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МИНИСТЕРСТВО  

ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

22 июля 2019 г. № ХХ  
 

                             г. Мiнск                                                                      г. Минск 

 
Об утверждении норм и правил по 
обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности  

  
  

 

На основании пункта 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь 

от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности», подпункта 

7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, Министерство по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормы и правила по обеспечению ядерной и 

радиационной безопасности «Планирование и обеспечение готовности к 

реагированию на аварии при перевозке ядерных материалов и других 

радиоактивных веществ» (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                          В.И.Синявский 
 
Лист согласования 
СОГЛАСОВАНО 
 
Комитет государственной безопасности 
нистерство архитектуры и строительства 
Ресики Беларусь 
 
Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь 
 
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 
 
Министерство природных ресурсов 
 

 



 

Проект 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 

№ 
  

Нормы и правила по обеспечению 
ядерной и радиационной 
безопасности «Планирование и 
обеспечение готовности к 
реагированию на аварии при 
перевозке ядерных материалов и 
других радиоактивных веществ» 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1. Настоящие нормы и правила по обеспечению ядерной и 

радиационной безопасности «Планирование и обеспечение готовности к 

реагированию на аварии при перевозке ядерных материалов и других 

радиоактивных веществ» (далее – Правила) устанавливают требования к 

безопасному обращению с ядерными материалами и другими 

радиоактивными веществами (далее – груз РВ), включая: 

планирование и обеспечение готовности к реагированию на 

аварии при перевозке грузов РВ; 

содержанию Плана мероприятий по защите персонала и населения 

от радиационной аварии и ее последствий при перевозке груза РВ 

(далее – План); 

содержанию Программы радиационной защиты (далее – 

Программа). 

2. Настоящие Правила распространяются на объекты и 

деятельность, относящиеся к категории IV аварийного планирования 

согласно пункту 7 норм и правил по обеспечению ядерной и 

радиационной безопасности «Требования по категоризации аварийного 

планирования в случае ядерной или радиологической аварийной 

ситуации», утвержденных постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 августа 2017 г.  

№ 38 (далее – категория IV аварийного планирования), которые при 

перевозке всеми видами транспорта могут привести к радиационной 

аварии, требующей проведения мероприятий по аварийной готовности 

и реагированию. 
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3. Настоящие Правила не распространяются на планирование 

мероприятий по аварийной готовности и реагированию при перевозке: 

РВ, являющихся неотъемлемой частью транспортного средства; 

материалов, содержащих только природные радионуклиды, 

находящихся в их естественном состоянии, либо обработанных для 

целей, отличных от экстракции радионуклидов, при условии, что 

удельная активность данных материалов не превышает более чем в 10 

раз значения, приведенные в Приложении 11.2 к Разделу 11 Главы II 

Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к 

продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного 

Союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе» (далее – Единые требования); 

РВ, удельная активность или общая активность которых не 

превышает значений, указанных в Приложении 11.2 к Разделу 11 Главы 

II Единых требований; 

РВ, имплантированных или введенных в организм человека или 

животного с целью диагностики или лечения; 

на производственные перемещения грузов РВ, осуществляемые на 

территории радиационных объектов. 

4. Мероприятия по защите населения и территорий от 

радиационной аварии и ее последствий для объектов и видов 

деятельности, отнесенных к IV категории  аварийного планирования, 

учитываются при разработке планов защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

республиканском и местном уровнях. 

