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 �� ����

!�"# $!%!&��#'

(�. �. � ���� ��
���� �� �	
����� ��
���� �� ������ �� 
������������ ������ �

����	������ 	
� �������
��� �� 	����������� �� �
������� 	
���������� � ��	������

�����
�, ��
� ��� 	�-������� "��
�� �� 
���������� ������ � ����	������".

(�. 2. (�) !�
���� �� 
���������� ������ � ����	������ �� 	
������ �� ������ �


�"���, 	������ �� �
������������ � �
���	
�
���������� 	
����������, � ����� ��

����
���� ��"����� �� �������
��� �� 	�����������, ������������� � ������
��� 	
�:

�. 	
���#���� �� 
���������� ����
�� �� ��
���
��� �� ���� ������ � 
�"���;

2. 	
�����
��� � 	
���#���� �� �� ���������� ��
�	
��� �� ��
���
��� �� ����

������.

(2) $
��������� �� ��
���� �� 
���������� ������ � ����	������ ���� �� ��
��� � ��


������ ������� ��
���� 
��� �� ����������� � ������������� �� �������� �
��� �


�"����� ����� �������� �� �
������� 	
����������.

(�. 3. !�
���� �� 
���������� ������ � ����	������ �� �	
������� ��� ������ ��:

�. %������ ��
�� �� 
���������� ������ (%!�&-92), ����
���� � $������������ '

252 �� (������
��� ����� �� ��.XII.�992 �. (��, �
. �03 �� �992 �.).

2. %������ ��
�� �� 
���������� ������ � ����	���� ��	������� �� ���� ���� ��

"�����
��� �� ��� ((�#����
���� ������ 	� ������ ���
��, �����, �996 �., 	��������

' ��5).

3. ��
������ �� )�
�	�"����� ������ 96/29/)�
����� �� �3.V.�996 �.

(�. 4. !�
���� �� 
���������� ������ � ����	������ �����
��� �	�������� ��

�
������� �� ��������� �*������� ���� � mSv �� ���*����� ���� ���� �� ����������� ��

��� �� ���� ���� �� "�����
��� �� ��� � ����+ ���� �� ������ ��:

�. ���������� 
���������� *��;

2. ������������ ���� ����;

3. 
�����.



 �� �
	�

#)$!%)*��# $!+�)�,�%# )� -�%#,� �� ���#�-#!���,�

)�"#,� # ��)!$�.�!.,

(�. 5. $�����������, ����� �� ��
��
�� �� ������ �� 
������������ ������ �

����	������ �� �������� �
��� � �������� ���� ���� �� �����������, ��:

�. ������� �� ������ ����-�� ���� ��� �����,� �� 
���� �� ��
��� � 	���� ��

���
��� � � ��
��� �	�
�� �� ��� �� ��	������� � �
���
���;

2. �	���*� �� ��������� �� 
���"-226 � 	� ���� ������ �	�
�� �� ��� �� ��	�������

� �
���
���;

3. �	���*� �� ��������� � �	���*� �� 	���
,������ ��������� �� ��
�������

����
����, ��
�������, ������� � �
��� ��	�����, �
���	�
��� �
������, ������, ��
��� �

���
�#��� �� ������ � 
�"���, ���
���� � �
������� 	
����������;

4. ���,����� �� 
���� �� 	���
,����� �� ���
���;

5. ������ ��������� �� ��������� �
��, ������ ��������� �� 
���"-226, ������ ����

��*�- � ���� ����-��������� � 	���
,������ � 	������� ���� � ����+ ���� �� 	���"��

����.

(�. 6. $�����������, �� ����� �� ���������� ��
�� �� 
���������� ����
�� ��

���
������ ���� ���� �� �����������, ��:

�. �
����� �� ������� 	����	���� �� ���������� 
����������� � �
������� �� ���� ��

�����������  
�� �������� �  
�� 	��������;

2. ������ ��������� �� 
����.

(�. 7. ������ ���� �� ����������� �� 	����#��� �����
������ �� ������ � ���
����

���� ����, ��	�������� ���"����� �� ��������� 	��������� �� �	
����� 	� *�
������ �

	
���#���� ' �.

