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2.6.1. ГИГИЕНА. РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ф орм а федерального статистического наблю дения 
№  4-ДОЗ. С ведения о дозах облучения населения 
за счет естественного и техногенно измененного 

радиационного ф она

Методические рекомендации 
МР 2.6.1.0088—14

1. Область применения
1.1. Настоящие методические рекомендации (далее -  МР) опреде

ляют порядок заполнения формы федерального статистического наблю
дения № 4-ДОЗ «Сведения о дозах облучения населения за счет естест
венного и техногенно измененного радиационного фона» (прилож. 1).

1.2. Рекомендации по заполнению формы № 4-ДОЗ являются еди
ными для организаций и предприятий любой ведомственной принад
лежности и формы собственности, выполняющих измерения для оценки 
уровней облучения населения природными источниками ионизирующе
го излучения.

1.3. Настоящими МР руководствуются в своей деятельности орга
ны и учреждения Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, 
осуществляющие сбор первичной измерительной информации об уров
нях облучения населения природными источниками излучения, их обра
ботку, внесение их в статистическую форму наблюдения № 4-ДОЗ и 
последующую передачу в Федеральный банк данных в рамках Единой 
государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облу
чения граждан Российской Федерации (ЕСКИД).
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1.4. Основной целью внедрения МР является обеспечение единого 
порядка получения, сбора, хранения и представления информации об 
уровнях облучения населения природными источниками ионизирующе
го излучения в рамках государственной системы ЕСКИД.

2. Общие положения
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 9 января 1996 года 

№ З-ФЗ «О радиационной безопасности населения» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 года № 718 «О 
порядке создания Единой государственной системы контроля и учета 
индивидуальных доз облучения граждан» форма федерального государст
венного статистического наблюдения № 4-ДОЗ (далее -  форма № 4-ДОЗ) 
заполняется ежегодно. Форму по субъекту Российской Федерации за
полняет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в данном субъекте 
Российской Федерации по итогам сбора первичной измерительной и 
адресной информации от юридических лиц и их обособленных подраз
делений, имеющих аккредитованные лаборатории радиационного кон
троля (далее -  ЛРК), которые проводят измерения уровней облучения 
населения природными источниками ионизирующих излучений.

2.2. Для сбора первичной измерительной информации и ведения 
Ведомственных и Региональных банков данных по дозам облучения 
населения природными источниками излучения (РБДОПИ) используют 
компьютерные программы ФФ-4 и РБД-Ф4.

2.3. Годовые эффективные дозы облучения населения за счет при
родных источников излучения определяются среднегодовыми уровнями 
следующих радиационных факторов:

• мощностью дозы гамма-излучения в жилых и общественных 
зданиях и на открытой местности на территории населенного пункта 
(района, округа, муниципального образования и других территориаль
ных единиц субъекта Российской Федерации);

• среднегодовым содержанием радона (222Rn) и торона (220Rn) и 
их короткоживущих дочерних продуктов в воздухе помещений и в ат
мосферном воздухе на территории населенного пункта (района и т. п.);

• содержанием природных радионуклидов в питьевой воде и про
дуктах питания и годовым потреблением питьевой воды и основных 
компонентов рациона питания населения;

• среднегодовым содержанием пыли (аэрозолей) в приземном 
слое атмосферного воздуха и удельной активностью долгоживущих 
природных радионуклидов в пыли.
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2.4. Годовые эффективные дозы облучения работников за счет при
родных источников излучения в производственных условиях определя
ются среднегодовыми уровнями следующих радиационных факторов:

• мощностью дозы гамма-излучения на рабочих местах;
• среднегодовым содержанием радона (222Rn) и торона (220Rn) и 

их короткоживущих дочерних продуктов в воздухе зоны дыхания;
• среднегодовым содержанием пыли (аэрозолей) и удельной ак

тивностью долгоживущих природных радионуклидов в пыли в воздухе 
зоны дыхания.

2.5. Организация и проведение обследования уровней облучения 
населения за счет природных источников излучения осуществляется в 
соответствии с методическими рекомендациями «Выборочное обследо
вание жилых зданий для оценки доз облучения населения», утвержден
ными Главным государственным санитарным врачом Российской Феде
рации 29 августа 2000 года № 11-2/206-09. Порядок определения доз 
облучения работников за счет природных источников излучения в про
изводственных условиях приведен в разделе 7 настоящих МР.

2.6. Обработку первичных данных и расчеты по оценке доз облуче
ния населения природными источниками излучения следует произво
дить в соответствии с требованиями методических указаний МУ 
2.6.1.1088—02 «Оценка индивидуальных эффективных доз облучения 
населения за счет природных источников ионизирующего излучения», 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Россий
ской Федерации 4 января 2002 года и методических указаний МУ 
2.6.1.2397—08 «Оценка доз облучения групп населения, подвергающих
ся повышенному облучению за счет природных источников ионизи
рующего излучения», утвержденных Главным государственным сани
тарным врачом Российской Федерации 2 июля 2008 года.

2.7. Первичная измерительная информация включает все данные об 
объекте измерений и уровнях радиационных факторов для оценки доз 
облучения природными источниками излучения жителей населенного 
пункта (района и т. д.). Адресная информация об объектах обследования 
позволяет при необходимости получить оценку индивидуальных (пер
сональных) годовых эффективных доз облучения отдельных жителей 
(конкретного человека, критической группы населения).

Электронная форма представления первичных данных для заполне
ния форм № 4-ДОЗ приведена в составе «Программного обеспечения 
компьютерной базы данных по годовым эффективным дозам облучения 
населения за счет природных источников ионизирующего излучения».

2.8. Обобщенные данные об уровнях облучения населения природ
ными источниками излучения вносятся в форму № 4-ДОЗ ФБУЗ «Центр
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гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации для по
следующей передачи в Федеральный банк данных в рамках Единой го
сударственной системы контроля и учета индивидуальных доз облуче
ния населения ЕСКИД.

3. Заполнение формы № 4-ДОЗ «Сведения о дозах облучения 
населения за счет естественного и техногенно 

измененного радиационного фона»
3.1. Форма федерального статистического наблюдения № 4-ДОЗ со

держит титульный лист, четыре основных раздела и справочные данные:
• на первой странице (титульном листе) формы № 4-ДОЗ указы

вается отчетный год, за который заполняется Форма, полное название 
отчитывающейся организации, ее почтовый адрес и код по ОКПО, код 
вида деятельности по ОКВЭД и код территории по ОКАТО;

• таблицу раздела 1, которая содержит четыре блока информации, 
заполняемые в обязательном порядке;

• таблицу раздела 2 «Среднее значение годовой эффективной до
зы облучения за счет потребления питьевой воды»;

• таблицу раздела 3 «Среднее значение годовой эффективной до
зы облучения за счет потребления пищевых продуктов»;

• таблицу раздела 4 «Годовые эффективные дозы облучения ра
ботников природными источниками излучения в производственных ус
ловиях»;

• блок справочных данных, включающий дополнительную ин
формацию о субъекте Российской Федерации, средствах измерений.

В таблицы разделов 1—4 вносится информация о структуре жилого 
фонда, параметрах радиационной обстановки, компонентах и суммар
ных значениях доз облучения. В случаях, когда на территории населен
ного пункта имеется критическая группа населения, для которой эффек
тивные дозы облучения природными источниками излучения в два раза 
или более превышают средние дозы по населенному пункту (или на тер
ритории района имеется аналогичный населенный пункт), в них могут 
быть включены дополнительные данные, характеризующие существен
ные различия в дозах облучения отдельных (критических) групп жите
лей, отдельных населенных пунктов на территории района или районов 
на территории субъекта Российской Федерации.

Под термином «критическая группа» по терминологии НРБ- 
99/2009 и ОСПОРБ-99/20Ю в настоящих МР следует понимать группу 
лиц из числа взрослого населения, однородную по одному или несколь
ким признакам (социальным или профессиональным условиям, месту
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проживания, рациону питания), которая подвергается наибольшему ра
диационному воздействию по данному пути облучения от данного кон
кретного природного источника излучения, с учетом примечания 3.

3.2. Суммарные годовые эффективные дозы облучения населения 
за счет природных источников излучения и техногенно измененного 
радиационного фона определяются среднегодовыми значениями всех 
радиационных факторов, перечисленных в пункте 2.3.

4. Основная таблица формы № 4-ДОЗ (раздел 1)
Основная таблица формы № 4-ДОЗ находится в разделе 1, содержит 

четыре блока информации: блок адресной информации (графы 1—5), 
блок информации об уровнях внешнего гамма-излучения (графы 6— 
13), блок информации об уровнях ЭРОА изотопов радона и торона в 
воздухе (графы 14— 19) и блок (графы 20—26), содержащий данные о 
годовых эффективных дозах облучения населения за счет природных 
источников ионизирующего излучения.