5. Для целей настоящих Правил используются термины и их 

определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь 

от 18 июня 2019 года № 198-З «О радиационной безопасности», 

Законом Республики Беларусь от 30 июля 2008 года № 426-З «Об 

использовании атомной энергии», Законом Республики Беларусь от 6 

июня 2001 года № 32-З «О перевозке опасных грузов», постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 7 

мая 2021 года № 35 «Об утверждении Правил по обеспечению 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 28 декабря 2021 года № 85 «Об утверждении 

правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов 

железнодорожным транспортом», постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 апреля 2009 года 

№ 20 «Об утверждении формы сопроводительного паспорта перевозки 

consultantplus://offline/ref=01C010B07FFF2B6BB8D5B7906820FA3D9237BB8248F42047627D9F3AF8F919C4C718y7h7L
consultantplus://offline/ref=01C010B07FFF2B6BB8D5B7906820FA3D9237BB8248F422426D71973AF8F919C4C718y7h7L
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радиоактивных отходов и инструкции о порядке оформления 

сопроводительного паспорта перевозки радиоактивных отходов». 

 

ГЛАВА 2 

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛА 

И НАСЕЛЕНИЯ ОТ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ И ЕЕ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ РВ 

 

6. В целях обеспечения готовности к реагированию на 

радиационные аварии при перевозке груза РВ организация, 

осуществляющая перевозку груза РВ на договорной основе или других 

законных основаниях (далее – грузоперевозчик) до начала перевозки с 

учетом конкретных условий перевозки и степени потенциальной 

радиационной опасности, возникающей в результате возможной аварии 

при перевозке груза РВ: 

разрабатывает совместно с грузоотправителем и грузополучателем 

и утверждает План; 

разрабатывает и утверждает Программу (за исключением грузов 

РВ, содержащих в своем составе только радионуклидные источники 

четвертой и пятой категорий по степени радиационной опасности), 

определяющую систематически проводимые при перевозке грузов РВ 

мероприятия по обеспечению планирования и учета мер радиационной 

защиты. 

7. Внесение изменений и (или) дополнений в Программу и (или) 

План либо подготовка (разработка) новой Программы и (или) Плана 

осуществляется в случае изменения состава и характеристик 

перевозимого груза РВ, условий перевозки груза РВ, изменения состава 

организаций, принимающих участие в перевозке груза РВ, изменения 

требований законодательства о ядерной и радиационной безопасности. 

8. При разработке Программы и Плана дополнительно 

учитываются иные, отличные от радиационных, опасные свойства РВ 

или материалов упаковки, а также возможность образования продуктов, 

обладающих опасными свойствами в результате взаимодействия РВ и 

(или) материалов упаковок с атмосферным воздухом, водой, 

воздействия высоких температур или открытого огня. 

9. План должен содержать следующую информацию: 

перечень возможных аварий и прогноз последствий 

радиационного воздействия на здоровье населения и окружающую 

среду с учетом характеристик перевозимого груза РВ, условий 

перевозки и категории радиационной аварии, определяемых в 

соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам; 
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критерии (значения параметров и (или) характеристик 

последствий аварии) для принятия решений о проведении защитных 

мероприятий в случае аварии; 

порядок оповещения об угрозе (факте) аварии грузоотправителя, 

грузополучателя, иных организаций, участвующих в соответствии с 

планами по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на республиканском и местном 

уровнях в аварийном реагировании в случае возможных аварий с грузом 

РВ при его перевозке (далее – участники аварийного реагирования) при 

всех режимах функционирования дежурно-диспетчерских служб; 

перечень должностных лиц, ответственных за осуществление 

мероприятий Плана; 

мероприятия, предпринимаемые работниками грузоперевозчика, 

грузоотправителя, грузополучателя, иных участников аварийного 

реагирования в случае радиационной аварии, с учетом ее категории 

определяемой в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам; 

организация радиационного контроля при ликвидации 

радиационной аварии и ее последствий, проводимого в соответствии с 

Программой; 

порядок медицинского обеспечения мероприятий по 

реагированию на аварии при перевозке груза РВ; 

мероприятия по обеспечению готовности к реагированию в случае 

радиационной аварии при перевозке груза РВ, в том числе по 

организации противоаварийных тренировок и подготовке к действиям в 

случае аварии при перевозке груза РВ. 