 �� 
��


�!�/# )� ���#�-#!��� )�"#,� # ��)!$�.�!.,

(�. 8. !�
���� �� 
���������� ������ � ����	������ �� 	�������� ������� �� ������

����-�� ���� ��� �����,� 	
� ��	������� �� ��
��� �� 	��� ��� � 	
���#���� ' 2.

(�. 9. !�
���� �� 
���������� ������ � ����	������ �� 	�������� �	���*� ��

��������� �� 
���"-226 � 	� ���� ������ �� 	��� ��� � 	
���#���� ' 3.

(�. �0. !�
���� �� 
���������� ������ � ����	������ �� 	�������� �	���*� ��

��������� � �	���*� �� 	���
,������ ��������� �� ��
������� ����
����, ��
�������,

������� � �
��� ��	�����, �
���	�
��� �
������, ������, ��
��� � ���
�#��� �� ������ �


�"���, ���
���� � �
������� 	
����������, �� 	��� ��� � 	
���#���� ' 4.



(�. ��. !�
���� �� 	�������� ���,����� �� 
���� �� 	���
,����� �� ���
��� � 0,75

Bq/(m-.s), ���� �� ����� �� 	
������ �����, ��� 
��������
��� ����	��� �

��	�����,
�������.

(�. �2. !�
���� �� 
���������� ������ � ����	������ �� 	�������� ������ ���������

�� ��������� �
��, 
���"-226, ���� ��*�- � ���� ����- ��������� � 	���
,������ �

	������� ����, � ����+ ���� �� 	���"�� ����, �� 	��� ��� � 	
���#���� ' 5.

(�. �3. !�
���� �� 
���������� ������ � ����	������ �� 	�������� �
����� ��

��������� 	����	���� �� ���������� 
����������� � �
������� �� ���� �� �����������  
��

�������� ���  
�� 	�������� �� 	��� ��� � 	
���#���� ' 6.

(�. �4. !�
���� �� 
���������� ������ � ����	������ �� 	�������� �
�����������

������ ��������� �� 
���� �� 	��� ��� � 	
���#���� ' 7.

�!$0%�#,�%�� ��)$!�����

§ �. $	 ������ � 
�� �����:

�.  "���,����� �� 
����" � 	����	���� �� 
���� �� ���
�� � �� �� �
��� (	� ��,

����
����, ���� � �
.) � �����*�
�� �����, (� 	������� � �� ���
���);  ������� - ����
��

�� ����
���� ����
 �� �������, Bq/(m-.s);

2.  "������ ��������� �� 
����" � �������������� 
��������� �������
��� �� 
����-

222 ()���); )��� �� ������ ��
��������� ���� �� �
����#�������� �� ����
�� 	
������

��� �����,� � ������ �������
��� �� 
���� (Bq/���. m), ����
��� �� � 
��������� �

�
����#�������� �� ����
�� 	
������, ���� ��� ������ ��
��� ���
�� �� ��*�-

�� ������ (�)./), ������� ��� � 
������� ��
��������� ����; �)./ �� ����� �� � ���� ��

�
����#�������� ����
�� 	
������ �� 
����� ��� �����,� � ���� �� ��
����� ���
��� ��

��*�-�� ����� �� ��� �� ����� �� ����
���� 	
������, 	
��������� � ������� ����

�����,; �)./ �� ����� ���� �� 
����������� 
�� �� 
��	���� 	
������ �� 
����� �

	������ ���
�� �� ��*�- ��������, ��	������ 	
� 
��	������� �� ���� ���� �� �����-206

(�������� �����	);

3.  "�	���*� �� 	���
,������ ���������" � �����������, 
�������� �� 	����� ��

����
������ (
�������������) 	���
,����; ������� - ����
�� �� ����
���� ����
, Bq/m-;

��	������� ������� � ��
������ - ����
�� �� ����
���� ���������
 (Bq/�m-); � Bq/m-=�0E-4

Bq/�m-;