При заполнении формы № 4-ДОЗ в части оценки доз внешнего и 
внутреннего облучения за счет изотопов радона и их короткоживущих 
дочерних продуктов учитывается, что жители домов разных типов могут 
получать разные дозы облучения. Это обусловлено разницей применяе
мых материалов, особенностями строительных конструкций, систем 
вентиляции. Для учета влияния всех этих факторов применяется разде
ление домов на три типа -  деревянные, одноэтажные каменные и много
этажные каменные. Проводя измерения в жилых и общественных здани
ях, необходимо определять и отмечать, к какому типу относится данное 
строение.

4.1. Заполнение блока адресной информации
Адресная информация заносится в графы 1—5 таблицы раздела 1:
4.1 Л. В графе 1 таблицы указывается точное название населенного 

пункта (района, округа, муниципального образования и других террито
риальных единиц субъекта Российской Федерации).

В случае, когда приводятся данные по критической группе населе
ния, в данной графе должны быть указаны ее характеристики.

4.1.2. В графе 2 указывается код населенного пункта: 1 -  город, 2 -  
поселок городского типа, 3 -  сельский населенный пункт (деревня, се
ло). Этот пункт заполняется только для населенных пунктов.

В случае, когда измерения проведены в отдельно стоящем здании, в 
этой графе указывают код населенного пункта, к которому оно относится.

4Л.З. В графах 3, 4 и 5 приводятся официальные данные, получен
ные в местной администрации, об общем числе жителей в населенном
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пункте (районе и т. п.), проживающих в подотчетном году в деревянных 
(Д), одноэтажных (1К) и многоэтажных (МК) каменных домах. При от
сутствии информации в граф ах 3— 5 становится невозможным оценить 
дозы облучения, за исключением случаев, когда измерения в населенном 
пункте (районе и т. п.) проводились только в одном типе домов.

В случае, когда приводятся данные по критической группе населе
ния, в графах 3 ,4  и 5 должны быть указаны аналогичные характеристи
ки жилых домов.

Если отсутствуют официальные данные об общем числе жителей в 
населенном пункте (районе и т. п.), проживающих в подотчетном году в 
зданиях различного типа, то допускается для заполнения граф 3, 4 и 5 
использовать данные за предыдущие годы (до 2— 3 лет) или имеющуюся 
информацию в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте 
Российской Федерации.

4.2. Информация об уровнях внешнего гамма-излучения
4.2.1. Информация, необходимая для расчета эффективных доз 

внешнего облучения населения, заносится в граф ы  6— 13 таблицы раз
дела 1.

4.2.2. В графе 6 приводятся данные об общем числе измерений, 
выполненных в деревянных домах на территории данного населенного 
пункта (района и т. п.), а в графе 7 -  среднее арифметическое значение 
мощности эквивалентной дозы гамма-излучения по результатам измере
ний в деревянных домах в мкЗв/ч.

4.2.3. Граф ы  8 и 9 для одноэтажных (1К) и граф ы  10 и 11 для мно
гоэтажных (МК) каменных домов соответственно заполняются анало
гично заполнению граф 6 и 7 по п. 4.2.2.

4.2.4. В графе 12 приводятся данные об общем числе измерений, 
выполненных на открытой местности на территории данного населенно
го пункта (района и т. п.), а в графе 13 -  среднее арифметическое значе
ние мощности дозы гамма-излучения по результатам всех измерений на 
открытой территории.

4.2.5. Мощность дозы гамма-излучения (Я,*) в помещениях и на от
крытой территории должна определяться с учетом уровня собственного 
фона дозиметра (Щ) и отклика его на космическое излучение (Я*) по 
формуле:

/ / - # ! - ( # < ,  + Як), где (1)
Я / -  показания дозиметра в точке измерений.
Численное значение параметра (Я ф + Як) определяется для каждого 

дозиметра индивидуально путем многократных измерений, выполнен-
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ных над водной поверхностью при глубине воды не менее 5 м на рас
стоянии от берега 50 м или более.

4.2.6. При оценке доз внешнего облучения населения, проживаю
щего на территории с техногенно измененным радиационным фоном в 
результате аварий прошлых лет, в показания дозиметров может вносить 
вклад излучение искусственных радионуклидов. При оценке доз внеш
него облучения населения на указанных территориях этот вклад учиты
вается автоматически.

4.3. Информация об уровнях ЭРОА радона и торона в воздухе
4.3.1. Информация, необходимая для расчета эффективных доз 

внутреннего облучения населения за счет ингаляции изотопов радона и 
торона и их короткоживущих дочерних продуктов в воздухе, заносится в 
графы 14— 19 Основной таблицы.

4.3.2. В графе 14 приводятся данные об общем числе измерений, 
выполненных в деревянных домах на территории данного населенного 
пункта (района и т. п.), а в графе 15 -  среднее арифметическое значение 
среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности 
(ЭРОА) изотопов радона по результатам всех выполненных измерений в 
деревянных домах.

4.3.3. Значение ЭРОА изотопов радона рассчитывается по формуле:

4 »  =  4 « .Л , + 4 >6 ' А же,Тп » Бк/М3 , В к отор ой  (2 )

Аэкв,кп и Аэкв'Тп -  среднегодовая эквивалентная равновесная объемная 
активность радона и торона в воздухе соответственно.

4.3.4. Графы 16— 17 для одноэтажных каменных (1К) и графы 
18— 19 для многоэтажных каменных домов (МК) заполняются анало
гично заполнению граф 14 и 15 по п. 4.3.2.

4.4. Информация о дозах облучения населения 
за счет природных источников излучения

4.4.1. Результаты расчета отдельных составляющих доз облучения 
населения природными источниками излучения и среднего значения 
суммарной годовой эффективной дозы облучения за счет всех природ
ных источников ионизирующего излучения заносятся в графы 2d—26 
таблицы раздела 1.

4.4.2. В графе 20 приводится доза внутреннего облучения населе
ния за счет 40К, которая составляет 0,17 мЗв/год.

4.4.3. В графе 21 приводится вклад в эффективную дозу облучения 
жителей космического излучения, величина которого принимается оди-
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наковой для всех регионов -  0,40 мЗв/год, если не получены достовер
ные данные о величине показателя.

4.4.4. В графе 22 приводится среднее значение годовой эффектив
ной дозы внешнего облучения взрослых жителей населенного пункта 
(района и т.п.), которое рассчитывается по данным в графах 3—5 и 6— 
13 по формуле:

Етешн =  8800-1(Г3 • d-0,7- (0,2* +0,8
Нд • Ид +  Н\к *  NlK +  Нш  • NM 

_  _

—  Нд ■ N п -\~Н\к * N,*, ~\-Нмк •

= 1,232 • d • (Ну. +  4    &------------ £ -------------^ ) ,  мЗв/год,
N

-)=

(3)

в которой приняты следующие обозначения:
8800 -  стандартное число часов в году;
10“3 -  коэффициент перевода мкЗв в мЗв;
0,8 и 0,2 -  доля времени нахождения людей в помещениях и на 

улице соответственно;
d -  дозовый коэффициент, численное значение которого принима

ется равным:
• 1,0 мЗв/мкЗв, если Я/ -  мощность эквивалентной (амбиентной) 

дозы гамма-излучения, выраженная в мкЗв/ч;
• 1,0мЗв/мкГр, если Я,- -  мощность поглощенной дозы гамма- 

излучения, выраженная в мкГр/ч;
• 0,0087 мЗв/мкР, если Я/ -  мощность экспозиционной дозы гам

ма-излучения, выраженная в мкР/ч;
• 0,7 ~ численный коэффициент;
•  Н{ -  среднее значение мощности дозы гамма-излучения на от

крытой территории населенного пункта (индекс «уд»), в деревянных 
(«Д»), одноэтажных {«1К») и многоэтажных («МК») каменных домах 
соответственно;

Nj -  число взрослых жителей, проживающих в деревянных (индекс 
«Д»Х одноэтажных {«1К») и многоэтажных {«МК») каменных домах 
соответственно;

N  = Ид + NiK + Nmk -  общее число взрослых жителей в населенном 
пункте (районе и т. п.).