10. При разработке Плана должны быть учтены: 

особенности перевозки груза РВ конкретным видом транспорта; 

проектные технические характеристики транспортных 

упаковочных комплектов; 

проектные технические характеристики используемых 

транспортных средств. 

11. План должен предусматривать распределение обязанностей и 

ответственности между грузоотправителем, грузоперевозчиком и 

грузополучателем, а также порядок привлечения иных участников 

аварийного реагирования в целях координации их действий по 

предупреждению радиационной аварии при перевозке груза РВ и 

ликвидации ее последствий (в том числе по дезактивации транспортных 

средств и территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению) по 

всему маршруту перевозки груза РВ с учетом степени опасности 

возникновения аварийной ситуации. 

12. К Плану прилагаются: 
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аварийная карточка с обязательным указанием телефонов 

аварийно-спасательных служб по маршруту перевозки груза РВ на 

территории Республики Беларусь; 

этикетки и знаки радиационной опасности, соответствующие 

размещаемым на внешней поверхности транспортной тары (упаковок) 

груза РВ; 

схема маршрута перевозки груза РВ на топографической карте 

(плане); 

план (схема) размещения груза РВ на транспортном средстве. 

13. Грузоотправитель, грузоперевозчик, грузополучатель, иные 

участники аварийного реагирования в случае возможных аварий с 

грузом РВ при перевозке должны иметь необходимые для реализации 

Плана материально-технические средства и обеспечить готовность к его 

осуществлению. 

14. С Планом должны быть ознакомлены работники 

грузоотправителя, грузоперевозчика, грузополучателя, иные участники 

аварийного реагирования, проводящие мероприятия по обеспечению 

аварийного реагирования и ликвидации последствий аварий при 

перевозке груза РВ. 

15. Программа должна содержать следующую информацию о 

мерах радиационной защиты на всех этапах перевозки груза РВ, в том 

числе в случае аварии: 

распределение обязанностей и ответственности за выполнение 

Программы; 

подлежащие контролю параметры грузов РВ и транспортных 

средств, влияющие на обеспечение радиационной защиты; 

условия размещения упаковок и другие защитные меры, контроль 

за размещением грузов РВ, нанесение необходимых знаков 

радиационной опасности и маркировки на внешнюю поверхность 

транспортной тары (упаковок) грузов РВ и транспортные средства; 

расчетные оценки уровней излучения, доз облучения персонала, 

поверхностного загрязнения упаковок и транспортных средств, 

обусловленные перевозкой груза РВ; 

виды радиационного контроля, предусмотренные в ходе перевозки 

груза РВ; 

оценку герметичности упаковок; 

методы дезактивации упаковок и транспортных средств; 

мероприятия по радиационной защите в случае аварий при 

перевозке груза РВ; 

медицинский контроль, обучение и допуск персонала к перевозке 

груза РВ; 
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обеспечение и контроль качества работ по перевозке груза РВ 

(сведения о разработанных программах обеспечения качества). 

16. В Программе должны быть учтены все этапы перевозки грузов 

РВ, в том числе наиболее опасные с точки зрения возможного 

облучения персонала, такие как загрузка РВ в упаковку, погрузка 

(перегрузка, разгрузка) упаковок, перевозка упаковок, временное 

(транзитное) хранение упаковок. 

17. Программа должна учитывать возможное облучение населения 

на этапе перевозки груза РВ (например, при перевозке груза РВ в 

специальных условиях). 