4.  "
����" � �����	�� 
����-222 � ������ ����
 86 ������ � �
����#�������� ��

����
�� 
����������� 	
������;

5.  "
������ � 	
��	
��� 	� 	
�
������ �� 
����������� 
���" �� ���
�#��� �

���
�"���� �� ����� � 	
�
������ �� 
���, ����
#��� 
����������� �� ����"������ ��

�
��� ��� ��
�, ����:



�) "
����� �� ����� �� 
����������� 
���" � ����� 
�����, � ��"�� �� ������ 
���,

����
#��� 
����������� �� ����"������ �� �
��� �/��� ��
� � ���� ����� �

�������
����, ������� �� �� �����
���� �� ��������
�������� �� �������� ���	�������,

��� � ��� ����, ������ �� ��	������� �
��� �������� �������� � ���� ����� ���

�������
����, ����� �������� ������� �� ��
�� �� 
���������� ������, �	
������� ��

���	��������� ��
#���� �
����;

�) "	
��	
��� 	� 	
�
������ �� 
����������� 
���" �� ��� �� ���
�#��� �

���
�"���� �� 	
�
������ �� 
����������� 
��� � ��� 	
���������� �� *��� �� ��� ,��� ��

�������
��;

6.  "
���������� ������ � ����	������" � �������� �� ,�
��� �� ���� ���� �

"�����
��� �� ��� � ����	������ 	
� ��	������� �� ���� ������ �� "�����
��� �� ���,

���+ ������ �
�������� �� �����
���� �� ������ ������ � ����	������, 
���� ��

���������, ��
�� � ���
�#���, � ���� � ��
�� �� 	
�����
������ �� ���
�� ���

���� ����� � ��
��� ����� �� ��,���� 	���������;

7.  "
�"��" �  ��� �� ���������� ����� ������ �� �
������� 	
����������, � ����  ����

� �������� �����, ���� � 	������ ��� ��#� �� ���� 	������ �� ��"�������, ���
���� �

�������
��� �� 	����������� �� ������ � 	
�
�������� �� �
����� 
��� � �����
���� ��


������������ ������ � ����	������;

8. "���	������� ��
#���� �
����" �� �������
�� �� �������� �
��� � ������,

�������
�� �� ��
����	�������� � 	
���������� �� �������� �� ��	������� ��

�������� ���
�� �� ��
�� ����.

)�+%1(#,�%�# ��)$!����#

§ 2. 0��� ��
���� �� ������ ��� ������ �� § 42 �� 	
�,������ � ����+ ��������


��	�
���� �� &����� �� ��������� � ��	������� �� &����� �� ��	������� �� ��������

���
�� �� ��
�� ���� (��, �
. 69 �� �995 �.),  �. 24, ��. �, �. 7, ����� "�" �� &����� ��

�	������ �� �������� �
��� (���., ��, �
. 86 �� �99� �.; 	�	
., �
. 90 �� �99� �.; ���. � ��	.,

�
. �00 �� �992 �., �
. 3� �� �995 �., �
. 63 �� �995 �.; ��	., �
. �3 �� �997 �.; ���. � ��	., �
. 85

�� �997 �.; ���., �
. 86 �� �997 �.; ��	., �
. 62 �� �998 �.),  �. 20 �� &����� �� ��
������ ��
���

(���., ��, �
. 88 �� �973 �.; ���. � ��	., �
. 63 �� �976 �.; �
. 28 �� �983 �., �
. 66 �� �985 �.,

�
. 27 �� �986 �., �
. 89 �� �988 �., �
. 87 � 99 �� �989 �., �
. �5 �� �99� �.; 	�	
., �
. 2� ��

�99� �.; ���., �
. 64 �� �993 �., �
. 3� �� �994 �., �
. 36 �� �995 �.; ���. � ��	., �
. �2 �� �997

�.) � �����:

�.  ��� 9 �� ����
���� ' � �� �������� �� ��	������� �� �������� ���
�� �� ��
��

���� �� �994 �. �� 
��� � �� ��� �� �
���
��� �� 
����������� ����
���� ����
����,

���
�#��� � ��	����� �� �������
����� �� �
������� ������ (��, �
. �04 �� �994 �.);



�

�

i

i

i

i

��

C

1 �

������:

�i - ������������ ���"���� �� ����� 
���������� 	��������;

��i - ��	�������� ���"���� �� ���� 
���������� 	��������.