4.4.5. В графе 23 приводится среднее значение годовой эффектив
ной дозы внутреннего облучения взрослых жителей населенного пункта 
(района и т. п.) за счет изотопов радона в воздухе, которое рассчитыва
ется по данным в графах 3—5 и 14— 19 по формуле:

11
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F *  =9,0* КГ6 • 8800* 1,05-(0, Ъ Л*,.» +0,8-
А а*.д  ■ +  А я*ж ' +  Аялмс *

N

-0 ,016632 .(^+ 4-
Аэив.Д ' А/^ +у4з»».иг •

(4)
АГ

где приняты следующие обозначения:
9,0 * 10"6 -  дозовый коэффициент [в единицах мЗв/(час-Бк/м3) \  

принимаемый в соответствии с данными в Докладе НК ДАР ООН за 
2000 г. [3];

1,05 -  коэффициент, учитывающий дополнительный вклад в дозу 
материнских радионуклидов, -  220Rn и 222Rn (составляет примерно 5 % 
от дозы облучения за счет короткоживущих дочерних продуктов радона 
и торона);

Ажв1 -  среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона в воздухе на 
открытой территории населенного пункта (индекс «ул»), в деревянных 
(Д), одноэтажных (1К) и многоэтажных (МК) каменных домах соответ
ственно.

Остальные обозначения в (4) те же, что и в формуле (3).
Если для атмосферного воздуха на территории данного населенно

го пункта (района и т. п.) данные о значениях Ажв.уд отсутствуют, то для 
расчетов доз облучения населения за счет этого фактора следует прини
мать Азкв.уя — 6, 5 Бк/м3 в соответствии с данными [3,4] о среднемировых 
значениях ЭРОА изотопов радона в атмосферном воздухе.

4.4.6. В графе 24 приводится среднее значение годовой эффектив
ной дозы внутреннего облучения взрослых жителей населенного пункта 
(района и т, п.) за счет перорального поступления природных радионук
лидов с питьевой водой ( ), сведения о которой приведены в табли
це раздела 2 «Среднее значение годовой эффективной дозы облучения 
за счет потребления питьевой воды» формы № 4-ДОЗ (прилож. 1).

При отсутствии измерительной информации о содержании природ
ных радионуклидов в питьевой воде указывается годовая эффективная 
доза облучения населения за счет поступления природных радионукли
дов уранового и ториевого рядов с питьевой водой, которая принимается 
равной 0,010 мЗв/год. Этой дозе соответствует среднемировое содержа
ние основных природных радионуклидов в питьевой воде по табл. 1 при 
ее годовом потреблении 730 кг/год.

12
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Таблица 1
Среднемировые данные о содержании природных радионуклидов 

в основных компонентах рациона питания и питьевой воде, мБк/кг

Продукт
(потребление, кг/год) 238и + 234и 226Ra 228Ra 210рь 210Po

Молоко (105) 1 5 5 40 60
Мясо (50) 2 15 10 80 60
Хлеб (140) 20 80 60 100 100
Листовые овощи (60) 20 50 40 30 30
Корнеплоды, фрукты (170) 3 30 - 25 30
Рыба (15) 30 100 10 200 2000
Вода (500) 1 0,5 0,5 10 5

Примечания:
1. В первом столбце таблицы в скобках приведены сведения о среднемиро

вом потреблении пищевых продуктов и питьевой воды.
2. Сведения о среднемировом годовом потреблении пищевых продуктов 

приведены справочно.
4.4.7. В графе 25 приводится среднее значение годовой эффектив

ной дозы внутреннего облучения взрослых жителей населенного пункта 
(района и т. п.) за счет перорального поступления природных радионук
лидов с пищевыми продуктами ( £ в* ). Сведения об этом компоненте
доз природного облучения приведены в таблице раздела 3 «Среднее 
значение годовой эффективной дозы облучения населения за счет по
требления пищевых продуктов» (прилож. 1).

4.4.8. Для расчета доз внутреннего облучения населения за счет со
держания природных радионуклидов в пищевых продуктах следует ис
пользовать сведения об основных компонентах рациона питания и дан
ные о содержании радионуклидов в них в соответствии с рекоменда
циями раздела 6 настоящих МР. При этом значения дозовых коэффици
ентов для основных природных радионуклидов при их пероральном по
ступлении в организм взрослых жителей с пищевыми продуктами и 
питьевой водой принимаются в соответствии с прилож. 2.

При отсутствии измерительной информации о содержании природ
ных радионуклидов в пищевых продуктах в графу 25 вносят значение 
годовой эффективной дозы облучения за счет поступления природных 
радионуклидов уранового и ториевого рядов с пищевыми продуктами, 
равное 0,120 мЗв/год. Указанной дозе облучения соответствуют средне
мировые значения содержания природных радионуклидов в основных 
компонентах рациона питания по данным НКДАР ООН, приведенные 
выше в табл. 1, при годовом потреблении пищевых продуктов в соответ-
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ствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 227-ФЗ «О по
требительской корзине в целом по Российской Федерации».

4.4.9. Эффективная доза внутреннего облучения населения за счет 
ингаляционного поступления природных радионуклидов с пылью опре
деляется среднегодовым содержанием пыли в приземном слое атмо
сферного воздуха и удельной активностью радионуклидов в пыли.

По данным, среднемировое значение годовой эффективной дозы 
внутреннего облучения населения за счет этого фактора достаточно ма
ло и составляет около 0,006 мЗв/год при среднегодовом содержании пы
ли в атмосферном воздухе около 50 мкг/м .

При наличии информации о том, что в данном населенном пункте 
этот компонент облучения может существенно превышать среднемиро
вое значение, и достоверных сведений о запыленности воздуха на тер
ритории населенного пункта (района и т. п.), средние значения индиви
дуальной годовой эффективной дозы внутреннего облучения взрослых 
жителей за счет ингаляции долгоживущих природных радионуклидов 
следует рассчитывать по формуле:

=  1,2-0,2 .8 8 0 0 - 7 - Х :^  •Cj , мЗв/год, (5)
J

в которой приняты следующие обозначения:
1,2 -  стандартный объем дыхания для взрослого человека, м3/ч;
0,2 и 8800 -  то же, что и в формулах (3) и (4);
С j -  среднегодовая удельная активность у-го радионуклида в пыли, 

содержащейся в приземном слое атмосферного воздуха, кБк/кг;
/  -  среднегодовая запыленность воздуха на территории населен

ного пункта (района и т. п.), мг/м3;
di„h,j -  дозовый коэффициент для у-го радионуклида в Зв/Бк.
Численные значения дозовых коэффициентов для радионуклидов 

рядов 238U и 232Th, которые вносят основной вклад в дозу внутреннего 
облучения населения при их ингаляционном поступлении в организм 
взрослого населения, приведены в прилож. 3.

При неизвестном типе соединения радионуклида в воздухе для рас
чета доз внутреннего облучения следует принимать максимальные зна
чения дозовых коэффициентов в соответствии с прилож. 3.

4.4.10. В графе 26 приводится среднее значение суммарной годовой 
эффективной дозы облучения взрослых жителей населенного пункта 
(района и т. п.) за счет всех природных источников излучения, которое 
определяется суммой всех ее составляющих:

—  — внеиш. -— вн.,Вл —  —  —

Епр — 0,51 + Е Е +  Еан.,пп 4- Еен.,пе ~Ь Евн.,инг. , МЗв/ГОД, (6)
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Слагаемое 0,57 в формуле (6) учитывает вклад в эффективные дозы 
облучения населения ионизирующей компоненты космического излуче
ния (0,40 мЗв/год) и внутреннего облучения за счет 40К (0,17 мЗв/год).

5. Таблица раздела 2 «Среднее значение годовой 
эффективной дозы облучения населения 

за счет потребления питьевой воды»
Таблица раздела 2 формы № 4-ДОЗ «Среднее значение годовой 

эффективной дозы облучения населения за счет потребления питьевой 
воды» (прилож. 1) содержит три блока информации: блок адресной и 
вспомогательной информации -  графы 1—3, блок информации о со
держании в воде наиболее часто встречающихся в значимых концентра
циях природных радионуклидов -  графы 4—21 и блок (графа 22), в 
который вносится значение годовой эффективной дозы облучения насе
ления за счет потребления питьевой воды,

5.1. Заполнение блока адресной и вспомогательной информации
5.1 Л. В графе 1 таблицы указывается название населенного пункта 

(района, округа, муниципального образования и других территориаль
ных единиц субъекта Российской Федерации).

В случае, когда приводятся данные по критической группе населе
ния, в данной графе указываются ее характерные признаки (численность 
lpynnbi жителей, адресная информация источника питьевого водоснаб
жения).

5.1.2. В графе 2 указывается код населенного пункта: 1 -  город, 2 -  
поселок городского типа, 3 -  сельский населенный пункт (деревня, се
ло). Этот пункт заполняется только для населенных пунктов.

В случае, когда измерения относятся к жителям отдельно стоящего 
здания, в этой графе указывают код населенного пункта, к которому оно 
относится.