 

ГЛАВА 3 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ 

ОТ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 

ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ РВ 

 

18.  Защитные мероприятия при ликвидации радиационной аварии 

и ее последствий разделяются на три фазы:  

фаза 1 – длится от момента возникновения радиационной аварии и 

аварийного прекращения перевозки груза РВ до момента прибытия к 

месту аварии аварийно-спасательной службы; 

фаза 2 – длится от момента прибытия аварийно-спасательной 

службы к месту аварии до момента восстановления контроля над грузом 

РВ и ликвидации последствий аварии; 

фаза 3 – длится от момента окончания работ по фазе 2 и принятия 

решения о возможности дальнейшей перевозки груза РВ до 

реабилитации территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

19. При радиационной аварии I категории, соответствующей 

характеристикам приложения 1 к настоящим Правилам Планом 

предусматривается: 

19.1. в фазе 1 защитные мероприятия выполняются персоналом 

грузоотправителя или грузополучателя, осуществляющими 

сопровождение груза РВ с целью слежения в пути следования за 

соблюдением условий перевозки и мер безопасности, установленных 

для этого груза, оказания первой помощи и обеспечение мер 

безопасности в аварийных ситуациях (далее – сопровождающие груз РВ 

лица) и (или) персоналом грузоперевозчика в соответствии с 

приведенными в Плане мероприятиями, предпринимаемыми в случае 

радиационной аварии, и аварийной карточкой; 

19.2. в фазе 2 защитные мероприятия выполняются 

сопровождающими груз РВ лицами и (или) персоналом 

грузоперевозчика, а также прибывшими на место аварии аварийно-
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спасательными службами в случае возможных аварий с грузом РВ при 

его перевозке в соответствии с приведенными в Плане мероприятиями, 

предпринимаемыми в случае радиационной аварии, аварийной 

карточкой и информацией, содержащейся на этикетках и знаках 

радиационной опасности. 

Решение о возможности возобновления перевозки груза РВ 

принимается при обязательном участии представителей 

грузоотправителя, грузополучателя и лица, сопровождающего груз РВ;  

20. При аварии II категории, соответствующей характеристикам 

приложения 1 к настоящим Правилам Планом предусматривается: 

20.1. в фазе 1 защитные мероприятия выполняются лицом, 

сопровождающим груз РВ, а при его отсутствии – персоналом 

грузоперевозчика в соответствии с приведенными в Плане 

мероприятиями, предпринимаемыми в случае радиационной аварии, 

аварийной карточкой и информацией, содержащейся на этикетках и 

знаках радиационной опасности. 

Первоочередные меры по реагированию на аварию в фазе 1 

включают:  

применение средств индивидуальной защиты сопровождающими 

груз РВ лицами и работниками грузоперевозчика; 

немедленное оповещение о факте и месте аварии, времени и 

категории аварии грузоотправителя, грузополучателя, 

грузоперевозчика, республиканских органов, осуществляющих 

государственное управление в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности, и иных организаций в соответствии с 

Планом; 

принятие необходимых мер по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях, угрозе жизни или переоблучения людей; 

предотвращение или тушение пожара; 

принятие мер по локализации радиоактивного загрязнения; 

передача информации о радиационной обстановке на месте аварии 

в соответствии с Планом; 

удаление людей из зоны аварии по указаниям лица, 

сопровождающего груз РВ. В случае отсутствия лица, 

сопровождающего груз РВ и (или) аварийной карточки удаление людей 

осуществляется в наветренную сторону на расстояние не менее 50 м от 

места аварии; 

установление границ зоны радиационной аварии, ее ограждение на 

местности и установка знаков радиационной опасности на ее границе; 

передача уточненной информации об обстановке на месте аварии 

и требуемой помощи в соответствии с Планом; 
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принятие первичных неотложных мер по предупреждению 

развития радиационной аварии и ее последствий; 

учет лиц, которые могли быть подвергнуты радиационному 

воздействию при аварии (облучение, загрязнение РВ); 

контроль радиационной обстановки на границе зоны 

радиационной аварии;  

20.2. в фазе 2 выполняются следующие мероприятия: 

20.2.1. прибывшими к месту аварии силами аварийно-

спасательной службы: 

оценка радиационной обстановки на месте аварии с целью 

уточнения границ радиационно-опасной зоны и иных опасных зон 

(участков); 