2�
������ �� 	
����� ��:

�. ������� �� ������ ����-�� ���� ��� �����,�, 
��	������� ����
���� �������

�*������� ���� �� ������ ���� ����;

2. ������� 	����	���� �� ���������� 
����������� � �
�������( 
�� �������� �  
��

	��������), 
��	������� ����
���� ������� �*������� ���� �� ���
���� ���� ����.



$���	2���� � 2 ��� 3�. 8

�	��� � �����	�� ���
 � ���	���	�
 � �	��
��� �	��	�
 � �	�


��-��3���� ��� �����4 ��� ���	����� � 
�����

� !���
 � ����	2���� �

�3�� � ���	�����

/	��	�
 �

�	�
 ��-

��3���� ���

�����4

�	�����
���� ���	���

�. &� ������� ���� ���

��
��� ���

�� 300 nGy/h �	���*� �� ��������� �� Ra-226

�� 200 Bq/kg � 	� ����

2. &� ���
�#���� �� ������ 	����

(	�
����) ��� �	�
���

���
�#��� � ������ 	�������

�� 300 nGy/h �	���*� �� ��������� �� Ra-226

�� 200 Bq/kg � 	� ����

3. &� ���
������ � ��������� ��


��������
��� ������

����	��� �

��	�����,
������� � �� ��
���

������ *�

�� 700 nGy/h �	���*� �� ��������� �� Ra-226

�� �000 Bq/kg � 	� ����

4. &� ���������	����� ���� �� 500 nGy/h �	���*� �� ��������� �� Ra-226

�� 600 Bq/kg � 	� ����

5. ����
���� 
������ �� �����

��� �" *2

��� 700 nGy/h �	���*� �� ��������� �� Ra-226

��� �000 Bq/kg � 	� ����

6. &� ��
��������� �� ���� ��
��� �� 300 nGy/h - �	���*� �� ��������� �� Ra-

226 �� 200 Bq/kg � 	� ����

- 	����
��� ������ ��������� ��


���� � 	��������� �� 200

Bq/���. m

���
� �� ��	������� ��

��
���� *���:

- ��� ��
��� ����

�� 300 nGy/h - ������ ��������� �� 
���� �

	��������� �� 400 Bq/���.m

- 	
� ����
������ ��

	���
,������ ���" �� ���" ���

�	���*� �� ��������� �� Ra-226

�� 200 Bq/kg � 	
���#�����

��
���

- �� �������� � �
��� ���� �

��
��� ��� 	
��������� ��

,�
�

�� 500 nGy/h - ������ ��������� �� 
���� �

	��������� �� 600 Bq/���.m

- �	���*� �� ��������� �� Ra-

226 �� 600 Bq/kg � 	� ����

7.

- � ����
���� 
������ �� �����

��� �" *2

��� 700 nGy/h - ������ ��������� �� 
���� ���

600 Bq/���. m

- ������ ��������� �� Ra-226

��� �000 Bq/kg � 	� ����

&�����#��:

*�. $
� ����,������� ��
�����, 	����#��� �� 
����������, �� ����	����

��
����������� ����
��� �� ��������� �� 	��� ����� ���"�����.

*2. ��������� �� ����� �� ���	��������� ��
#���� �
����.

