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— для материалов, используемых в строящихся и реконс-
труируемых жилых и общественных зданиях (I класс):

Аэфф = ARa +1,3 АTh +0,09АК ≤ 370 Бк/кг,
где АRa и АTh — удельные активности 226Ra и 232Th, находя-

щихся в радиоактивном равновесии с остальными членами 
уранового и ториевого рядов, АК — удельная активность К-40 
(Бк/кг);

— для материалов, используемых в дорожном строи-
тельстве в пределах территории населенных пунктов и зон 
перспективной застройки, а также при возведении произ-
водственных сооружений (II класс):

Аэфф ≤ 740 Бк/кг;
— для материалов, используемых в дорожном строи-

тельстве вне населенных пунктов (III класс):
Аэфф ≤ 1500 Бк/кг.

При 1,5 кБк/кг < Аэфф ≤ 4,0 кБк/кг (IV класс) вопрос об 
использовании материалов решается в каждом случае 
отдель но на основании санитарно-эпидемиологического 
заключения федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. При Аэфф > 4,0 кБк/кг материа-
лы не должны использоваться в строительстве.

Допустимое содержание природных радионуклидов в 
минеральном сырье и материалах, продукции с их использо-
ванием (изделия из керамики и керамогранита, природного и 
искусственного камня и т.п.), а также требования по обеспе-
чению радиационной безопасности при обращении с ними 
устанавливаются в санитарных правилах по ограничению 
облучения населения за счет природных источников излуче-
ния.

5.3.5. Предварительная оценка качества питьевой воды 
по показателям радиационной безопасности может быть дана 
по удельной суммарной альфа-(Аα) и бета-активности (Аβ). 
При значениях Аα а и Аβ ниже 0,2 и 1,0 Бк/кг, соответственно, 
дальнейшие исследования воды не являются обязательны-
ми. В случае превышения указанных уровней проводится ана-
лиз содержания радионуклидов в воде. Приоритетный пере-
чень определяемых при этом радионуклидов в воде устанав-
ливается в соответствии с санитарным законодательством.

Если при совместном присутствии в воде нескольких при-
родных и техногенных радионуклидов выполняется условие:

∑
i  Ai / YBi ≤ 1,

где Ai — удельная активность i-го радионуклида в воде, 
Бк/кг;

YBi — соответствующие уровни вмешательства по При-
ложению 2а, Бк/кг, то мероприятия по снижению радиоактив-
ности питьевой воды не являются обязательными.

При невыполнении указанного условия защитные мероп-
риятия по снижению содержания радионуклидов в питьевой 
воде должны осуществляться с учетом принципа оптимиза-
ции.

Критическим путем облучения людей за счет 222Rn, содер-
жащегося в питьевой воде, является переход радона в воздух 
помещения и последующее ингаляционное поступление 
дочерних продуктов радона в организм. Уровень вмешатель-
ства для 222Rn в питьевой воде составляет 60 Бк/кг. Определе-
ние удельной активности 222Rn в питьевой воде из подземных 
источников является обязательным.

При возможном присутствии в воде 3Н, 14С, 131I, 210Pb, 
228Ra и 232Th (в зонах наблюдения радиационных объектов I и II 
категории по потенциальной опасности) определение удель-
ной активности этих радионуклидов в воде является обяза-
тельным.

Для минеральных и лечебных вод устанавливаются спе-
циальные нормативы.

5.3.6. Удельная активность природных радионуклидов в 
минеральных удобрениях и агрохимикатах не должна превы-
шать:

АU +1,5 • АTh ≤ 1,0 кБк/кг,
где АU и АTh — удельные активности урана-238 (радия-

226) и тория-232 (тория-228), находящихся в радиоактивном 
равновесии с остальными членами уранового и ториевого 
рядов, соответственно.

Допустимое содержание 40К в минеральных удобрениях и 
агрохимикатах не устанавливается. При обращении с матери-
алами, содержащими 40К, должны соблюдаться требования 
по ограничению облучения населения за счет природных 
источников излучения, установленные в п. 4.1 и п. 4.2.

5.4. Ограничение медицинского облучения
5.4.1. Радиационная защита пациентов при медицинс-

ком облучении должна быть основана на необходимости 
получения полезной диагностической информации и/или 
терапевтического эффекта от соответствующих медицин-
ских процедур при наименьших возможных уровнях облу-
чения1. При этом не устанавливаются пределы доз для 
пациентов, но применяются принципы обоснования назна-
чения медицинских процедур и оптимизации защиты 
пациен тов.

