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СХЕМА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» 

 
          Схема радиационного контроля ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» (далее – Схема) 

устанавливает порядок организации и осуществления контроля радиоактивного 

загрязнения в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС на территории лесного 

фонда ГЛХУ «Краснопольский лесхоз». 

          Схема разработана в соответствии с требованиями, установленными в Правилах 

контроля радиоактивного загрязнения в системе Министерства лесного хозяйства 

Республики Беларусь. 

          В Схеме определены объекты контроля, объемы и периодичность контроля 

радиоактивного загрязнения лесного фонда, лесной продукции в соответствии с 

Приложением 1. 

          Контролируемые параметры: плотность загрязнения почв цезием-137 (кБк/м
2
, 

Ки/км
2
); мощность дозы гамма-излучения (мкЗв/ч); удельная и объемная активность 

цезия-137 в продукции (Бк/кг, Бк/л); поверхностная активность – плотность потока 

бета-частиц рабочих поверхностей (частиц×см
-2

мин
-1

). 

          Объем и периодичность контроля определены с учетом площади и уровней 

радиоактивного загрязнения земель лесного фонда, содержания радионуклидов в 

древесине, продукции из древесины и древесных материалов, номенклатуры 

выпускаемой лесной продукции (Приложение 3). 

          Контроль радиоактивного загрязнения в ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» 

осуществляет пост радиационного контроля лесхоза (далее – ПРК) в соответствии с 

положением о ПРК. Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение 

контроля радиоактивного загрязнения, и осуществляющих такой контроль, определен 

приказом директора. 

          ПРК в своей деятельности руководствуется требованиями Правил ведения 

лесного хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, нормативных правовых актов, 

технических нормативных правовых актов. 

          ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» имеет специальное разрешение (лицензию) на 

право осуществления деятельности, связанной с осуществлением контроля 

радиоактивного загрязнения: лицензия № 02300/3093-2 от 24 октября 2014 года. 

          ПРК аккредитован государственным предприятием «БГЦА» на соответствие 

стандарту СТБ ИСО/МЭК 17025 в сфере испытаний, аттестат аккредитации № BY/112 

02.2.4660, действует до 07 августа 2020 года. 



          Технические нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 

объектам контроля радиоактивного загрязнения, а также методам испытаний 

определены областью аккредитации. Перечень используемых средств измерений 

приведен в Паспорте ПРК (таблица 2)



 

                                                                                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                                                               к Схеме радиационного контроля   

                                                                                                                                               ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» 

 

Объекты контроля и периодичность контроля радиоактивного загрязнения  

 
№ 

п/п 

Наименование  

работ 

Цель  

проведения 

Объект контроля и 

 периодичность 

Наименование ТНПА, 

устанавливающего 

требования к проведению 

Оформляемая 

документация 

 1. 

 

Радиационное 

обследование 

земель лесного 

фонда. 

Установление плотности 

загрязнения почв цезием-

137 для последующего 

отнесения лесных кварталов 

к зонам радиоактивного 

загрязнения.  

Лесной квартал. 

Проводится в течение календарного года: 

1. в соответствии с планом работ; 

2. при передаче в состав лесного фонда 

земель из других ведомств; 

3. при установлении значения плотности 

загрязнения почв цезием-137 меньше 555 

кБк/м
2
 (15 Ки/км

2
) на лесосеке в лесном 

квартале, отнесенном к III зоне.  

ТКП 240-2010 (02080) 
Радиационный контроль. 

Обследование земель 

лесного фонда. Порядок 

проведения. 

Изменение №1 ТКП 240-

2010 (02080). 

МВИ.МН 1181-2011. 

МВИ.МН 1823-2007. 

МВИ.МН 2513-2006. 

Ведомость 

результатов 

контроля 

радиоактивного 

загрязнения земель 

лесного фонда. 

2. Радиационное 

обследование 

лесосек. 

Определение уровней 

загрязнения древесины и 

соответствия содержания 

цезия-137 допустимым 

(контрольным) уровням. 

Участок лесного фонда, на котором 

осуществляется или планируется проведение 

рубок леса, древесина, заготавливаемая или 

предполагаемая к заготовке. 

Проводится в соответствии с планом рубок: 

1. в I зоне – после отвода лесосек в рубку (до 

начала работ и во время проведения рубок 

леса) в 2
х
 лесничествах: (Краснопольское, 

Нивицкое) 

2. во II – IV зонах – до их отвода. 

Проводится раз в год уточнение объемов с 

учетом уровней содержания цезия-137 в 

древесине. 

 

 

 

 

 

ТКП 239-2010 (02080) 

Радиационный контроль. 

Обследование лесосек. 

Порядок проведения. 

МВИ.МН 1181-2011. 

МВИ.МН 1823-2007. 

МВИ.МН 2513-2006. 

Акт радиационного 

обследования 

лесосеки, 

Протокол 

испытаний. 