*3. (�������� �� ������ ����-�� ���� ��� �����,� �� �	
���� ��
�������� � m ��

����
������ 	���
,����.
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�	��� � �����	�� ���
 � ���	���	�
 � �	��
��� �����5�3�

�
���	�
 � Ra-226 � �	3���� ��	��� ��� ���	����� � 
�����

� !���
 � ����	2���� � �3��

� ����	2����

.����5�3�

�
���	�
 �

Ra-226

�	�����
���� ���	���

�. &� ������� ���� ���

��
��� ����

�� 200 Bq/kg ������� �� ������ �� ������ ����-

�� ���� ��� �����,� �� 300 nGy/h;

- ������ ��������� �� 
���� �

	
������ �����, �� 20 Bq/���.m

2. &� ���
�#���� �� ������ 	����

(	�
����) ��� �	�
���

���
�#��� � ������ 	�������

�� 200 Bq/kg - ������� �� ������ �� ������

����-�� ���� ��� �����,� �� 300

nGy/h

3. &� ���
������ � ��������� �� 
�

�������
��� ������ ����	��� �

��	�����,
������� � �� ��
���

������

�� �000 Bq/kg - ������� �� ������ �� ������

����-�� ���� ��� �����,� �� 700

nGy/h

4. &� ���������	����� ���� �� 600 Bq/kg - ������� �� ������ �� ������

����-�� ���� ��� �����,� �� 500

nGy/h

5. ����
���� 
������ �� �����

��� �" (�)

��� �000

Bq/kg

- ������� �� ������ �� ������

����-�� ���� ��� �����,� ��� 700

nGy/h

6. &� ��
��������� �� ���� ��
��� �� 200 Bq/kg - ������� �� ������ �� ������

����-�� ���� ��� �����,� �o 300

nGy/h;

- 	����
��� ������ ��������� ��


���� ��200 Bq/���.m

&� ���
� �� ��	������ �� ��

��
���:

- ��� ��
��� ���

�� 200 Bq/kg - ������� �� ������ �� ������

����-�� ���� ��� �����,� �

	��������� �� 300 nGy/h;

- ������ ��������� �� 
���� �o 400

Bq/���.m

- �� �������� � �
��� ����

� ��
��� ��� 	
�������

�� ,�
�

�� 600 Bq/kg - ������� �� ������ �� ������

����-�� ���� ��� �����,� ��

	��������� �� 500 nGy/h;

- ������ ��������� �� 
���� �

	��������� �� 600 Bq/���.m

7.

- � ����
���� 
������ ��

����� ��� �" (�)

��� �000

Bq/kg

- ������� �� ������ �� ������

����-�� ���� � 	���������

��� 700 nGy/h;

- ������ ��������� �� 
���� ���

600 Bq/���.m

&�����#��:

�. ��������� �� ����� �� ���	��������� ��
#���� �
����.

2. $
� �	
������ �� ��
�� �� 
���������� ������ � ����	������ ��	��������

�	���*� �� ��������� �� ���������� 
����������� � 	� ���� ������ �� ������� �������

���� 	
��� �� ����� �00 m- 	��� �� ����� ���" � ��������, ����� ������:

�) �� 0,0 �� 0,� m;

�) �� 0,� �� 0,5 m;



�) � �������� ������ �� 	� �,0 m �����, �� ���", ��"�� �� � 	����� ����,�������

����
����� � ���������� 
�����������.

$���	2���� � 4 ��� 3�. �0

�	��� � �����	�� ���
 � ���	���	�
 � �	��
��� �����5�3�

�
���	�
 � �����5�3� �	���4�	�
� �
���	�
 � �
�	�
���� �
�����,

��
��� � ����� 	
�����, 
����	�
�� �����
�, �����, ����� �

��	��2���� � 	���
� � �6	��, ������� � ���	�
 ��	������	�


' 3
�	� ����
���� !� �� �� ��,
������,

��	������� � �
���
���

�	���*� �� ��������� �

�	���*� �� 	���
,������ ���������

- ��	������� ���

��
��� ���� �

����+ ���� ��

,
��������-���������

	
���������� �

	���"����

�������������

- �	���*� �� 	���
,������ ��*�-

��������� �� 0,05 Bq/ cm
2
;

- �	���*� �� 	���
,������ ����-

��������� �� 0,50 Bq/cm
2
.

- 	
���	���� - �	���*� �� 	���
,������ ��*�-

��������� �� 0,50 Bq/cm
2
;

- �	���*� �� 	���
,������ ����-

��������� �� 5,00 Bq/cm
2
.