оценка состояния груза РВ и транспортного средства, а также 

оперативная передача результатов в установленном порядке; 

ограждение радиационно-опасной зоны с установкой знаков 

радиационной опасности; 

исключение совместно с местными исполнительными и 

распорядительными органами и органами внутренних дел свободного 

доступа людей в зону радиационной аварии; 

установление на границе зоны радиационной аварии с 

наветренной стороны пункта радиационного контроля для 

осуществления контроля за въездом (входом) в зону радиационной 

аварии и выездом (выходом) из нее; 

восстановление контроля над грузом РВ и ликвидация 

последствий радиационной аварии; 

20.2.2. медицинское обеспечение мероприятий по реагированию 

на радиационную аварию:  

учет лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате 

аварии; 

организация контроля и учета доз облучения; 

подготовка мест для оказания медицинской помощи 

пострадавшим; 

оказание первой помощи пострадавшим; 

применение противорадиационных медицинских препаратов; 

эвакуация пострадавших из зоны радиационной аварии в лечебные 

учреждения для оказания специализированной помощи. 

направление на медицинский осмотр лиц из числа 

сопровождающих груз РВ, работников организаций, принимавших 

участие в мероприятиях по реагированию на радиационную аварию и 

ликвидации ее последствий, а также лиц из числа населения, 

получивших индивидуальную дозу облучения, превышающую более 

чем в 5 раз предел средней годовой эффективной дозы облучения при 
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профессиональном облучении, установленный статьей 20 Закона 

Республики Беларусь от 18 июня 2019 года № 198-З «О радиационной 

безопасности»; 

20.2.3. физическая защита груза РВ на уровне, соответствующем 

категории перевозимых РВ по степени радиационной опасности; 

20.2.4. охрана общественного порядка в зоне радиационной 

аварии:  

установление запрета на движение всех видов транспорта и 

перемещение людей, кроме лиц, участвующих в реагировании на 

аварию и ликвидации ее последствий; 

блокирование зоны радиационной аварии работниками органов 

внутренних дел; 

патрулирование территории вокруг зоны радиационной аварии 

работниками органов внутренних дел; 

регулирование движения всех видов транспорта и перемещения 

людей на маршрутах эвакуации работниками органов внутренних дел; 

20.2.5. принятие решения о возможности возобновления перевозки 

груза РВ представителями грузоотправителя, грузоперевозчика и 

грузополучателя совместно с лицом, сопровождающим груз РВ. 

Фаза 2 считается законченной при выполнении следующих 

условий: 

восстановлен контроль над грузом РВ; 

состояние радиационных упаковок, транспортных упаковочных 

комплектов, контейнеров, в которых находятся РВ, транспортного 

средства позволяет осуществлять дальнейшую перевозку груза РВ;  

восстановлено технически исправное состояние транспортного 

средства, и, при необходимости, организовано его сопровождение 

специальными службами органов внутренних дел по маршруту 

следования; 

проведена дезактивация транспортного средства и зоны аварии, 

подтверждена ее достаточность по результатам радиационного 

контроля; 

завершены мероприятия, указанные в подпунктах 20.2.2-20.2.4 

настоящих норм и правил; 

20.3. в фазе 3: 

составление грузоперевозчиком акта о ликвидации последствий 

радиационной аварии и завершении защитных мероприятий по 

реагированию на последствия радиационной аварии на местности; 

информирование грузоперевозчиком республиканских органов, 

осуществляющих государственное управление в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности и иных организаций в 
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соответствии с Планом о завершении защитных мероприятий и 

отсутствии радиационной опасности для населения; 

направление на медицинский осмотр лиц из числа 

сопровождающих груз РВ, работников организаций, принимавших 

участие в мероприятиях по реагированию на радиационную аварию и 

ликвидации ее последствии, а также лиц из числа населения, 

подвергшихся в результате аварии радиационному воздействию свыше 

пределов доз, установленных для этой категории облучаемых лиц. 

