и организаций, оказывающих помощь Ре-
спублике Беларусь в преодолении последствий чернобыльской катастрофы, 
даны рекомендации сосредоточить внимание на районах с высоким уровнем 
радиоактивного загрязнения, найти новые пути информирования населения, 
пересмотреть подходы к экономическому развитию пострадавших районов, 
оптимизировать государственные программы помощи населению. 

В 2003 г. в рамках Чернобыльского форума ооН, инициированного
МАГАТЭ в сотрудничестве с ВоЗ, ПРооН, фАо, ЮНеП, УКГД ооН, 
НКДАР ооН, Всемирным банком и правительствами Беларуси, России и 
Украины, проведены научные исследования по медицинским, экологиче-
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ским и социально-экономическим последствиям чернобыльской катастрофы. В выводах фо-
рума даны рекомендации и сделан вывод о необходимости нового подхода к восстановлению 
и развитию, который должен быть комплексным и включать все сферы жизнедеятельности по-
страдавшего населения.

Таким образом, произошла смена приоритетов – переход от оказания гуманитарной помо-
щи к долгосрочной социально-экономической реабилитации и обеспечению устойчивого раз-
вития пострадавших районов с активным вовлечением жителей загрязненных районов в работу 
по улучшению условий жизни. 

Новый подход был применен в рамках реализации международной программы «Сотрудни-
чество для реабилитации» (CORE 2003-2008 гг.) в четырех наиболее пострадавших районах ре-
спублики: Брагинском и Чечерском районах Гомельской области, Славгородском районе Моги-
левской области, Столинском районе Брестской области. основной целью программы являлось 
активное вовлечение в процессы реабилитации и восстановления условий проживания на по-
страдавших территориях самих людей, местных специалистов через реализацию тематических 
проектов в области экологии и сельского хозяйства, медицины, образования, радиологического 
качества, сохранения культурного наследия, инициированных местными сообществами.

В 2006 г. Республика Беларусь выступила с предложением провозгласить третье десятилетие 
после Чернобыля (2006–2016 гг.) Десятилетием ооН по реабилитации и устойчивому развитию 
пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС регионов (в 2007 г. предложение 
было принято). В рамках плана действий учреждений системы ооН реализован ряд проектов:

«Территориально-ориентированное развитие регионов, пострадавших в результате ава-•	
рии на Чернобыльской АЭС» – с целью активизации участия местного населения в решении 
социально-экономических проблем в регионах, пострадавших от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС; 

«Повышение уровня безопасности человека на территориях, пострадавших от ката-•	
строфы на Чернобыльской АЭС» – с целью создания условий и повышения уровня и стабиль-
ности доходов населения, снижения дозы внутреннего облучения, ведения навыков здорового 
образа жизни населения в Брагинском, лунинецком, Славгородском, Столинском и Чечер-
ском районах. 

«Развитие международной исследовательской и информационной сети по Чернобы-•	
лю (ICRIN)». Цель регионального проекта – создание точек пользования информационно-
коммуникационными технологиями для обеспечения доступа к объективной практической ин-
формации о чернобыльской катастрофе и ее последствиях; информирование по вопросам здо-
рового образа жизни; реализация местных проектных инициатив, направленных на повышение 
безопасности жизни в пострадавших регионах. 

Реализованы и принципиально новые для Республики Беларусь формы сотрудничества с 
международными организациями. В 2007–2010 гг. реализовано Соглашение о займе в рамках 
совместного проекта Всемирного банка и Республики Беларусь по реабилитации районов, по-
страдавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Проект включал два социально 
значимых направления – повышение эффективности энергопотребления и газификацию ин-
дивидуальных жилых домов от существующих газопроводов. Успешная реализация названного 
проекта Всемирного банка позволила продолжить кредитование на 2011–2013 гг.