5.4.2. Проведение медицинских процедур, связанных с 
облучением пациентов, должно быть обосновано путем 
сопоставления диагностических или терапевтических выгод, 
которые они приносят, с радиационным ущербом для здоро-
вья, который может причинить облучение, принимая во вни-
мание имеющиеся альтернативные методы, не связанные с 
медицинским облучением.

5.4.3. Перед проведением диагностической или терапев-
тической процедуры, связанной с облучением женщины 
детородного возраста, необходимо определить, не является 
ли она беременной или кормящей матерью. Беременная или 
кормящая женщина, а также родители детей-пациентов 
должны быть информированы врачом о пользе планируемой 
процедуры и о связанном с ней радиационном риске для эмб-
риона/плода, новорожденных и детей младшего возраста для 
принятия сознательного решения о проведении процедуры 
или отказе от нее.

5.4.4. При проведении обоснованных медицинских рент-
генорадиологических обследований в связи с профессио-
нальной деятельностью или в рамках медико-юридических 
процедур, а также рентгенорадиологических профилактичес-
ких медицинских и научных исследований практически здо-
ровых лиц, не получающих прямой пользы для своего здоро-
вья от процедур, связанных с облучением, годовая эффек-
тивная доза не должна превышать 1 мЗв.

5.4.5. Лица (не персонал рентгенорадиологических отде-
лений), оказывающие помощь в поддержке пациентов (тяже-
лобольных, детей и др.) при выполнении рентгенорадиологи-
ческих процедур, не должны подвергаться облучению в дозе, 
превышающей 5 мЗв в год. Такие же требования предъявля-
ются к радиационной безопасности взрослых лиц, прожива-
ющих вместе с пациентами, прошедшими курс радионуклид-
ной терапии или брахитерапии с имплантацией закрытых 
источников и выписанными из клиники. Для остальных 
взрослых лиц, а также для детей, контактирующих с пациен-
тами, выписанными из клиники после радионуклидной тера-
пии или брахитерапии, предел дозы составляет 1 мЗв в год.

5.4.6. Пациенты, проходящие курс радионуклидной тера-
пии или брахитерапии с имплантацией закрытых источников, 
могут быть выписаны из клиники при условии, что уровень 
гамма- и рентгеновского излучения, испускаемого из тела, 
удовлетворяет требованиям п 5.4.5. Выписка пациента после 
терапии радионуклидами, указанными в таблице 5.1, допус-
кается, если введенная или остаточная активность радионук-
лидов в теле или измеренная мощность дозы в воздухе вбли-

зи тела пациента ниже соответствующих значений, приведен-
ных в этой таблице. Перед выпиской пациентам следует дать 
письменные и устные инструкции относительно мер предо-
сторожности, которые они должны принимать с тем, чтобы 
защитить от облучения членов семьи и других лиц, с которы-
ми они могут вступать в контакт. Такие же требования предъ-
являются к режиму амбулаторного лечения пациентов.

5.4.7. В случае смерти пациента, проходившего курс 
радионуклидной терапии или брахитерапии с имплантацией 
закрытых источников, патологоанатомическое исследование 
и кремация тела разрешаются только после того, как остаточ-
ная активность в нем или мощность дозы уменьшится до 
уровня, удовлетворяющего требованиям п 5.4.5. В случае 
смерти пациента, в организме которого находится кардиости-
мулятор с радионуклидным источником энергии, кремация 
тела осуществляется только после удаления источника.

Таблица 5.1.
Активность радионуклидов в теле взрослого пациента (ГБк) 

после радионуклидной терапии или брахитерапии 
с имплантацией закрытых источников и мощность 
эквивалентной дозы (мкЗв/ч) на расстоянии 1 м 

от поверхности тела, при которых разрешается выписка 
пациента из клиники*

Радионуклид Период 
полураспада, сут.

Активность 
в теле, ГБк

Мощность 
дозы, мкЗв/ч

125I** 60,1 4 10
131I 8,0 0,4 20
153Sm 2,0 9 100
188Re 0,7 12 80

*В случае многократного лечения в течение года актив-
ность в теле и мощность дозы в табл. 5.1 должны быть умень-
шены в число раз, равное числу курсов лечения за год.

**В составе имплантантов для брахитерапии предста-
тельной железы.

5.4.8. При планировании и проведении процедур, связан-
ных с облучением ионизирующим излучением, в учреждени-
ях здравоохранения должны определяться и регистрировать-
ся в установленном порядке дозы у всех лиц, подвергающих-
ся медицинскому облучению.

