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Сложившаяся к настоящему времени система радиационного нормирования пищевых про-
дуктов связана с аварией на Чернобыльской АЭС. Санитарные ограничения на содержание радио-
активных веществ в пищевых продуктах, начиная с мая 1986г., были установлены в форме
"Временных допустимых уровней..." (ВДУ), которые пересматривались в последующие годы с уче-
том изменения дозообразующих нуклидов и устанавливаемых на разных стадиях аварии дозовых
регламентов. ВДУ вводились в качестве единого общесоюзного нормативного документа.

Однако, начиная с 1988г., в союзных республиках вводятся контрольные уровни (КУ) сум-
марного содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде.

Так, например, в 1990г. были установлены Республиканские КУ содержания радионуклидов
цезия (РКУ-90) для БССР, в 1991г.- КУ цезия-137, 134 и стронция-90 на территории РСФСР. Имен-
но эти радионуклиды до настоящего времени обуславливают основную дозу внутреннего облучения
за счет поступления с пищевыми продуктами. Уже в тот период установленные в этих республиках
нормативы различались в 1, 5 - 2,0 раза.

Введение на территории России новых норм радиационной безопасности (НРБ-96), в кото-
рых принят новый регламент допустимого облучения всего тела для населения - 1 мЗв / год, позво-
лило перейти от временных аварийных регламентов к постоянно действующим нормативам.

Дтя оперативного контроля за дозой внутреннего облучения были разработаны уровни до-
пустимого содержания дозообразующих радионуклидов в конкретных видах продовольствия. При
их разработке исходили из вклада продукта в рацион человека, уровня загрязнения пищевого про-
дукта и уровня поступления цезия-137 и стронция-90, соответствующего пределу дозы 1 мЗв / год.

Разработанные нормативы ( СанПиН 2.3.2.560-96) введены в действие и являются обяза-
тельными на территории России для отечхтвенной и импортной пищевой продукции.

Как показал предшествующий опыт, уже в рамках СССР различия нормативных показате-
лей затрудняли взаимоотношения обеих сторон.

В настоящее время становится актуальным вопрос о разработке единых нормативных доку-
ментов: допустимых уровней активности (ДУА) в пищевых продуктах и методических ука-
заний по методам их радиационного контроля.

Начичие единых нормативов особенно важно в настоящее время, поскольку значительные
территории России и Беларуси загрязнены долгоживущими цезием-137 и стронцием-90.

Контроль за их уровнем содержания в пищевой продукции остается одним из основных при
обеспечении радиационной безопасности населения обеих стран. Однако, особенности загрязнения
пищевых продуктов в Беларуси и различие в структуре пищевого рациона населения Беларуси и
России требуют взвешенного методического подхода при разработки нормативных документов.

Разработка единых нормативов не только обеспечит радиационный контроль за пищевой
продукцией , но и позволит решить ряд социально - экономических вопросов, направленных на
удовлетворение интересов обоих государств.
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