В рамках взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии реализован ряд 
национальных и региональных проектов технического сотрудничества. В их числе – националь-
ные проекты международного технического сотрудничества МАГАТЭ «Реабилитация террито-
рий, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС», «Восстановление территорий, 
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, с использованием экологических 
технологий», «Поддержка лесоводства на территориях, подвергшихся загрязнению в результате 
чернобыльской аварии», «Укрепление потенциала для оценки поведения трансурановых эле-
ментов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и на прилегающих к ней территориях», «Изуче-
ние поведения трансурановых элементов в организме диких животных в зоне отчуждения Чер-
нобыльской АЭС», «Контроль воздействия пожаров на население и окружающую среду на бело-
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русском участке зоны отчуждения чернобыльской катастрофы и на прилегающих территориях». 
Региональные (Беларусь, Россия и Украина) проекты: «Подготовка специалистов и поддержка 
ядерных технологий»; «Радиологическая поддержка реабилитации территорий, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС», «Укрепление деятельности по управлению террито-
риями, отчужденными вследствие чернобыльской аварии, и информационное обеспечение 
чернобыльской проблематики», «Поддержка возвращения к нормальным радиоэкологическим 
условиям территорий, подвергшихся воздействию аварии на Чернобыльской АЭС», «Улучше-
ние восстановления земных и пресноводных сред, затронутых радиоактивными материалами 
чернобыльского происхождения». 

организовано сотрудничество по линии оБСе, включая региональный проект «Повыше-
ние радиологической и экологической информированности на территориях, пострадавших от 
чернобыльской катастрофы в Беларуси и Украине, с фокусировкой на управлении стихийными 
пожарами». 

Принято участие в региональном проекте по линии евросоюза «Мониторинг, прогнозиро-
вание и тушение пожаров в природных экосистемах на приграничных территориях». 

В сотрудничестве с Норвежским агентством по радиационной защите реализован ряд со-
вместных научно-исследовательских проектов, включая «Совершенствование системы взаимо-
действия государственных и местных структур в отдаленный поставарийный период по радиа-
ционной защите населения на примере Брагинского района Гомельской области», «Предложе-
ние и разработка подходов к информационной стратегии коммуникации на местном и нацио-
нальном уровнях на отдаленном этапе управления последствиями радиологической ситуации 
и ее реализации в качестве модельной в одном из пострадавших от чернобыльской катастрофы 
районов», «Влияние лесных пожаров на поведение радионуклидов и их миграцию в компонен-
тах биосферы в белорусском секторе зоны отчуждения», «Волки Чернобыля: GPS-дозиметрия», 
«Мобильные измерения: полевые упражнения по картам выпадений в белорусской зоне отчуж-
дения», «Применение современной полевой гамма-спектрометрии для изучения территорий, 
загрязненных чернобыльскими выбросами». 

Весомую помощь Республике Беларусь в деле преодоления последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС оказали правительственные организации Китайской Народной Республики, 
японии, Швейцарской Конфедерации, французской Республики. 

С 2007 г. Правительством Китайской Народной Республики передано в дар Республике Бе-
ларусь для районов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, медицин-
ского оборудования и компьютерной техники на сумму более 2,5 млн долл. США. На сумму 
около 4,5 млн долл. США профинансированы работы по реконструкции учреждения здраво-
охранения «Гомельский областной клинический кардиологический диспансер» с расширением 
операционного блока и оснащением объекта медицинским оборудованием. 

С 2004 по 2020 г. по программе японского правительства «Грантовая помощь для проектов 
по безопасности населения» («Корни травы») реализовано 52 проекта гуманитарного характера 
на сумму более 4 млн долл. США по поставке высокотехнологичного медицинского оборудова-
ния в районные больницы и обучению персонала в пострадавших от чернобыльской катастро-
фы регионах. 

офисом Управления по развитию и сотрудничеству МИД Швейцарии осуществлена Про-
грамма гуманитарной деятельности Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь, в рам-
ках которой реализован ряд инициатив: «оборудование физкультурно-оздоровительного зала 
детского оздоровительного центра «Сидельники», «охрана здоровья матери и ребенка в Бра-
гинском районе»; реализован проект «Развитие инициатив сообществ по улучшению здоровья 
матери и ребенка в Брагинском и хойникском районах», внедрен проект по созданию радио-
метрической системы в Брагинском районе, создана коммуникационная интернет-платформа 
«chernobyl.info». 

Реализован ряд инициатив с организациями французской Республики – с Институтом ра-
диационной защиты и ядерной безопасности (IRSN), с Агентством по ядерной безопасности 
(ASN), Центром по изучению методов ядерной защиты (CEPN). 