- ��,
������ ��
,�

����
���
��� 	����

- �	���*� �� 	���
,������ ��*�-

��������� �� 0,50 �� 2,50 Bq/cm-;

- �	���*� �� 	���
,������ ����-

��������� �� 5,00 �� 25,0 Bq/cm
2
.

�. (������ �

	����������

��	�����

- ������� 
������ ��

����� ����
���� ��� �"

- �	���*� �� 	���
,������ ��*�-

��������� ��� 2,50 Bq/cm
2
;

- �	���*� �� 	���
,������ ����-

��������� ��� 25,0 Bq/cm
2
.

2. (������ ��
�#�� - �� 	
���	���� - �	���*� �� ��������� �� 
���"-

226 �� �000 Bq/kg;

- �	���*� �� ��������� �� �
��-238

�� �000 Bq/kg

3. 0
���	�
���

�
������, ������,

���
�#��� �

���������� ���

 ���� �� �,

- ��� ��
��� ���� - �	���*� �� 	���
,������ ��*�-

��������� �� 0,5 Bq/cm
2
;

- �	���*� �� 	���
,������ ����-

��������� �� 5,0 Bq/cm
2
.

- ��	������� �/���

��,
������ �� ��	� ���

��
��� ����

- �	���*� �� ��������� �� 
���"-

226 �� 200 Bq/kg.

- ��,
������ ��
,�

����
���
��� 	����

- �	���*� �� ��������� �� 
���"-

226 �� 200 �� �000 Bq/kg.

4. ��
�������

����
���� �

��	�����

- ������� 
������ ��

����� ����
���� ��� �"

(2)

- �	���*� �� ��������� �� 
���"-

226 ��� �000 Bq/kg



&�����#��:

�. .�� ����
������ 	� �. 3 �� ����� �� ����� ���������
��� ��	��� �����

���"�����, �� �� �
���
�� ���� 
����������� ��	�����.

2. ��������� �� ����� �� ���	��������� ��
#���� �
����.

$���	2���� � 5 ��� 3�.�2

�	��� � �����	�� ���
 � ���	���	�
 � �	��
��� 	���� �
���	�
 �

��
��
��� ���, ���6-226, 	�� �5- � 	�� ��
-�
���	�
 � �	���4�	�
�� �

�	������ �	�� (��� ��
�6�� �	��)

' $
����� �� ����
��� %����� ��������� (Bq/���. m)

�. )�������� �
�� 7500

2. ����"-226 500

3. %����-2�0 400

4. %��� ��*�-��������� 500

5. %��� ����-��������� 2000

&�����#��.

�. .�� ������ ��*�-��������� 	
������� 500 Bq/m3, �� ����
��� ��������

�	
������ �� ����������� �� ��*�-�����
��� 
����������� �� �
����� 
��:

�
��-238, ��
�"-230, 
���"-226, 	�����"-2�0 (�����-2�0).

$���	2���� � 6 ��� 3�.�3

�	��� � �����	�� ���
 � ���	���	�
 � �	��
��� ����� � �	����	

�	�
����� � ��
��
���� ���	������� � 	������ � ��� 	
 ��������
	

3��� ������� � 3��� �	������

3
����� �� ��������� 	����	���� (Bq/a)!� �� �� 	����	����

� �
������� ����"-226 0�
�"-232 )�������� �
��

4
�� �������� 30 4.3 34

4
�� 	�������� 2�0 220 3000
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�	��� � �����	�� ���
 � ���	���	�
 � �	��
��� �����	�	����

	���� �
���	�
 � ��	� ��� �����4

' %����� �� 	
���#���� � �� �� �� ��	������� �
����������� ������

��������� �� 
���� (Bq/���.

m)

�. 5�����:

- ��� ��
��� ���

- �� �������� ��� �
��� ���� � ��
��� ���

	
�������� �� ,�
�

- � ������� 
������ �� ����� ����
���� ��� �"

�� 200

�� 200 �� 600

��� 600

2. ����� ������ ����	��� � ��	�����,
������� �� 20

3. !�� 
��������
��� ������ ����	��� �

��	�����,
�������

�� 80


