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тельности; более высокая экспрессность методов; картридж выдерживает 150 циклов без потери чувствительности. 

Выпуск картриджей с расположенным в нем сорбирующим материалом осуществляет УП «Атомтех» (г. Минск). 
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MEASURING OF RADON ISOTOPES CONCENTRACION IN GROUND AIR 

The method is intended for measuring radon volume activity in the ground air selected from a prepared borehole. This 

technique is practically oriented. 

Эшмурадов О. У. 

Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

ТРЕБОВАНИЯ МАГАТЭ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ И РЕАГИРОВАНИЮ В 

СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯДЕРНЫХ АВАРИЙ И РАДИАЦИОННЫХ ИНЦИДЕНТОВ 

Развитие атомной энергетики и расширение использования источников ионизирующих излучений (ИИИ) 

в различных областях деятельности человека увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций, несмот-

ря на высокий уровень развития технологий и систем радиационной безопасности. Учитывая тяжелые последствия 

радиационных аварий, обеспечение готовности и реагирования в случае возникновении ядерных аварий и радиаци-

онных инцидентов является одной из актуальных задач с целью минимизации последствий для населения. 

Диапазон потенциальных радиационных аварий достаточно велик – от крупных аварий на атомных реакторах 

до аварий с радиоизотопными приборами, содержащими незначительные количества радиоактивного материала. 

Поэтому в каждой стране, даже если на ее территории не проводятся работы с крупными радиоактивными источ-

никами, необходимо иметь некоторый минимальный уровень аварийного планирования в отношении аварий, свя-

занных с перевозкой источников, потерей или хищением источников либо с переносом радиоактивных выбросов и 

сбросов через границы сопредельных государств. Публикации Международного Агентства по атомной энергетике 

(МАГАТЭ) предоставляют подробные рекомендации по данному вопросу. 

Целью настоящего исследования явилась разработка практических рекомендаций для подготовки Государст-

венного плана Республики Узбекистан при возникновении ядерных аварий и радиационных инцидентов на основе 

анализа публикаций МАГАТЭ.  

Для решения поставленных задач проведен аналитический обзор Публикаций МАГАТЭ и МКРЗ за период 

с начала формирования Международной системы радиационной безопасности населения в случае радиационных 

аварий (с 1983 г.). Это позволило выявить основные Международные требования и рекомендации к существую-

щим категориям аварийного реагирования, касающимся, в частности, организации управления аварийной ситуаци-

ей, определения уровня возникших угроз, оповещения соответствующих структур и населения, обеспечения на-

чальных действий и прежде всего – мероприятий по смягчению возникших угроз, осуществления защиты людей 

при проведении аварийных работ, управления медицинским реагированием, принятия контрмер в отношении ин-

корпорирования радиоактивных веществ, планирования долгосрочных и восстановительных мероприятий. 

В данном исследовании на основании указанных выше рекомендаций и с учетом требований МАГАТЭ разра-

ботан проект Республиканского плана реагирования на радиационные аварии, который может быть принят 

за основу при подготовке указанного документа компетентными органами Республики Узбекистан. 

Eshmuradov O. U. 

IAEA REQUIREMENTS FOR PREPAREDNESS AND RESPONSE IN THE EVENT OF OCCURRENCE OF 
NUCLEAR ACCIDENTS AND RADIOLOGICAL INCIDENTS 

In this study, based on the requirements of the IAEA developed a draft plan for the Republican response to radiologi-

cal accidents, which can be taken as the basis for the preparation of the document by the competent authorities of the Re-

public of Uzbekistan. 

 
 