 

ГЛАВА 4 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ К 

РЕАГИРОВАНИЮ НА РАДИАЦИОННЫЕ АВАРИИ ПРИ 

ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗА РВ 

 

21. Мероприятия по обеспечению готовности к реагированию  

в случае аварии при перевозке груза РВ определяются Планом и 

включают в себя:  

определение ответственных за подготовку груза РВ к перевозке и 

выполнение комплекса мероприятий по подготовке груза РВ к 

перевозке; 

поддержание организациями, принимающими участие в перевозке 

груза РВ, в актуальном состоянии локальных правовых актов в области 

обеспечения радиационной безопасности и перевозки опасных грузов; 

организационное и материально-техническое обеспечение 

комплекса мероприятий по подготовке груза РВ к перевозке; 

назначение должностного лица, ответственного за радиационную 

безопасность при перевозке груза РВ; 

определение лиц, сопровождающих груз РВ, назначение 

должностного лица, ответственного за их подготовку, подготовка 

сопровождающих груз РВ лиц, включая практическую отработку 

действий в случае аварии при перевозке груза РВ (проведение 

противоаварийных тренировок и учений по выполнению Плана); 

определение порядка и обеспечение проведения радиационного 

контроля при перевозке груза РВ; 

разработку критериев для принятия решения о проведении 

защитных мероприятий в случае аварии при перевозке груза РВ; 

практическую отработку действий по реагированию на 

радиационные аварии при перевозке груза РВ на республиканском и 

местном уровнях. 
 



 

Приложение 1 
к нормам и правилам по 
обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности 
«Планирование и обеспечение 
готовности к реагированию на 
аварии при перевозке ядерных 
материалов и других 
радиоактивных веществ» 

 

Категории радиационных аварий при перевозке груза РВ 

 

Категория 
Характеристики 

I Аварии, при которых упаковки с грузом РВ не получили 

видимых повреждений, или имеют незначительные повреждения, 

ослабление или обрыв отдельных элементов крепления на 

транспортном средстве, или груз подвергся небольшому тепловому 

воздействию (без непосредственного контакта с огнем) в 

результате пожара вне грузового отсека или транспортного 

средства, в результате чего выход радиоактивного содержимого не 

привел к превышению допустимых уровней радиоактивного 

загрязнения внешних поверхностей любой упаковки, (грузовых 

контейнеров, пакетов, цистерн, контейнеров средней 

грузоподъемности для массовых грузов) и перевозочных средств, 

установленных для нормальных условий перевозки 

(нефиксированное радиоактивное загрязнение при усреднении на 

любом участке площадью 300 см
2
 любой части поверхности (либо 

всей доступной поверхности, если ее площадь менее 300 см
2
)

 
не 

превышает 4 Бк/см
2 

для бета- и гамма-излучателей и альфа-

излучателей низкой токсичности, и 0,4 Бк/см
2
 – для других альфа-

излучателей), а уровень излучения повысился не более чем на 20%. 

II Аварии, при которых упаковки, содержащие груз РВ, 

значительно повреждены и (или) попали в очаг пожара, в 

результате чего выход радиоактивного содержимого из упаковок 

привел к превышению допустимых уровней радиоактивного 

загрязнения внешних поверхностей любой упаковки (грузовых 

контейнеров, пакетов, цистерн, контейнеров средней 

грузоподъемности для массовых грузов) и перевозочных средств, 

установленных для нормальных условий перевозки 

(нефиксированное радиоактивное загрязнение при усреднении на 

любом участке площадью 300 см
2
 любой части поверхности (либо 

всей доступной поверхности, если ее площадь менее 300 см
2
)
 

превысило 4 Бк/см
2 

для бета- и гамма-излучателей и альфа-

излучателей низкой токсичности, и 0,4 Бк/см
2
 – для других альфа-

излучателей). 

 
 