5.1.3. В графе 3 приводятся данные о среднем годовом потребле
нии питьевой воды взрослыми жителями населенного пункта (района 
и т. п.).

При отсутствии сведений о годовом потреблении питьевой воды 
расчеты допускается проводить исходя из данных по стандартному го
довому потреблению питьевой воды 730 кг/год.
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5.2. Информация о содержании природных радионуклидов 
в источниках питьевого водоснабжения населения

5.2.1. В графах 4—21 приводится информация о числе измерений 
(графы 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20) и средней удельной активности 
(графы 5, 7 ,9 ,1 1 ,1 3 ,1 5 ,1 7 ,1 9  и 21) основных природных радионукли
дов в питьевой воде -  226Ra, 2̂8Ra, 210Pb, 210Ро, 238 U ,2 4U и 222 Rn.

В случае если получена измерительная информация о содержании в 
питьевой воде радионуклидов, которые не указаны в таблице, вклад их в 
облучение населения определяется по формуле (7) и суммируется с до
зой в графе 22.

5.3. Информация о годовой эффективной дозе облучения населения 
за счет потребления питьевой воды

5.3.1. В графе 22 приводится значение годовой эффективной дозы 
облучения взрослых жителей населенного пункта (района и т. п.) за счет 
потребления питьевой воды.

Среднее значение индивидуальной годовой эффективной дозы внут
реннего облучения взрослых жителей за счет долгоживущих природных 
радионуклидов в питьевой воде (£«,.,«) рассчитывается по формуле:

=  J 2  dN • тт С , ,  мЗв/год, (7)
I

в которой приняты обозначения:
тт -  среднее годовое потребление питьевой воды, кг/год;
С ( -  среднегодовое значение удельной активности i-го радионук

лида в воде источников питьевого водоснабжения жителей населенного 
пункта (района и т, п.), Бк/кг;

dPii -  дозовые коэффициенты, численные значения которых прини
маются в соответствии с данными в прилож. 2.

5.3.2. Если измерительная информация о содержании природных 
радионуклидов в питьевой воде не полная (например, имеются данные 
только по отдельным радионуклидам по приоритетному перечню в таб
лице раздела 2 формы № 4-ДОЗ), то для содержания остальных радио
нуклидов в питьевой воде принимаются значения в соответствии с табл. 2.

Таблица 2
Сведения о среднемировом содержании природных радионуклидов 

в питьевой воде, мБк/кг

2зги + 234и ^R a 22!Ra 210рь 210Ро 222Rn
1 0,5 0.5 10 5
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Примечание. Содержание 222Rn в источниках питьевого водоснабжения 
населения определяется и заносится в Форму, но при расчете доз облучения 
населения за счет питьевой воды вклад этого радионуклида не учитывается [11]. 
Вклад этой компоненты учитывается автоматически при определении доз облу
чения населения за счет содержания радона в воздухе помещений.

6. Таблица раздела 3 «Среднее значение годовой 
эффективной дозы облучения населения 

за счет потребления пищевых продуктов»
Таблица раздела 3 «Среднее значение годовой эффективной дозы 

облучения за счет потребления пищевых продуктов» (прилож. 1) содер
жит три блока информации: блок адресной и вспомогательной инфор
мации -  графы 1—4, блок информации о числе измерений и содержа
нии природных радионуклидов в отдельных компонентах рациона пита
ния -  графы 5— 18 и блок расчета годовой эффективной дозы облуче
ния населения за счет потребления пищевых продуктов -  графа 19.

6.L Заполнение блока адресной и вспомогательной информации
6.1.1. В графе 1 таблицы раздела 3 указывается название населен

ного пункта (района, округа, муниципального образования и других тер
риториальных единиц субъекта Российской Федерации). В случае, когда 
приводятся данные по критической группе населения, в данной графе 
должны быть указаны ее характеристики.

6.1.2. В графе 2 указывается код населенного пункта: 1 -  город, 2 -  
поселок городского типа, 3 -  сельский населенный пункт (деревня, се
ло). Этот пункт заполняется только для населенных пунктов. В случае, 
когда измерения относятся к жителям отдельно стоящего здания, в этой 
графе указывают код населенного пункта, к которому они относятся.

6.1.3. В графе 3 приводятся основные компоненты рациона питания.
6.1.4. В графе 4 приводятся данные о среднем годовом потребле

нии каждого компонента рациона питания взрослых жителей населенно
го пункта (района).

При отсутствии достоверных сведений о рационе питания и годо
вом потреблении отдельных пищевых продуктов, расчеты допускается 
проводить исходя из данных по стандартному рациону питания, кото
рый устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 3 декаб
ря 2012 года № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Россий
ской Федерации» (табл. 3).
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Таблица 3
Компоненты рациона питания взрослого населения России

Пищевой продукт Потребление,
кг/год

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пе
ресчете на муку, мука, крупы, бобовые) 133,7

Картофель 107,6
Овощи и бахчевые 97,0
Фрукты свежие 23,0
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 238,2
Мясопродукты 37,2
Рыбопродукты 16,0
Яйца (шт.) 200
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар 22,2
Масло растительное, маргарин и другие жиры 13,8
Прочие продукты (соль, чай, специи) 4,9
Мясо северных оленей *
Грибы лесные *
Ягоды лесные *

Примечание:
* Годовое потребление пищевых продуктов по последним трем строкам 

таблицы 3 принимается в соответствии с фактическими данными для населения 
конкретного субъекта Российской Федерации (населенного пункта, района и т. д.).

6.2. Информация о содержании природных радионуклидов 
в пищевых продуктах

6.2Л, В графах 5— 18 приводится информация о числе измерений 
(графы 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17) и среднегодовой удельной активности 
(графы 6, 8, 10, 12,14,16 и 18) отдельных природных радионуклидов в 
компонентах рациона питания.

6.2.2. В случае если получена измерительная информация о содер
жании природных радионуклидов в пищевых продуктах, которые не 
указаны в таблице, вклад их в облучение населения определяется по 
формуле (8) и суммируется с дозой в графе 19.

6.3. Информация о годовой эффективной дозе облучения населения 
за счет потребления пищевых продуктов

6.3.1. В графе 19 приводится значение годовой эффективной дозы 
облучения взрослых жителей населенного пункта (района и т. п.) за счет 
потребления пищевых продуктов.
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Среднее значение индивидуальной годовой эффективной дозы 
внутреннего облучения взрослых жителей за счет природных радионук
лидов в пищевых продуктах ( ) рассчитывается по формуле:

Евн.,пп =  Ю3 • ̂ 2  dpt * Щ 'С и  > мЗв/год, (8)
и

в которой приняты следующие обозначения:
mt -  среднее годовое потребление i-го пищевого продукта, кг/год;
С и -  средняя удельная активность у'-го радионуклида в /-м компо

ненте рациона питания жителей населенного пункта (района и т. п.), 
Бк/кг;

dPti - дозовый коэффициент для у'-го радионуклида при его перо
ральном поступлении в организм с пищевыми продуктами, Зв/Бк.

Численные значения дозовых коэффициентов для основных радио
нуклидов рядов урана и тория при их пероральном поступлении в орга
низм взрослого населения приведены в прилож. 2.

6.3.2. Если измерительная информация о содержании природных 
радионуклидов в компонентах рациона питания не полная (например, 
если имеются данные только по отдельным радионуклидам по перечню 
в таблице раздела 3 формы № 4-ДОЗ), то для содержания остальных ра
дионуклидов в пищевых продуктах принимаются значения в соответст
вии с данными табл. 1 в пункте 4.4.6 настоящих МР.

Аналогично, если измерительная информация о содержании при
родных радионуклидов получена только для отдельных компонентов 
рациона питания, то для содержания радионуклидов в остальных ком
понентах рациона питания принимаются их значения в соответствии с 
данными табл. 1 в пункте 4.4.6 настоящих МР.

7. Таблица раздела 4 «Годовые эффективные дозы облучения 
работников природными источниками излучения 

в производственных условиях»
Таблица раздела 4 «Годовые эффективные дозы облучения работ

ников природными источниками излучения в производственных усло
виях» (прилож. 1) содержит информацию о дозах облучения работников 
организаций данного региона природными источниками излучения в 
производственных условиях. При заполнении таблицы данного раздела 
следует иметь в виду, что в нее заносится информация об уровнях при
родного облучения работников только тех организаций, на которые рас
пространяются требования пункта 5.2.6 санитарных правил и нормати
вов СП 2.6.1.2612— 10 «Основные санитарные правила обеспечения ра-
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диационной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю)», утвержденных поста
новлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 26 апреля 2010 года № 40 и пункта 3.1.1 санитарных пра
вил и нормативов СанПиН 2.6.1.2800— 10 «Гигиенические требования 
по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующе
го излучения», утвержденных постановлением Главного государствен
ного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2010 года 
№ 171. Полный перечень этих организаций приведен в табл. 4.