16. Международное сотрудничество

За последнее десятилетие большой интерес к опыту Беларуси в ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы проявляют японские специалисты для решения задач по ликвида-
ции последствий аварии на АЭС «фукусима-1».

За период с 1990 по 2020 г. более 1 млн белорусских детей и подростков, проживавших в по-
страдавших районах, прошли оздоровление за рубежом. Наибольшее количество детей приняли 
Италия (более 493 тыс.), Германия (около 215 тыс.), Испания (около 84 тыс.). 

С 1990 г. реализация мер по развитию международного сотрудничества позволила привлечь 
в экономику страны на минимизацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС обо-
рудования, работ и услуг на сумму более 85 млн долл. США (без учета гуманитарной помощи 
общественных организаций и частных лиц, а также средств на оздоровление детей за рубежом). 

Республикой Беларусь реализуются последовательные мероприятия по привлечению вни-
мания и ресурсов мирового сообщества к наиболее насущным чернобыльским проблемам. 
Каждые три года Генеральная Ассамблея ооН принимает чернобыльские резолюции, кото-
рые являются важным инструментом укрепления профильного межправительственного взаи-
модействия и которые предоставляют соответствующий мандат организациям системы ооН и 
странам-членам мирового сообщества на реализацию международных программ и проектов по 
чернобыльскому сотрудничеству. 

Белорусская сторона регулярно выступает инициатором большинства подобных «черно-
быльских» инициатив как на международном, так и на региональном уровнях. 

Этому свидетельствуют международные конференции, проводимые на белорусской земле. 
Беларусь также неоднократно выступала инициатором обращений глав государств СНГ в связи 
с годовщинами аварии на Чернобыльской АЭС.

Целенаправленная системная работа белорусского государства по преодолению послед-
ствий чернобыльской катастрофы, получает высокие оценки мирового сообщества. Подобные 
выводы неизменно звучат в стенах ооН и ее специализированных агентств, такие же оценки 
международного сообщества можно было слышать с высоких трибун в рамках международных 
конференций «Чернобыль 20 лет спустя. Стратегия восстановления и устойчивого развития 
пострадавших регионов», «Чернобыль 30 лет спустя. от аварийной ситуации к возрождению и 
устойчивому социально-экономическому развитию пострадавших территорий» и др. 

В настоящее время международное чернобыльское сотрудничество развивается под эгидой 
ооН в рамках инициативы «Достижение целей устойчивого развития в пострадавших регионах 
через партнерство, инновации и инвестиции».

Беларусь всегда заявляла, что проблемы радиационных аварий и катастроф – это не проб-
лемы отдельных стран, а всего мирового сообщества, и решать их надо сообща!



заключение

Тридцать пять лет мировое сообщество изучает и переосмысливает горькие уроки черно-
быльской аварии, которая вылилась в социальное, экономическое и экологическое бедствие для 
Республики Беларусь.

Несмотря на существенный объем проделанной государством работы, чернобыльская про-
блема остается одной из актуальных для проживающих на пострадавших территориях граждан. 

В настоящее время Беларусь находится на очередном постчернобыльском этапе – осущест-
влен переход от чрезвычайных мер к плановым, от реабилитации пострадавших территорий к их 
активному возрождению и социально-экономическому развитию с обязательным сохранением 
необходимых мер радиационной защиты. Законодательно определен переход к ситуации сущес-
твующего облучения после аварии на Чернобыльской АЭС.

С началом реализации Государственной программы по преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. основным приоритетом 
в практической деятельности государства в «чернобыльском» направлении стало социально-
экономическое развитие пострадавших территорий.

Динамичное развитие пострадавших районов, достижение их экономической самодоста-
точности остается основой стратегии преодоления последствий аварии на ЧАЭС в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе.

В числе основных приоритетов:
обеспечение социальной защиты, оказание медицинской помощи, санаторно-курорт-•	

ного лечения и оздоровления пострадавшего населения;
обеспечение радиационной защиты и адресного применения защитных мер;•	
содействие социально-экономическому развитию пострадавших регионов;•	
совершенствование организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей, •	

проживающих (обучающихся) на территории радиоактивного загрязнения;
проведение научных исследований и информационной работы.•	


