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 На здоровье!    

Информационный выпуск   
Государственное учреждение  
«Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

№ 8 - 2018                                                                         
Электронная рассылка               



 

Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов в 

пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99). 

Нормируемые величины 

1. Для цезия-137: 

№ п/п Наименование продукта Бк/кг, Бк/л 

1. Вода питьевая 10 

2. Молоко и цельномолочная продукция 100 

3. Молоко сгущенное и концентрированное 200 

4. Творог и творожные изделия 50 

5. Сыры сычужные и плавленые 50 

6. Масло коровье 100 

7. Мясо и мясные продукты, в том числе:  

7.1 говядина, баранина и продукты из них 500 

7.2 свинина, птица и продукты из них 180 

8. Картофель 80 

9. Хлеб и хлебобулочные изделия 40 

10. Мука, крупы, сахар 60 

11. Жиры растительные 40 

12. Жиры животные и маргарин 100 

13. Овощи и корнеплоды 100 

14. Фрукты 40 

15. Садовые ягоды 70 

16. Консервированные продукты из овощей, 

фруктов и ягод садовых 

74 

17. Дикорастущие ягоды и консервированные про-

дукты из них 

185 

17.1. Грибы свежие 

 

370 

17.2 Грибы сушеные 

 

2500 

18. 

 

Специализированные продукты детского 

питания в готовом для употребления виде 

37 

 

19. Прочие продукты питания 

 

370 

 

 



 

2. Для стронция-90: 

 

№ п/п 
Наименование продукта 

 
Бк/кг, Бк/л 

1. Вода питьевая 

 

0,37 

2. Молоко и цельномолочная продукция 

 

3,7 

3. Хлеб и хлебобулочные изделия 

 

3,7 

4. Картофель 

 

3,7 

5. Специализированные продукты детского 

питания в готовом для употребления виде 

1,85 

3. Для продуктов питания, потребление которых составляет менее 5 кг/год 

на человека (специи, чай, мед и др.), устанавливаются допустимые уровни в 10 

раз более высокие, чем величины для прочих пищевых продуктов. 

4. Для колбасных, мясных изделий и мясных консервов, в рецептуры 

которых входит конина, мясо диких животных, устанавливаются величины, как 

для говядины. 

6. Для макаронных изделий устанавливаются величины, как для хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь "О правовом режиме 

территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" загрязненными считаются территории с 

плотностью загрязнения почв цезием-137  - 1 Ки/км2 и более.  

В настоящее время 5 населенных пунктов Светлогорского района 

расположены в зоне проживания с периодическим радиационным контролем на 

территории с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 либо 

стронцием-90 от 0,15 до 0,5 Ки/ км2 или плутонием-238, 239, 240 от 0,01 до 0,02 

Ки/ км2, где среднегодовая эффективная доза облучения населения не должна 

превышать 1 мЗв в год: н.п.Василевка,  Королева Слобода-1, Королева Слобода-

2,  Дражня,  Чкалово. 

  За прошедшие после аварии на Чернобыльской АЭС годы в загрязненных 

лесах произошли изменения в радиационной обстановке: радиоактивный распад 

короткоживущих и миграция вглубь почвы 

долгоживущих изотопов привели к значительному 

снижению  уровня гамма-излучения. В то же время  

проникновение радионуклидов в зону корневого 

питания растений привело к увеличению их 

содержания в древесине. Сильными накопителями 

радионуклидов остаются дары леса, особенно грибы и 

ягоды. 



 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По способности накапливать цезий-137 грибы условно можно разделить на 

четыре группы: 

1. Аккумуляторы: гриб польский, свинушка, масленок, моховик 

желто-бурый,  горькушка.  В плодовых телах этих грибов даже при загрязнении 

почв, близких к фоновому значению (0,1-0,2 Ки/км2), содержание цезия-137 

может превышать допустимый уровень. Поэтому сбор этих грибов не 

рекомендуется. 

2. Сильнонакапливающие: грузди, волнушка розовая, зеленка, 

сыроежки. Собирать грибы этой группы допускается при плотности загрязнения 

почв до 1 Ки/км2 с обязательным радиометрическим контролем. 

3. Средненакапливающие: лисичка настоящая, рядовка, белый гриб, 

подберезовик, подосиновик. 

4. Слабонакапливающие: опенок осенний, гриб-зонтик пестрый, 

дождевик жемчужный.  

          

Из лесных ягод наибольшей способностью накапливать радиоцезий 

обладают голубика, клюква, брусника, черника. Несколько меньше накапливают 

радиоцезий  земляника, малина, ежевика. Менее всего загрязнены ягоды рябины 

и калины. 

 

Влияние радиации на здоровье человека.  Один из основных 

вопросов - как может повлиять облучение на здоровье человека. Биологическое 

действие излучения было обнаружено практически сразу же после его открытия. 

Этот опыт, оплаченный ценой здоровья, а иногда - и жизни первых 

исследователей, привел к развитию системы защиты от вредных последствий 

облучения. 

Такое страшное заболевание, как рак, в сознании людей часто связано с 

действием радиации. И действительно, радиация может быть причиной 

онкологических заболеваний. Вот только развиваются они, не со стопроцентной 

вероятностью и проявляются через несколько лет, то есть относятся к 

отдаленным последствиям облучения. 



Злокачественными опухолями страдают и люди, никогда не облучавшиеся 

и живущие в относительно благополучных условиях. Радиационный риск 

появления рака намного меньше, чем от воздействия химических веществ или от 

вредных привычек, но и недооценивать риск тоже опасно.  

Существующие "Республиканские допустимые уровни содержания 

радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде", 

разработаны с целью снижения дозы внутреннего облучения населения 

Республики Беларусь, что достигается ограничением поступления 

радионуклидов с продуктами питания.  

     

Поэтому  проводить радиационный контроль собранной 

дикорастущей продукции, а также продукции, выращенной на 

загрязненной территории  необходимо!  

Проверить пищевую 

продукцию, дикорастущие ягоды 

и грибы на содержание 

радионуклидов цезия-137 можно в 

лаборатории государственного 

учреждения «Светлогорский 

зональный центр гигиены и 

эпидемиологии», ул.Свердлова, 8, 

г.Светлогорск (тел.72587). 

Исследования проводятся 

бесплатно.   

 
 

Виниченко Н.В.    помощник врача-гигиениста  
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Отдел общественного здоровья 
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Ответственный  

за выпуск  

Войтешонок Наталья Ивановна  

врач-валеолог 