VI. Требования по ограничению облучения населения 
в условиях радиационной аварии

6.1. В случае возникновения аварии должны быть приня-
ты практические меры для восстановления контроля над 
источником излучения и сведения к минимуму доз облуче-
ния, количества облученных лиц, радиоактивного загрязне-
ния окружающей среды, экономических и социальных 
потерь, вызванных радиоактивным загрязнением.

6.2. При радиационной аварии или обнаружении радиоак-
тивного загрязнения ограничение облучения осуществляется 
защитными мероприятиями, применимыми, как правило, к 
окружающей среде и (или) к человеку. Эти мероприятия 
могут приводить к нарушению нормальной жизнедеятель-
ности населения, хозяйственного и социального функциони-
рования территории. При планировании защитных мероприя-
тий необходимо обеспечивать максимально возможное пре-
вышение пользы от снижения дозы облучения над ущербом, 
связанным с проведением этих мероприятий.

Если предполагаемая доза излучения за короткий срок (2 
суток) достигает уровней, при превышении которых возмож-
ны детерминированные эффекты (табл. 6.1), необходимо 
срочное вмешательство (меры защиты).

Таблица 6.1
Прогнозируемые уровни облучения, 

при которых необходимо срочное вмешательство

Орган или ткань Поглощенная доза в органе или ткани 
за 2 суток, Гр

Все тело 1
Легкие 6
Кожа 3
Щитовидная железа 5
Хрусталик глаза 2
Гонады 3
Плод 0,1

6.3. При хроническом облучении в течение жизни защит-
ные мероприятия становятся обязательными, если годовые 
поглощенные дозы превышают значения, приведенные в таб-
лице 6.2. Превышение этих доз приводит к серьезным детер-
минированным эффектам.

Таблица 6.2
Уровни вмешательства при хроническом облучении
Орган или ткань Годовая поглощенная доза, Гр

Гонады 0,2
Хрусталик глаза 0,1
Красный костный мозг 0,4

6.4. Уровни вмешательства для временного отселения 
населения составляют: для начала временного отселения — 
30 мЗв в месяц, для окончания временного отселения 10 мЗв 
в месяц. Если прогнозируется, что накопленная за один месяц 
доза будет находиться выше указанных уровней в течение 
года, следует решать вопрос об отселении населения на пос-
тоянное место жительства.

6.5. При проведении противорадиационных вмеша-
тельств пределы доз (табл. 3.1) не применяются. При плани-
ровании защитных мероприятий на случай радиационной 
аварии федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным осуществлять государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор, территориальными подразделени-
ями федеральных органов исполнительной власти, осущест-
вляющих государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, устанавливаются уровни вмешательства (дозы и 
мощности доз облучения, уровни радиоактивного загрязне-
ния) применительно к конкретному радиационному объекту и 
условиям его размещения с учетом вероятных типов аварии, 
сценариев развития аварийной ситуации и складывающейся 
радиационной обстановки.

6.6. При аварии, повлекшей за собой радиоактивное 
загрязнение обширной территории, на основании контроля и 
прогноза радиационной обстановки устанавливается зона 
радиационной аварии. В зоне радиационной аварии прово-
дится контроль радиационной обстановки и осуществляются 
мероприятия по снижению уровней облучения населения на 
основе изложенных в п.п. 6.1; 6.2; 6.4 принципов и подходов.

6.7. Принятие решений о мерах защиты населения в слу-
чае крупной радиационной аварии с радиоактивным загряз-
нением территории проводится на основании сравнения про-
гнозируемой дозы, предотвращаемой защитным мероприя-
тием, и уровней загрязнения с уровнями А и Б, приведенными 
в табл. 6.3 — 6.5.