Информация в таблицу раздела 4 вносится только для тех работни
ков организаций, облучение которых природными источниками проис
ходит не за счет их нахождения в производственных зданиях и сооруже
ниях, а связано с характером их производственной деятельности (обра
щение с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержа
нием природных радионуклидов, рабочие места в подземных производ
ствах). В число таких работников организаций не входят представители 
администрации, если они по своим функциональным обязанностям не 
посещают рабочие места, на которых потенциально возможно повы
шенное облучение природными источниками, работники вспомогатель
ных служб (бухгалтерия, охрана, работники пищеблока).

Таблица раздела 4 «Годовые эффективные дозы облучения работ
ников природными источниками излучения в производственных усло
виях» содержит следующие сведения:

графа 1 -  район и населенный пункт субъекта Российской Федера
ции, где находится предприятие, работники которого подвергаются при
родному облучению в ходе своей профессиональной деятельности;

графа 2 -  код населенного пункта: 1 -  город, 2 -  поселок городско
го типа, 3 -  сельский населенный пункт (деревня, село); 

графа 3 -  полное название предприятия;
графа 4 -  код производства в соответствии с кодом ОКВЭД отрас

лей промышленности с указанием видов производств данной отрасли, на 
которых возможно повышенное облучение работников природными 
источниками излучения;

графа 5 -  число работников предприятия, подвергающихся при
родному облучению в процессе профессиональной деятельности;

графы 6, 7 и 8 -  соответственно минимальное, максимальное и 
среднее значение доз облучения работников организации, подвергаю
щихся природному облучению в ходе профессиональной деятельности;

графа 9 -  число работников организации, дозы облучения которых 
природными источниками излучения в производственных условиях пре
вышают 5 мЗв/год.
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При заполнении данной таблицы следует иметь в виду, что в нее 
вносятся сведения о дозах облучения только тех работников организации, 
которые по условиям труда не отнесены к категории персонала группы 
А. Если в соответствии с требованиями пункта 5.2.7 ОСПОРБ-99/20Ю и 
пункта 3.1.2 СанПиН 2.6.1.2800— 10 отдельные работники организации 
отнесены к категории персонала группы А, то сведения о дозах их облу
чения природными источниками излучения в производственных услови
ях заносятся в радиационно-гигиенические паспорта организаций.

При заполнении граф 1—4 таблицы «Годовые эффективные дозы 
облучения работников природными источниками излучения в производ
ственных условиях» код производства (графа 4) выбирается из перечня 
отраслей промышленности, перечисленных в отчетной форме № 4-ДОЗ. 
При этом из данной отрасли промышленности выбираются только те 
производства, на которых возможно повышенное облучение работников 
природными источниками излучения в силу самого характера их произ
водственной деятельности (табл, 4).

Таблица 4
Перечень видов производств (цехов, технологических участков) основных 
отраслей промышленности, на которых возможно повышенное облучение 

работников природными источниками излучения

Код
о к в э д

Отрасль
промышленности

Виды производств данной отрасли, 
на которых возможно повышенное 
облучение работников природными 

источниками излучения
1 2 3

10 Добыча каменного угля, 
бурого угля и торфа

Добыча угля подземным (шахтным) спо
собом.
Добыча угля открытым способом при 
значениях Аэфф в углях выше 740 Бк/кг

11
Добыча сырой нефти и при
родного газа; предоставле
ние услуг в этих областях

Добыча и первичная подготовка нефти 
(сепараторы, буллиты, трубопроводы, 
запорная арматура, скважинное оборудо
вание).
Добыча и первичная подготовка газа и 
газового конденсата (сепараторы, булли
ты, трубопроводы, запорная арматура, 
скважинное оборудование).
Установки сжижения природного газа

13 Добыча металлических руд
Добыча руд подземным (шахтным) спо
собом.
Добыча руд открытым способом при 
значениях АЭФФ в рудах выше 740 Бк/кг
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Продолжение табл. 4
1 2

14 Добыча прочих полезных 
ископаемых

Добыча полезных ископаемых подзем
ным (шахтным) способом.
Добыча полезных ископаемых открытым 
способом при значениях Аэфф в них вы
ше 740 Бк/кг

14.50.23
Добыча природных абрази
вов, кроме алмазов, пемзы, 
наждака

Добыча природных абразивов и сырья 
для их изготовления (бокситов) подзем
ным (шахтным) способом.
Добыча природных абразивов и сырья 
для их изготовления (бокситов) откры
тым способом при значениях АЭФФ в них 
выше 740 Бк/кг.
Переработка природных абразивов и 
сырья для их изготовления (бокситов) 
при значениях Аэфф в них выше 740 Бк/кг

24.15 Производство удобрений и 
азотных соединений

Переработка руд и производство удобре
ний с использованием сырья с АЭфф бо
лее 740 Бк/кг.
Обращение с готовой продукцией с АЭФФ 
в ней выше 740 Бк/кг и производственны
ми отходами с Аэфф в них выше 1 500 Бк/кг

26.1 Производство стекла и из
делий из стекла

Строительство и ремонт стекловаренных 
печей с применением огнеупорных изделий 
и материалов с АЭФФ в них выше 740 Бк/кг. 
Обращение с производственными отхо
дами с АЭФФ более 1 500 Бк/кг

26.15.81
Производство оптических 
элементов из стекла без 
оптической обработки

Строительство и ремонт стекловаренных 
печей и тепловых агрегатов с примене
нием огнеупорных изделий и материалов 
сАэФФ в них выше 740 Бк/кг.
Применение солей урана и тория в про
изводстве специальных стекол. 
Обращение с производственными отхо
дами с Аэфф более 1 500 Бк/кг

26,2
Производство керамических 
изделий, кроме используе
мых в строительстве

Использование технологических компо
нент с Аэфф более 740 Бк/кг.
Обращение с производственными отхо
дами с АэФФ в них выше 1 500 Бк/кг

26.26 Производство огнеупоров

Использование технологических компо
нент с Аэфф более 740 Бк/кг (бокситы, 
цирконовый концентрат).
Обращение с производственными отхо
дами с Аэфф в них выше 1 500 Бк/кг
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Продолжение табл. 4
I 2 з

26.3 Производство керамических 
плиток и плит

Использование технологических компо
нент с Аэфф более 740 Бк/кг (глазури, 
фритты, цирконовый концентрат, пиг
менты).
Обращение с производственными отхо
дами с Аэфф в них выше 1 500 Бк/кг

26.7 Резка, обработка и отделка 
камня

Применение абразивных порошков с 
Аэфф более 740 Бк/кг (например, для во
доструйной резки и обработки камня). 
Обращение с производственными отхо
дами с Аэфф в них выше 1 500 Бк/кг

26.81 Производство абразивных 
изделий

Использование в производстве абразив
ных изделий абразивных зерен с АЭФФ 
более 740 Бк/кг (из обожженных бокси
тов, цирконового концентрата). 
Обращение с производственными отхо
дами с Аэфф в них выше 1 500 Бк/кг

27 Металлургическое произ
водство

Строительство и ремонт тепловых агре
гатов с применением огнеупорных изде
лий и материалов с Аэфф более 740 Бк/кг. 
Применение антипригарных покрытий с 
Аэфф более 740 Бк/кг для литья изделий 
(сухие смеси и готовые материалы на 
основе цирконового концентрата). 
Использование абразивных Изделий с 
Аэфф более 740 Бк/кг для резки и обра
ботки изделий из металла.
Обращение с производственными отхо
дами с АЭфф в них выше 1 500 Бк/кг

29 Производство машин и обо
рудования

Применение антипригарных покрытий с 
АЭФФ более 740 Бк/кг для точного литья 
изделий (сухие смеси и готовые материа
лы на основе цирконового концентрата). 
Использование абразивных изделий с 
Аэфф более 740 Бк/кг для резки и обра
ботки изделий из металла.
Обращение с производственными отхо
дами с Аэфф в них выше 1 500 Бк/кг

31
Производство электриче
ских машин и электрообо
рудования

Использование абразивных изделий с 
Аэфф более 740 Бк/кг для резки и обра
ботки изделий из металла.
Обращение с производственными отхо
дами с АЭФф в них выше 1 500 Бк/кг
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Продолжение табл. 4
1 2 3

33.4
Производство оптических 
приборов, фото- и кинообо
рудования

Применение солей урана и тория в про
изводстве оптических стекол и освети
тельных приборов.
Обращение с производственными отхо
дами с Аэфф более 1 500 Бк/кг