№ 

п/п 

Наименование  

работ 

Цель  

проведения 

Объект контроля и 

 периодичность 

Наименование ТНПА, 

устанавливающего 

требования к проведению 

Оформляемая 

документация 

3. Радиационный 

контроль 

партий лесной 

продукции  

Определение уровней   

содержания цезия-137 и 

соответствия допустимым 

(контрольным) уровням. 

Лесоматериалы круглые, дрова – до 

начала или во время заготовки; 

Пиломатериалы, древесные опилки, 

древесная стружка, щепа, топливные 

гранулы (брикеты) – во время или после 

переработки лесоматериалов круглых. 

Проводится: 1 раз в месяц, выборочно.  

Периодичность устанавливается с учетом 

ранее полученных результатов 

радиационного контроля; 

Новогодние деревья, хозяйственные метла 

– до начала или во время заготовки перед 

отгрузкой партии готовой продукции; 

Шишки, семена деревьев и кустарников – 

после переработки лесных ресурсов; 

Грибы, ягоды – по мере поступления. 

Березовый сок – по мере поступления. 

ТКП 251-2010 (02080) 

Радиационный контроль. 

Отбор и подготовка проб 

лесной продукции.  

МВИ.МН 1181-2011. 

МВИ.МН 1823-2007. 

МВИ.МН 2513-2006. 

Протокол 

испытаний.  

 4. Радиационный 

контроль 

продукции 

охоты. 

Определение уровней  

содержания цезия-137 и 

соответствия допустимому 

уровню. 

Мясо охотничьего животного (дичемясная 

продукция). 

Проводится по мере поступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТБ 1050-2008 

Радиационный контроль. 

Отбор проб мяса и мясных 

продуктов, животных 

жиров и яиц. Общие 

требования. 

МВИ.МН 1181-2011. 

МВИ.МН 1823-2007. 

 

 

 

Протокол 

испытаний. 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

работ 

  

Цель 

проведения 

 

Объект контроля и 

периодичность 

Наименование ТНПА, 

устанавливающего 

требования к проведению 

Оформляемая 

документация 

5. Радиационный 

контроль на 

объектах 

лесного 

хозяйства. 

Соблюдение норм и правил 

радиационной 

безопасности. 

Лесокультурные площади – 1 раз в год: 

- на участках (рединах, гарях, прогалинах) в 

кварталах леса с плотностью загрязнения 

почв цезием-137 555 кБк/м
2
 (15 Ки/км

2
) и 

более; 

- на участках лесного фонда, для которых 

сведения о радиационной обстановке 

отсутствуют (принятые земли). 

Территории, прилегающие к 

административным зданиям лесхоза, 

лесничеств, цеха, в котором осуществляется 

переработка лесных ресурсов, заготовленных 

в зонах радиоактивного загрязнения. 

Проводится: 1 раз в год.  

Помещения котельных лесничеств, цеха 

д/о, в которых используется древесное 

топливо с уровнем содержания в нем цезия-

137 200 Бк/кг и более, или заготовленное на 

территории лесного фонда в зонах с 

плотностью загрязнения почв цезием-137 185 

кБк/м
2
 (5 Ки/км

2
) и более.  

Проводится: 1 раз в квартал в течение 

отопительного периода с отбором и 

радиационным контролем проб древесного 

топлива (дров, щепы, отходов лесопиления) 

и золы (зольных отходов). 

ТКП 250-2010 (02080) 
Радиационный контроль. 

Объекты лесного 

хозяйства, рабочие места. 

Порядок проведения. 

ТКП 251-2010 (0280) 

Радиационный контроль. 

Отбор и подготовка проб 

лесной продукции. 

Порядок проведения. 

МВИ.МН 1181-2011. 

МВИ.МН 1823-2007. 

МВИ.МН 2513-2006. 

 

Паспорт 

радиационной 

обстановки на 

объекте. 

 

Ведомость 

измерений МД на 

объектах лесного 

хозяйства и рабочих 

местах.  

 

Протокол 

испытаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение уровней  

содержания цезия-137 и 

соответствие допустимому 

уровню.  

Питомники, участки используемые для 

сельскохозяйственных целей. 

Проводится: 

1. перед отгрузкой шишек (при наличии 

переработки), привойного материала; 

2. до или вовремя заготовки. 



№ 

п/п 

Наименование  

работ 

Цель  

проведения 

Объект контроля и 

 периодичность 

Наименование ТНПА, 

устанавливающего 

требования к проведению 

Оформляемая 

документация 

6. Радиационный 

контроль на 

рабочих 

местах. 

Подтверждение 

соответствия МД 

контрольному уровню. 

Определение требуемых 

мер защиты работающих и 

объемов проведения 

дезактивационных работ. 

 

Помещения административных зданий 

лесхоза, лесничеств, лесной пожарной 

станции, питомника, бытовые помещения, 

расположенные в зонах с плотностью 

загрязнения почв цезием-137 185 кБк/м
2
 (5 

Ки/км
2
) и более. 

Проводится: 1 раз в год. 

Кабины водителей (трактористов, 

операторов). 

При осуществлении работ в зонах с 

плотностью загрязнения почв цезием-137 555 

кБк/м
2
 (15 Ки/км

2
) и более. 