Таблица 6.3
Критерии для принятия неотложных решений 
в начальном периоде радиационной аварии

Меры защиты

Предотвращаемая доза 
за первые 10 суток, мГр

на все тело щитовидная железа, 
легкие, кожа

уровень А уровень Б уровень А уровень Б
Укрытие 5 50 50 500
Йодная про-
филактика:
взрослые - - 250* 2500*
дети - - 100* 1000*
Эвакуация 50 500 500 5000

* Только для щитовидной железы

Таблица 6.4
Критерии для принятия решений об отселении и ограничении 

потребления загрязненных пищевых продуктов

Меры защиты
Предотвращаемая эффективная доза, 

мЗв
уровень А уровень Б

Ограничение пот-
ребления загрязнен-
ных пищевых про-
дуктов и питьевой 
воды

5 за первый год 
1 /год в последую-

щие годы

50 за первый год 
10 /год в последу-

ющие годы

Отселение 50 за первый год 500 за первый год
1000 за все время отселения

Если уровень облучения, предотвращаемого защитным 
мероприятием, не превосходит уровень А, нет необходимости 
в выполнении мер защиты, связанных с нарушением нор-
мальной жизнедеятельности населения, а также хозяйствен-
ного и социального функционирования территории.

Таблица 6.5
Критерии для принятия решений об ограничении 

потребления загрязненных продуктов питания в первый год 
после возникновения аварии

Радионуклиды
Удельная активность радионуклида 

в пищевых продуктах, кБк/кг
уровень А уровень Б

131I, 134Cs, 137Cs 1 10
90Sr 0,1 1,0
238Pu, 239Pu, 241Am 0,01 0,1

Если предотвращаемое защитным мероприятием облу-
чение превосходит уровень А, но не достигает уровня Б, реше-
ние о выполнении мер защиты принимается по принципам 
обоснования и оптимизации с учетом конкретной обстановки 
и местных условий.

Если уровень облучения, предотвращаемого защитным 
мероприятием, достигает и превосходит уровень Б, необхо-
димо выполнение соответствующих мер защиты, даже если 
они связаны с нарушением нормальной жизнедеятельности 
населения, хозяйственного и социального функционирова-
ния территории.

6.8. На поздних стадиях радиационной аварии, повлек-
шей за собой загрязнение обширных территорий долгоживу-
щими радионуклидами, решения о защитных мероприятиях 
принимаются с учетом сложившейся радиационной обста-
новки и конкретных социально-экономических условий.

VII. Требования к контролю за выполнением Норм
7.1. Радиационный контроль является важнейшей частью 

обеспечения радиационной безопасности и конкретный пере-
чень видов и объем контроля включается в проект радиаци-
онного объекта. Он имеет целью определение степени соблю-
дения принципов радиационной безопасности и требований 
нормативов, включая непревышение установленных основ-
ных пределов доз и допустимых уровней при нормальной 
работе, получение необходимой информации для оптимиза-
ции защиты и принятия решений о вмешательстве в случае 
радиационных аварий, загрязнения местности и зданий 
радионуклидами, а также на территориях и в зданиях с повы-
шенным уровнем природного облучения. Радиационный кон-
троль осуществляется за всеми источниками излучения, 
кроме приведенных в п. 1.4 Норм.

7.2. Радиационному контролю подлежат:
— радиационные характеристики источников излучения, 

выбросов в атмосферу, жидких и твердых радиоактивных 
отходов;

— радиационные факторы, создаваемые технологичес-
ким процессом на рабочих местах и в окружающей среде;

— радиационные факторы на загрязненных территориях 
и в зданиях с повышенным уровнем природного облучения;

— уровни облучения персонала и населения от всех 
источников излучения, на которые распространяется дейс-
твие настоящих Норм.

7.3. Основными контролируемыми параметрами являют-
ся:

— годовая эффективная и эквивалентная дозы (см. 
табл. 3.1);

— поступление радионуклидов в организм и их содержа-
ние в организме для оценки годового поступления;

— объемная или удельная активность радионуклидов в 
воздухе, воде, пищевых продуктах, строительных материалах 
и др.;

— радиоактивное загрязнение кожных покровов, одеж-
ды, обуви, рабочих поверхностей;

— доза и мощность дозы внешнего облучения;
— плотность потока частиц и фотонов.
Переход от измеряемых величин к нормируемым опреде-

ляется методическими указаниями по проведению соответс-
твующих видов радиационного контроля.

7.4. С целью оперативного контроля для всех контролиру-
емых параметров по п.7.3 устанавливаются контрольные 
уровни. Значение этих уровней устанавливается таким обра-
зом, чтобы было гарантировано непревышение основных 
пределов доз и реализация принципа снижения уровней 
облучения до возможно низкого уровня.

При этом учитывается облучение от всех подлежащих 
контролю источников излучения, достигнутый уровень защи-
щенности, возможность его дальнейшего снижения с учетом 
требований принципа оптимизации. Обнаруженное превы-
шение контрольных уровней является основанием для выяс-
нения причин этого превышения и разработки мероприятий 
по его устранению.