34 Производство автомобилей, 
прицепов и полуприцепов

Применение огнеупорных изделий и ма
териалов с Аэфф более 740 Бк/кг. 
Применение антипригарных покрытий с 
Аэфф более 740 Бк/кг для точного литья 
изделий.
Использование абразивных изделий с 
Аэфф более 740 Бк/кг для резки и обра
ботки изделий из металла.
Обращение с производственными отхо
дами с А ЭФФ в них выше 1 500 Бк/кг

40
Производство, передача и 
распределение электроэнер
гии, газа, пара и горячей 
воды

Производство электроэнергии, газа, пара 
и горячей воды с использованием при
родных подземных вод.
Обращение с производственными отхо
дами с Аэфф более 1 500 Бк/кг

41 Сбор, очистка и распреде
ление воды

Использование природных подземных 
вод для сбора, очистки и распределения, 
в том числе для питьевого водоснабже
ния населения.
Обращение с производственными отхо
дами с Аэфф более 1 500 Бк/кг

45.21.2

Производство общестрои
тельных работ по строи
тельству мостов, надземных 
автомобильных дорог, тон
нелей и подземных дорог

Строительство тоннелей, метрополите
нов, подземных складов.
Эксплуатация тоннелей, метрополитенов, 
подземных складов

45.21.54

Производство общестрои
тельных работ по строитель
ству сооружений для горно
добывающей и обрабаты
вающей промышленности

Строительство подземных сооружений 
(шахт, рудников, подземных цехов и 
иных производств для горнодобывающей 
и обрабатывающей промышленности)

7.7. Информация о дозах облучения работников за счет природных 
источников излучения в производственных условиях

Для заполнения граф 6, 7 и 8 таблицы раздела 4 «Годовые эффек
тивные дозы облучения работников природными источниками излуче
ния в производственных условиях» (минимальное, максимальное и 
среднее значение доз облучения работников организации, подвергаю-
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щихся природному облучению в ходе профессиональной деятельности) 
необходимо выполнить оценку доз облучения работников природными 
источниками излучения.

В наиболее общем случае суммарные дозы природного облучения 
работников организаций формируются за счет следующих компонентов:

• внутреннее облучение за счет ингаляционного поступления изо
топов радона и их короткоживущих дочерних продуктов распада в воз
духе рабочей зоны (зоны дыхания);

• внешнее облучение за счет гамма-излучения природных радио
нуклидов в объектах среды обитания, используемом сырье, готовой 
продукции и производственных отходах;

• внутреннее облучение за счет ингаляционного поступления дол
гоживущих природных радионуклидов семейств урана и тория, содер
жащихся в производственной пыли в воздухе рабочей зоны.

Годовая эффективная доза облучения работников природными ис
точниками излучения в производственных условиях (Епр) определяется 
как сумма доз их внешнего (Е*нешн) и внутреннего ( Е*нутр + ERn ) облу
чения:

Епр = Е{внешн + Е*мутр +  ЕКп, где (9)

Е *нешм, Е*нутр и Е** -  эффективные дозы за счет внешнего облуче
ния работников, а также их внутреннего облучения за счет ингаляцион
ного поступления долгоживущих природных радионуклидов семейств 
урана и тория и ингаляционного поступления изотопов радона и их ко
роткоживущих дочерних продуктов распада, соответственно.

7.2. Оценка доз внешнего облучения работников
Оценку эффективной дозы внешнего облучения работников следу

ет проводить на основе измеренных значений мощности дозы (Яу) 
внешнего гамма-излучения на высоте 1 м над поверхностью земли (по
ла) на рабочем месте и времени работы данного работника на рассмат
риваемом участке (операции) в течение года (Тр).

Годовая эффективная доза внешнего гамма-излучения (Е \нешн) рас
считывается по формуле:

Ё Г ШН = k e Hr Тр , мЗв/год, где (10)

к? -  дозовый коэффициент, значение которого принимается равным:
-  0,006 мЗв/мР, если Нг-  мощность экспозиционной дозы в мР/ч;
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-  0,0007 мЗв/мкЗв, если Нг -  мощность эквивалентной (амбиент- 
ной) дозы в мкЗв/ч.

Мощность дозы гамма-излучения (Нг) должна определяться с уче
том уровня собственного фона дозиметра (Нф) и отклика его на косми
ческое излучение (Нк).

Hr= H j -  (Нф + //*), где (11)
Hj -  показания дозиметра в точке измерений.
Численное значение параметра (Нф + Нк) определяется для каждого 

дозиметра индивидуально путем многократных измерений, выполнен
ных над водной поверхностью при глубине воды не менее 5 м на рас
стоянии от берега 50 м или более.

Время работы на различных технологических участках Тр час мо
жет колебаться от 0 до Тшкс часов в год. При этом для разных произ
водств оно обычно составляет 1 700 или 2 000 часов.

7.3. Оценка доз облучения работников за счет ингаляционного 
поступления долгоживущих природных радионуклидов 

с производственной пылью
Эффективная доза внутреннего облучения работника за счет инга

ляционного поступления радионуклидов с производственной пылью на 
рабочем месте определяется выражением:

Евнутр =  d-OAnPH • V-Т мЗв/год, где (12)

ОЛпрн -  объемная активность радионуклидов в производственной
пыли в Бк/ м3;

V -  средняя скорость дыхания работающих в м3/ч (стандартное зна
чении объема дыхания согласно НРБ-99/2009 составляет V= 1,2 м3/ч);

Г -  время нахождения в зоне запыленности в течение года, ч;
d -  дозовый коэффициент в Зв/Бк, принимается равным 8,66 ■ 10 5Зв/Бк 

(максимальное значение из суммы дозовых коэффициентов для радио
нуклидов рядов 238U и 232Th). Дозовые коэффициенты для радионукли
дов рядов 238U и 232ТЬ при их ингаляционном поступлении в организм 
взрослого населения приведены в прилож. 3.

Если на предприятии проводятся измерения удельной активности 
природных радионуклидов в производственной пыли и запыленность 
воздуха на рабочем месте, значение объемной активности природных 
радионуклидов в производственной пыли рассчитывается по формуле:

о а прн = E c i • / •  1 0 ~6 > Б к / м 3 > г Де (13)
i= i
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Ci -  удельная активность в производственной пыли /-го радионук
лида на рабочем месте в Бк/кг;

/ -  средняя запыленность воздуха на рабочем месте в мг/м3.
В случае, когда работники используют средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, эффективные дозы внутреннего облучения за 
счет ингаляционного поступления природных радионуклидов с произ
водственной пылью снижаются в т\ раз, если среднее значение коэффи
циента улавливания пыли (аэрозолей) составляет rj (отн. ед.).

В этом случае в формулу (12) должен быть введен множитель (1/ц) 
и она может быть переписана в следующем виде:

7.4. Оценка доз облучения работников изотопами радона 
и их короткоживущими дочерними продуктами распада в воздухе 

Доза внутреннего облучения за счет изотопов радона и аэрозолей 
их короткоживущих дочерних продуктов распада в воздухе, в предпо
ложении стандартного часового объема дыхания 1,2 м3/ч, определяется 
двумя параметрами -  временем экспозиции (дыхания) -  /, час, и средним 
значением эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА)
изотопов радона в воздухе за это время -  Cequ, Бк/м3. Эффективная доза 
внутреннего облучения за счет изотопов радона определяется произве
дением ЭРОА изотопов радона на время -  ( Cequ • t), которое обычно на
зывают «экспозицией» (Бк * ч/м3).

В производственных условиях экспозиции изотопами радона в 
1 ч • Бк/м3 в единицах «ЭРОА изотопов радона» соответствует эффек
тивная доза облучения, равная 0,78 • 10”5 мЗв.

Если известно среднее значение ЭРОА изотопов радона в воздухе 
—I
Cequ и время работы - 1, то эффективная доза облучения рассчитывается 
по формуле:

значение дозового коэффициента </ = 0,78 ■ 10 5 мЗв/(час*Бк/м3), а ЭРОА
—Е

изотопов радона Cequ рассчитывается по формуле:

Е Г -  =d-(l/r))>OAnpH‘V>T мЗв/год (14)

(15)

Cequ — Cequ (Rfl) 4" 4,6 * Cequ (Tn), (16)
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в которой Cequ(Rn) и Седи(Тп) -  среднее за время t значение ЭРОА ра
дона и торона соответственно.

В формулах (10), (12) и (14) для суммарного времени облучения 
работников в течение года должно соблюдаться условие:

Г/ -  время воздействия на работника данного фактора на i-м рабо
чем месте в течение года, ч.

