
М1Н1СТЭРСТВА 
АХОВЫ ЗДАРОУЯ 

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД ПРИКАЗ

г. Мшск г. Минск

Об утверждении Инструкции о порядке 
планирования и проведения аварийного 
радиационного мониторинга

На основании подпункта 1.8 пункта 1 статьи 11 Закона Республики 
Беларусь от 18 июня 2019 г. №198-3 «О радиационной безопасности», 
плана защитных мероприятий при радиационной аварии на Белорусской 
атомной электростанции (внешнего аварийного плана), утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 22 марта 2018 г. №211, подпункта 9.1 пункта 9 Положения 
о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 октября 2011 г. № 1446,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке планирования и проведения 
аварийного радиационного мониторинга продуктов питания, питьевой 
воды и мест проживания населения органами и учреждениями, 
осуществляющими государственный санитарный надзор, при авариях на 
атомных электростанциях (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра -  Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь Тарасенко А.А.

Д.Л.Пиневич



Полная версия документа доступна на сайте www.med.by 

Инструкция № 1696 

о порядке планирования и проведения аварийного радиационного 
мониторинга продуктов питания, питьевой воды и мест проживания 
населения органами и учреждениями, осуществляющими государственный 
санитарный надзор, при авариях на атомных электростанциях 
(утверждена приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 30.12.2021) 

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок планирования и 

проведения аварийного радиационного мониторинга (далее – АРМ) продуктов 

питания, питьевой воды и мест проживания населения органами и учреждениями, 

осуществляющими государственный санитарный надзор (далее – учреждения 

госсаннадзора), при авариях на атомных электростанциях (Белорусской, Ровенской 

и Смоленской). 

2. В настоящей Инструкции используются основные термины и их 

определения в значениях, установленных законодательством Республики 

Беларусь
1
.  

3. Настоящая Инструкция является руководством для выполнения 

требований по планированию и проведению АРМ учреждениями госсаннадзора. 

4. Результаты АРМ используются в следующих случаях: 

планирование мероприятий и действий, обеспечивающих защиту здоровья 

персонала и населения в случае радиационной аварии на атомной электростанции 

(далее – АЭС) в соответствии с требованиями технических нормативных правовых 

актов; 

обучение и подготовка специалистов структурных подразделений  

по радиационной гигиене, врачей-гигиенистов, специалистов подразделений 

(групп) радиационного контроля лабораторных отделов к реагированию  

на радиационную аварийную ситуацию; 

осуществление реагирования на радиационную аварию на АЭС и разработку 

мероприятий по защите населения и персонала с учетом масштабов аварии. 

5. Инструкция вступает в силу с даты ее утверждения. 

 

                                                           
1
 Закон Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. № 426-З «Об использовании атомной энергии», Закон 

Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности», План защитных 

мероприятий при радиационной аварии на Белорусской атомной электростанции (внешним аварийным 

планом), утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 2018 г. № 211, 

План защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, утвержденный Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь от 20 сентября 2008 г., Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной 

безопасности» и гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 213, Нормы и 

правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность атомных электростанций в 

случае ядерной и (или) радиологической аварийной ситуации. Требования к планированию и обеспечению 

радиационного мониторинга», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 12 апреля 2017 г. № 11. 
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