7.5. Контроль и учет индивидуальных доз облучения, 
полученных гражданами при использовании источников 
ионизирующего излучения, проведении медицинских рентге-
норадиологических процедур, а также обусловленных естес-
твенным радиационным и техногенно измененным радиаци-
онным фоном, осуществляются в рамках единой государс-
твенной системы контроля и учета индивидуальных доз облу-
чения (ЕСКИД).

7.6. При планировании и проведении мероприятий по 
обеспечению радиационной безопасности, принятии реше-
ний в области обеспечения радиационной безопасности, ана-
лизе эффективности указанных мероприятий органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, а 
также организациями, осуществляющими деятельность с 
использованием источников ионизирующего излучения, 
проводится оценка радиационной безопасности по следую-
щим основным показателям:

— характеристика радиоактивного загрязнения окружа-
ющей среды;

— анализ обеспечения мероприятий по радиационной 
безопасности и выполнения норм, правил и гигиенических 
нормативов в области радиационной безопасности;

— вероятность радиационных аварий и их масштаб;
— степень готовности к эффективной ликвидации ради-

ационных аварий и их последствий;
— анализ доз облучения, получаемых отдельными груп-

пами населения от всех источников ионизирующего излуче-
ния;

— число лиц, подвергшихся облучению выше установ-
ленных пределов доз облучения.

VIII. Значения допустимых уровней радиационного 
воздействия в нормальных условиях эксплуатации 

источников ионизирующего излучения
8.1. Для каждой категории облучаемых лиц значение 

допустимого уровня радиационного воздействия для данного 

пути облучения определено таким образом, чтобы при таком 
уровне воздействия только одного данного фактора облуче-
ния в течение года значение дозы равнялось соответствую-
щему годовому пределу (усредненному за пять лет), указан-
ному в таблице 3.1.

В таблицах и приложениях запись вида 1,6—12 означает 
1,6 x 10-12, а 1,6+12 — 1,6 x 10+12.

8.2. Значения допустимых уровней для всех путей облуче-
ния определены для стандартных условий, которые характе-
ризуются следующими параметрами:

— объемом вдыхаемого воздуха V, с которым радионук-
лид поступает в организм на протяжении календарного года;

— временем облучения t в течение календарного года;
— массой питьевой воды М, с которой радионуклид пос-

тупает в организм на протяжении календарного года;
— геометрией внешнего облучения потоками ионизиру-

ющего излучения.
Для персонала установлены следующие значения стан-

дартных параметров: Vперс = 2,4 х 103 куб.м в год; tперс = 1700 ч в 
год; Мперс = 0.

Для населения установлены следующие значения стан-
дартных параметров: tнас = 8800 ч в год; Мнас = 730 кг в год для 
взрослых. Годовой объем вдыхаемого воздуха установлен в 
зависимости от возраста:

Таблица 8.1
Годовой объем вдыхаемого воздуха 

для разных возрастных групп населения

Возраст, лет до 1 1—2 2—7 7—12 12—17
Взрос-

лые 
(старше 
17 лет)

V, тыс.куб.м в год 1,0 1,9 3,2 5,2 7,3 8,1
8.3. Для целей нормирования поступления радионукли-

дов через органы дыхания в форме радиоактивных аэрозо-
лей их химические соединения разделены на три типа в зави-
симости от скорости перехода радионуклида из легких в 
кровь:

— тип «М» (медленно растворимые соединения): при 
растворении в легких веществ, отнесенных к этому типу, 
наблюдается компонента активности радионуклида, поступа-
ющая в кровь со скоростью 0,0001 сут-1;

— тип «П» (соединения, растворимые с промежуточной 
скоростью): при растворении в легких веществ, отнесенных к 
этому типу, основная активность радионуклида поступает в 
кровь со скоростью 0,005 сут-1;

— тип «Б» (быстро растворимые соединения): при рас-
творении в легких веществ, отнесенных к этому типу, основ-
ная активность радионуклида поступает в кровь со скоростью 
100 сут-1.

Для целей нормирования поступления радионуклидов 
через органы дыхания в форме радиоактивных газов выделе-
ны типы «Г» (Г1—ГЗ) газов и паров соединений некоторых 
элементов.

Распределение соединений элементов по типам при инга-
ляции в производственных условиях приведено в Приложе-
нии 3.