7.5. Оценка эффективных доз облучения работников за счет 
природных источников излучения в производственных условиях 

Годовая эффективная доза производственного облучения работни
ков за счет природных источников излучения в производственных усло
виях (Епр) равна сумме доз внешнего (£,/ Heww) и внутреннего 
( Е*иутр + ЕЯп) облучения, оценка которых приведена в п.п. 7.2—7.4:

8.1. В разделе «Справочная информация» для расчета структуры 
доз и уровней облучения жителей населенных пунктов (районов и т. п.) 
природными источниками дополнительно приводятся следующие данные:

• общее число жителей субъекта Российской Федерации;
* общее число измерений ЭРОА радона и торона в воздухе на от

крытой местности на территории данного населенного пункта (района 
и т. п.), а также среднее арифметическое значение указанных показате
лей по результатам всех измерений.

8.2. В разделе «Средства измерений» приводится информация об 
использованных средствах измерений АО радона в воздухе, ЭРОА ра
дона в воздухе, ЭРОА торона в воздухе и мощности дозы гамма- 
излучения в помещениях и на открытой местности на территории насе
ленных пунктов.

1. Федеральный закон от 9 января 1996 года № З-ФЗ «О радиаци
онной безопасности населения».

2. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитар
но-эпидемиологическом благополучии населения».

(17)

(18)

8. Раздел справочной информации

9. Список литературы
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3. Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 227-ФЗ «О потре
бительской корзине в целом по Российской Федерации».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ию
ня 1997 года № 718 «О порядке создания Единой государственной сис
темы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан».

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 24 июля 1997 года №219 «О создании единой государственной сис
темы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан».

6. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 
16 октября 2013 года № 411 «Об утверждении статистического инстру
ментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека федерального ста
тистического наблюдения за санитарным состоянием территорий, про
фессиональными заболеваниями (отравлениями), дозами облучения».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 26 апреля 2010 года № 40 «Об утверждении 
СП 2.6.1.2612— 10 «Основные санитарные правила обеспечения радиа
ционной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю)».

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 171 «Об утверждении 
СанПиН 2.6.1.2800— 10 «Гигиенические требования по ограничению 
облучения населения за счет источников ионизирующего излучения».

9. МУ 2.6.1.1088—02 «Оценка индивидуальных эффективных доз 
облучения населения за счет природных источников ионизирующего 
излучения» (утверждены Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 4 января 2002 года).

10. МУ 2.6.1.2397—08 «Оценка доз облучения групп населения, 
подвергающихся повышенному облучению за счет природных источни
ков ионизирующего излучения» (утверждены Главным государствен
ным санитарным врачом Российской Федерации 2 июля 2008 года).

11. МУ 2.6.1.2713— 10 «Радиационный контроль и гигиеническая 
оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по пока
зателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприя
тий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием 
радионуклидов. Изм. 1 к МУ 2.6.1.1981—05» (утверждены Роспотреб
надзором 4 августа 2010 года).

12. Выборочное обследование жилых зданий для оценки доз облу
чения населения. Методические рекомендации (утверждены Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 августа 
2000 года № 11-2/206-09).
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13. Международные основные нормы безопасности для защиты от 
ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками из
лучения. МАГАТЭ, Вена, 1997.

14. Результаты радиационно-гигиенической паспортизации в субъ
ектах Российской Федерации за 2011 год (радиационно-гигиенический 
паспорт Российской Федерации).—М.: Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора, 2012.

15. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nation Scientific 
Committee on the Effects of Atomic Radiation. UNSCEAR Report to the 
General Assembly, VI: Sources. -  UN, NY, 2000.
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Приложение 1

Форма федерального статистического наблюдения № 4-ДОЗ 
«Сведения о дозах облучения населения за счет естественного и 

техногенно измененного радиационного фона»
(утверждена Приказом Росстата от 16.10.2013 №  411)
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ю I ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |

I КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |

I ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ I

с в е д е н и я  о д о з а х ощуттят^тщнтз&стг е с т е с т в е н н о г о
ЙТЕХНОгеЙНО И ЗМ Ш В Д Н О ГО РА Д Ш Щ С Ш С ГО ^Й А ;

Предоставляют: Сроки предоставления |
юридические лица, имеющие лаборатории радиационного контроля:

-  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте Российской Федерации 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации:

-  управлению Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации 
управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации:

-  ФБУН научно-исследовательский институт радиационной гигиены 
имени профессора П. В. Рамзаева

ФБУН научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени 
профессора П.В.Рамзаева:

-  Роспотребнадзору

1 апреля года, следующего 
за отчетным годом

1 мая года, следующего за 
отчетным годом

15 мая года, следующего 
за отчетным годом

1 июня года, следующего 
за отчетным годом

н ^ Р ш а Д
Приказ Росстата:

06 утверждении формы 
от 16.10.2013 №411 
О внесении изменений 

(при наличии)
от____________№  
от____________№

Наименование отчитывающейся организации
Почтовый адрес

Код
формы

поОКУД отчитывающейся организации 
по ОКПО

1 2 3 4
0609312

М
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Раздел 1. Среднее значение годовой эффективной дозы за счет внешнего и внутреннего облучения
Коды по ОКЕИ: тысяча человек -  793, единица -  642, доза -  639

0 Название района, округа, муниципального образования и др. территориальных единиц субъекта Российской Федерации, а также 
отдельных входящих в них населенных пунктов.
2> 1 -  город, 2 -  поселок городского типа, 3 -  сельский населенный пункт (деревня, село). Заполняется только для населенных пунктов.
3) Число жителей, проживающих: Д -  в деревянных домах, 1К -  в одноэтажных каменных домах, МК -  в многоэтажных каменных 
домах.
4) Число проведенных измерений (ЧИ) мощности эквивалентной (экспозиционной) дозы в различных типах жилых домов (Д, 1К, 
МК) и на открытой местности (ОМ) и средние значения результатов измерений (МЭД).
5> Число проведенных измерений (ЧИ) эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона в воздухе помещений в 
различных типах жилых домов (Д, 1К, МК) и средние значения результатов измерений (ЭРОА). 
ё) Среднее значение годовой эффективной дозы облучения взрослых жителей района (населенного пункта) за счет К-40. 
ъ Среднее значение годовой эффективной дозы облучения взрослых жителей района (населенного пункта) за счет космического 
излучения.
8) Среднее значение годовой эффективной дозы внешнего облучения взрослых жителей района (населенного пункта).
9) Среднее значение годовой эффективной дозы внутреннего облучения взрослых жителей района (населенного пункта) за счет 
радона с учетом вклада материнских радионуклидов ^R n и ^Rn.
10) Среднее значение годовой эффективной дозы внутреннего облучения взрослых жителей района (населенного пункта) за счет 
потребления питьевой воды.
П) Среднее значение годовой эффективной дозы внутреннего облучения взрослых жителей района (населенного пункта) за счет 
потребления пищи.
12) Среднее значение суммарной годовой эффективной дозы облучения взрослых жителей района (населенного пункта) за счет есте
ственного и техногенно измененного радиационного фона.

и>OJ
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-p*
Раздел 2. Среднее значение годовой эффективной дозы облучения населения за счет потребления питьевой воды

__________________ Коды по ОКЕИ: килограмм — 166, беккерель — 323^доза —639

Название района 
(населенного пункта) Код лет 

кг/год

Число измерений и средняя удельная активность радионуклида в воде 4) Бк/кг

ЧИ “ Ra ЧИ “ Ra ЧИ 210РЬ ЧИ
10

210Ро
И

ЧИ
12

23*и

В
ЧИ
14 15

ЧИ
16 17

ЧИ
18 19

ЧИ
20 21

Годовая 
эффекгшк| 
ная доза6' ' 
мЗв/год

22

Название района, округа, муниципального образования и др. территориальных единиц субъекта Российской Федерации, а также 
отдельных входящих в них населенных пунктов.
2) 1 -  город 2 — поселок городского типа, 3 — сельский населенный пункт (деревня, село). Заполняется только для населенных пунктов.
3) Среднее годовое потребление питьевой воды взрослыми жителями района (населенного пункта).
4) Число проведенных измерений (ЧИ) удельной активности радионуклидов в воде источников питьевого водоснабжения жителей 
района (населенного пункта) и средние значения удельной активности i-ro радионуклида в питьевой воде.
^ Средние значения удельной активности других природных радионуклидов в питьевой воде, не перечисленных в таблице.