Проводится: во время или по окончанию 

работ. 

ТКП 250-2010 (02080) 
Радиационный контроль. 

Объекты лесного 

хозяйства, рабочие места. 

Порядок проведения. 

МВИ.МН 2513-2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомость 

измерений МД на 

объектах лесного 

хозяйства и рабочих 

местах. 

 

 

 

 

7. Контроль доз: 

- внешнего 

облучения 

(ИДК); 

- внутреннего 

облучения 

(СИЧ); 

- СИЗ и 

кожных 

покровов 

работников. 

Определение соответствия 

индивидуальных доз 

внешнего и внутреннего 

облучения работников, 

поверхностного загрязнения 

контрольному уровню. 

Обеспечение радиационной 

безопасности работающих.  

Работники лесного хозяйства, при 

проведении лесохозяйственных работ на 

участках лесного фонда с МД 0,68 мкЗв/час 

и более. 

Проводится: во время проведения работ. 

При прохождении медицинских осмотров в 

установленном порядке. 

Проводят: органы Минздрава в 

установленном порядке. 

При осуществлении лесозаготовительных и 

лесохозяйственных работ в зонах с 

плотностью загрязнения почв цезием-137 555 

кБк/м
2
 (15 Ки/км

2
) и более путем измерения 

плотности потока бета-частиц на 

поверхности спецодежды и кожных 

покровах работников.  

Проводится: во время или по окончанию 

работ. 

МВИ.МН 1860-2003 

МВИ.МН 2513-2006.  

ТКП 250-2010 (02080) 
Радиационный контроль. 

Объекты лесного 

хозяйства, рабочие места. 

Порядок проведения. 

Отчет о результатах 

ИДК. 

Карточки учета 

индивидуальных 

доз. 

Рабочий журнал. 

Ведомость 

результатов 

радиационного 

контроля на рабочих 

местах. 

 

                 Инженер-радиолог                                                                           С.А. Проневой 



 

                                                                                                                                               Приложение 2  

                                                                                                                                               к Схеме радиационного контроля 

                                                                                                                                               ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» 

 

                                                                                                                                                                                              

Распределение территории лесного фонда ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» 

 по зонам радиоактивного загрязнения (на 01.01.2017 г.) 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

лесничества 

 

 

Всего, 

тыс.га 

Площадь лесного фонда по зонам и подзонам, тыс.га 

1 зона – 37-185 кБк/м
2
 (1-5 Ки/км

2 
) 2 зона 3 зона 4 зона 

всего 37-74 

кБк/м
2
  

(1-2 Ки/км
2
) 

74-185 

кБк/м
2
 

(2-5 Ки/км
2
) 

185-555 кБк/м
2
 

(5-15 Ки/км
2
) 

555-1480 кБк/м
2
 

(15-40 Ки/км
2
) 

1480 и> кБк/м
2
 

(40 и> Ки/км
2
) 

1. Ново-

Ельнянское 

18,4 18,4 -- 5,61 6,29 6,13 0,41 

2. Нивицкое 20,0 20,0 0,81 8,05 4,83 6,26 -- 

3. Выдренское 14,2 14,2 -- 3,89 5,34 4,93 -- 

4. Краснопольское 15,5 15,5 2,82 6,88 2,46 3,33 -- 

5. Старинское 13,4 13,4 -- 4,95 7,91 0,58 -- 

ИТОГО 81,5 81,5 3,63 29,38 26,83 21,23 0,41 

  100% 4,45% 36,04% 32,92% 26,04% 0,5% 

 

                    Инженер-радиолог                                                                   С.А. Проневой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                



       Приложение 3  

                                                                                                                                               к Схеме радиационного контроля 

                                                                                                                                               ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» 

 

 

Перечень объектов лесного хозяйства на территориях радиоактивного загрязнения 

в ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» (на 01.01.2017 г.) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование лесничества Наименование объекта 

1 Ново-Ельнянское Усадьба лесничества 

2 Краснопольское Усадьба лесничества 

3 Выдренское Усадьба лесничества 

4 Старинское Усадьба лесничества 

5 Нивицкое Усадьба лесничества 

6 Нивицкое Питомник 

7 Нивицкое Цех переработки древесины 

 

 

 

 

                          Инженер-радиолог                                                             С.А. Проневой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                         



                                                                                                                                                           Приложение 4  

                                                                                                                                                  к Схеме радиационного контроля 

                                                                                                                                                ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» 

 

 

 

                                            

Номенклатура выпускаемой лесной продукции, 

подлежащей контролю радиоактивного загрязнения 

(на 01.01.2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Инженер-радиолог                                                                          С.А. Проневой 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование продукции Примечание 

1 Древесина и изделия из древесины – деловая древесина и дрова,  

пиломатериалы, щепа технологическая; 

 

2 Древесное топливо – щепа топливная, горбыль, отходы лесопиления (опилки);  

3 Второстепенные лесные ресурсы – новогодние деревья хвойных пород, веники банные, 

метла хозяйственные; 

 