8.4. Приведенные в Приложениях 1 и 2 значения дозовых 
коэффициентов, а также величин ПГПперс, ПГПнас, ДОАперс и 
ДОАнас для воздуха рассчитаны для аэрозолей с логарифми-
чески нормальным распределением частиц по активности 
при медианном по активности аэродинамическом диаметре 
1 мкм и стандартном геометрическом отклонении, равном 
2,5. В расчетах использована модель органов дыхания, реко-
мендованная Публикацией 66 МКРЗ.

8.5. В Приложении 1 для персонала для случая поступле-
ния радионуклидов с вдыхаемым воздухом приведены значе-
ния дозового коэффициента, допустимого годового поступ-
ления ПГПперс, допустимой среднегодовой объемной актив-
ности ДОАперс. В Приложение 1 не входят инертные газы, пос-
кольку они являются источниками внешнего облучения, а 
также изотопы радона с продуктами их распада (см. разделы 
4 и 5). Природные радионуклиды 87Rb, 115In, 144Nd, 147Sm и 
187Re не включены в таблицу, поскольку они нормируются по 
их химической токсичности. Из-за химической токсичности 
урана поступление через органы дыхания его соединений 
типов Б или П не должно превышать 2,5 мг в сутки и 500 мг в 
год.

Если химическая форма соединения данного радионук-
лида неизвестна, то следует использовать данные из Прило-
жения 1 для соединения с наибольшим значением величины 
дозового коэффициента и, соответственно, наименьшими 
значениями ПГПперс и ДОАперс.

8.6. В Приложении 2 для населения приведены:
а) для случая поступления радионуклидов с вдыхаемым 

воздухом — критическая возрастная группа, а также значе-
ния дозового коэффициента и предела годового поступления 
ПГПнас для этой же возрастной группы и типа соединений, для 
которых допустимая среднегодовая объемная активность 
ДОАнас оказалась наименьшей;

б) для случая поступления радионуклидов с пищей — 
критическая возрастная группа*, группа, значения дозового 
коэффициента и предела годового поступления ПГПнас для 
этой же группы, где ПГПнас наименьшее. Уровни вмешательс-
тва для радионуклидов в продуктах питания не приводятся и 
должны определяться по специальным методическим указа-
ниям с учетом местных особенностей внутреннего и внешне-
го облучения населения — см. п. 5.2.4 для обеспечения 
непревышения основных пределов доз (табл. 3.1) в нормаль-
ных условиях эксплуатации техногенных источников и крите-
риев таблиц 6.4 и 6.5 при аварийном облучении населения.

В Приложении 2а для населения приведены значения 
дозовых коэффициентов и уровни вмешательства при пос-
туплении радионуклидов в организм взрослых людей с пить-
евой водой.

8.7. В таблицах 8.2 — 8.8 приведены числовые значения 
среднегодовых допустимых плотностей потоков частиц при 
внешнем облучении всего тела, кожи и хрусталика глаза лиц 
из персонала моноэнергетическими электронами (табл. 8.2—
8.3), бета-частицами (табл. 8.4), моноэнергетическими фото-
нами (табл. 8.5—8.7) и моноэнергетическими нейтронами 
(табл. 8.8). Значения среднегодовых допустимых плотностей 
потоков частиц даны для широкого диапазона энергий излу-
чения и двух наиболее вероятных геометрий облучения: изот-
ропного (2π или 4π) поля излучения и падения параллельного 
пучка излучения на тело спереди (передне-задняя геомет-
рия).

8.8. В таблице 8.9 приведены значения допустимого 
радиоактивного загрязнения поверхностей рабочих помеще-
ний и находящегося в них оборудования, кожных покровов, 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты персонала. Для кожных покровов, спецодежды, спец-
обуви и других средств индивидуальной защиты нормируется 
общее (снимаемое и неснимаемое) радиоактивное загрязне-
ние. В остальных случаях нормируется только снимаемое 
загрязнение.

Уровни общего радиоактивного загрязнения кожных пок-
ровов определены с учетом проникновения доли радионук-
лида в кожу и в организм. Расчет проведен в предположении, 
что общая площадь загрязнения не должна превосходить 
300 см2.

8.9. В таблице 8.10 приведены допустимые уровни снима-
емого радиоактивного загрязнения поверхности транспорт-

*Поступление радионуклидов с пищей не рассматрива-
ется у детей в возрасте менее 1 года, поскольку они питаются 
преимущественно грудным молоком.

1 Для лучевой терапии это требование относится к здоро-
вым, не намеренно облучаемым, органам и тканям.