Среднее значение годовой эффективной дозы облучения взрослых жителей района (населенного пункта) за счет потребления 
питьевой воды.
Раздел 3. Среднее значение годовой эффективной дозы облучения населения за счет потребления пищевых продуктов

|  Название района 1)
II (населенного пункта) Код2> Продукт

питания'
Потреб-
ление
кг/год

IV V1 Ц1 J, Д Vr VluJftA* Х\ЖЛ̂1\/Д

Число измерений и средняя удельная активность радионукпида в продукте питания -’'JБк/кг Годовая 
эффектив
ная доза, 
мЗв/годЧИ 23*и + 234и ЧИ 226Ra ЧИ ЧИ 210РЬ ЧИ 210Ро ЧИ б) ЧИ б)

И 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
II
I
1) Название района, округа, муниципального образования и др. территориальных единиц субъекта Российской Федерации, а также 
отдельных входящих в них населенных пунктов.
2) 1 -  город, 2 -  поселок городского типа, 3 -  сельский населенный пункт (деревня, село). Заполняется только для населенных пунктов.
3> Компонент рациона питания взрослых жителей района (населенного пункта).
4) Среднее годовое потребление продукта питания взрослыми жителями района (населенного пункта).
5) Число проведенных измерений (ЧИ) удельной активности радионуклидов в данном про;*укте питания жителей района (населен
ного пункта) и средние значения удельной активности i-ro радионуклида в продукте питания.
6> Средние значения удельной активности других (не перечисленных в таблице) природных радионуклидов в продуктах питания.
7) Среднее значение годовой эффективной дозы облучения взрослых жителей района (населенного пункта) за счет потребления 
компонента рациона питания.
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Раздел 4. Годовые эффективные дозы облучения работников природными источниками излучения
в производственных условиях

Коды по ОКЕИ: человек -  792, доза -  639
Название района ^  

(населенного пункта) К о д 2' Организация К од
пр-ва '

Число работников, 
которые подвергаются 

облучению за счет П ИИ ’

Д оза, мЗв/год ^и сл о  работников 
с дозой более 

5 мЗв/год 5)мин. макс. средняя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Название района, округа, муниципального образования и др. территориальных единиц субъекта Российской Федерации, а также 
отдельных входящих в них населенных пунктов.
2) 1 -  город , 2 -  поселок городского типа, 3 -  сельский населенный пункт (деревня, село). Заполняется только для населенных пунктов.
3) Код производства принимается в соответствии с перечнем видов производств, на которых происходит облучение работников 
природными источниками излучения.
4) Указывается число работников организации, которые подвергаются облучению природными источниками излучения ШИИ). Кон
кретные рекомендации по отнесению работников организации к их числу приведены в инструкции по заполнению данной формы
^ Приводятся только данные о числе работников, которые подвергаются облучению природными источниками излучения в дозах 
более 5 мЗв/год, которые отнесены по условиям труда к персоналу группы А. Сведения о дозах облучения этих работников зано
сятся в отчетные формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц 
из персонала в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующих излучений»

Перечень основных отраслей промышленности, на которых происходит облучение работников
природными источниками излучения

Код
о к в эд Отрасль промышленности Код

ОКВЭД Отрасль промышленности
10 Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 26.7 Резка, обработка и отделка камня
11 Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление 

услуг в этих областях 26.81 Производство абразивных изделий
1з Добыча металлических руд 27 Металлургическое производство
14 Добыча прочих полезных ископаемых 29 Производство машин и оборудования

14.50.23 Добыча природных абразивов, кроме алмазов, пемзы, наждака 31 Производство электрических машин и электрооборудования
24.15 Производство удобрений и азотных соединений 33.4 П1х)изводство оптических приборов, фото- и кинооборудования
26.1 Производство стекла и изделий из стекла 34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

26.15.S1 Производство оптических элементов из стекла без опти
ческой обработки 40 Производство, передача и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды
26.2 Производство керамических изделий, кроме используе

мых в строительстве 41 Сбор, очистка и распределение воды

26.26 Производство огнеупоров 45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, 
надземных автомобильных дорог, тоннелей и под земных дорог

26.3 Производство керамических плиток и плит 45.21.54 Производство обшестроителы1ЫХ работ по строительству сооруже
ний для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
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Всего листов^  Справочная информация:
Общее число жителей в субъекте Российской Федерации тыс. чел
Общее число измерений ЭРОА изотопов радона в воздухе на открытой
местности на территории субъекта Российской Федерации измерений
Среднее значение ЭРОА изотопов радона в воздухе на открытой 
местности на территории субъекта Российской Федерации по
результатам всех измерений Бк/м3
Средства измерений:

ОА радона в воздухе 
ЭРОА радона в воздухе 
ЭРОА торона в воздухе 
Мощности дозы гамма-излучения

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 

(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени

юридического лица) ____________________ _________________________ _________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

E-mail: » ________ 20__год
(номер контактного 

телефона)

«
(дата составления 

документа)
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Приложение 2

Дозовые коэффициенты для отдельных радионуклидов 
природных рядов 238U и 232Th при их пероральном поступлении 

в организм взрослых жителей*

Дозовые коэффициенты для основных** радионуклидов ряда 238U

Радионуклид Период
полураспада Тип распада Дозовый коэффициент при 

пероральном поступлении, Зв/Бк
238и 4 ,7 7 -109 лет а 4*. U.

5Ять 24,10 дней р 3,4 • Ю'9
234и 2,45 • 105лет а 4,9 • 10'*

7,70 • 104лет а 2,1 • 10"7
226Ra 1 600 лет а N3 оо

2|0pb 22,3 года р 6,9 • 10~7
2.°Bi 5,013 дня р 1,3 • 10 9
2,0Po 138,4 дня а 1,2 • 10^

Сумма 2,48 КГ*

Дозовые коэффициенты для основных*** радионуклидов ряда 23ZTh

Радионуклид Период
полураспада Тип распада

Дозовый коэффициент при 
пероральном поступлении, 

Зв/Бк

232Th 1,405 • 10|олет а 2,3 • 10-7
228Ra 5,75 лет р 6,9 • 10 7
228Th 1,913 лет а 7,2 • 10~8
224Ra 3,66 дней а 6,5 • 10^

Сумма 1,06 10^

* Приняты в соответствии с приложением 2а к НРБ-99/2009.
** Численные значения дозовых коэффициентов для остальных радионуклидов семейства 
238U меньше минимального из приведенных в таблице в 10 и более раз.
*м Численные значения дозовых коэффициентов для остальных радионуклидов семейства 
232Th меньше минимального из приведенных в таблице в 10 и более раз.
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Приложение 3
Дозовые коэффициенты для радионуклидов природных рядов 

238U и 232ТЬ при их ингаляционном поступлении 
в организм взрослых жителей 

Дозовые коэффициенты для радионуклидов ряда 238U

Радионуклид Период
полураспада

Тин
распада

Дозовый коэффициент при 
ингаляционном поступлении, Зв/Бк
Тип соединения П Максимальный

4,77- Ю9 лет а 2,6 • КГ6 7,3 • 10*6
^ T h 24,10 дней р _ 6,3 • 1(Г9 7,3 • 10*9

1,17 мин р 3,8 • 1<Г10 4,0 • 10“‘°
------ ------------ 2,45 • 10s лег а 3,1 • 10^ 8,5 • 10*6
— 1 7,70- 104 лет а 4,0 • 1(Г5 1 4,0 • 10" 1
------3J5Ra------ 1 600 лет а 3,2 • 10*6 3,2 • 10*

222Rn 3,824 дней а ~
^ P o 3,10 мин а - “
™Pb 26,8 мин _ р “ 2,9 • 10*9

— ^ B i 19,9 мин р . 1,4 • 10'8 1,4- 1(Г*
164 мкс а - -

21uPb 22,3 года . р “ 8,9 ■ 10'7
ITOBi 5,013 дня р -... 8,4 • 10'8 8,4 • 10*8
2luPo 138,4 дня а 3,0 • 10** 3,0 • 10*6

Сумма 5 ДО 10~5 6Д0 10 s

Дозовые коэффициенты для радионуклидов ряда 232Th

Радионуклид Период
полураспада

Тип
распада

Дозовый коэффициент при 
ингаляционном поступлении, Зв/Бк
Тип соединения П Максимальный

— ^ f h 1,405 - Ю10 лет а 4,2 • 10“5 4,2 • 10*5
------zzsRa 5,75 лет . р ~___ 2,6 • 10*6 2,6 • 10^

228 Ac 6,15 час р 1,6 • 108 2,5 • 10 8
— 1,913 лет а 3,1 ■ 10*s 3,9 • 10*5

224Ra 3,66 дней а 2,9 • 10"* 2,9 • 10 4
22URn 55,6 с а “

— ^ Р З 0,145 с а - -
— гТ2РЬ 10,64 час р - 1,9 - 10*8
— 60,55 мин а(36 %); 

3(64 %) 3,0 • 10'8 3,0 ■ 10**

^ Р о 0,299 мкс а -
------ ------------ 3,053 мин _____р_____ -

Сумма 7,85 • 10"* 8,66 10*5
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