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ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый читатель!

2015 год выдался сложным, но ин-
тересным, насыщенным большим ко-
личеством событий. Подходит к кон-
цу третье десятилетие после аварии на 
Чернобыльской АЭС, и, в связи с этим, 
назрела необходимость оценить мас-
штаб и результативность мероприятий 
по восстановлению и возрождению по-
страдавших территорий, наметить стра-
тегию их социально- 
экономического раз-
вития на следующее 
деся тилетие.

Все значимые 
мероприятия, про-
шедшие в этом году, 
были посвящены ре-
шению данных задач. 
Не стали исключени-
ем и мероприятия, 
состоявшиеся осенью. 

Представители Союзного государ-
ства, международные эксперты, белорус-
ские специалисты собирались на разных 
площадках, чтобы поделиться опытом 
и определить пути дальнейшей работы 
в этом направлении. Это и научно-
практическая конференция «30 лет 
после чернобыльской катастрофы. 
Роль Союзного государства в пре-
одолении ее последствий», про-
шедшая в г. Горки Могилевской 
области, и состоявшиеся в Вене 
семинар «Переход террито-
рий, пострадавших от ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 

к нормальным радиологическим условиям 
и восстановление экономической деятель-
ности на отселенных территориях» и со-
вещание экспертов «Разработка страте-
гии международного сотрудничества на 
период после 2016 года», и прошедший 
в Минске семинар в рамках программы 
ЕС «ТАЙЕКС» «Новые подходы инфор-
мационной деятельности на отдаленный 

после чернобыльской 
катастрофы период на 
загрязненных радиону-
клидами территориях». 

Многочисленные 
семинары, просвети-
тельские акции и про-
чие информационные 
мероприятия, прове-
денные по инициати-
ве Департамента по 

ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС МЧС Республики 
Беларусь с населением пострадавших тер-
риторий (официальными лицами, научны-
ми и социальными работниками, педаго-
гами, психологами и врачами, студентами 
профильных вузов и школьниками) были 
направлены на передачу опыта и навы-
ков управления ситуацией, обуслов-
ленной последствиями чернобыльской 

катастрофы.

Редакционный  
совет

Благодарим наших читателей 

за то, что были с нами! С наступа-

ющим Рождеством и Новым годом 

вас, дорогие друзья! Счастья, здо-

ровья и процветания вам и вашим 

близким! Пусть 2016 год станет для 

всех годом мира, созидания и но-

вых свершений! 
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Научно-практическая 
конференция и 42-е заседание 
постоянно действующего 
семинара при Парламентском Собрании Союза 
Беларуси и России 

 “ Участники конференции и семинара «30 лет после чернобыльской 
катастрофы. Роль Союзного государства в преодолении ее последствий» 
собрались в г. Горки Могилевской области, чтобы всесторонне проана-
лизировать совместную деятельность Беларуси и России в области пре-
одоления последствий чернобыльской катастрофы, наметить основные 
направления, приоритеты и задачи

Конференция и семинар органи-
зованы Парламентским Собранием Со-
юза Беларуси и России, Постоянным 
Комитетом Союзного государства, Ми-
нистерством по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь и Министер-
ством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и прошли на базе 
Белорусской государственной орденов 

Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйствен-
ной академии.

Открылась конференция 29 октяб-
ря 2015 года с приветственного слова, 
с которым обратился к собравшимся 
председатель Комиссии по вопросам 
экологии, природопользования и лик-
видации последствий аварий Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси 
и России, член Постоянной комиссии по 
государственному строительству, мест-
ному самоуправлению и регламенту 
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Алек-
сандр Попков. Он отметил масштаб-
ность работы, проделанной нашей стра-
ной в области преодоления последствий 
чернобыльской катастрофы.

От Постоянного Комитета Союзно-
го государства участников конференции 
и семинара приветствовал заместитель 

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
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Государственного секретаря, член Посто-
янного Комитета Союзного государства 
Иван Бамбиза.

С приветственной речью выступил 
заместитель Министра по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь 
Александр Гончаров, а также замести-
тель Министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий Леонид 
Беляев, представители Парламентско-
го Собрания Союза Беларуси и России 
и Палаты представителей Национально-
го собрания Республики Беларусь.

В работе конференции приняли 
участие члены депутатского корпуса 
и Постоянного Комитета 
Союзного государства, ре-
спубликанских органов го-
сударственного управления 
Республики Беларусь и фе-
деральных органов испол-
нительной власти России, 
белорусские и российские 
ученые и специалисты, ра-
ботающие в сфере преодо-
ления последствий черно-
быльской катастрофы. 

В рамках работы 
трех тематических секций 
участники конференции 
и семинара обсудили  во-
просы развития системы 
комплексного мониторинга 
состояния здоровья и ме-
дицинской помощи граж-
данам, пострадавшим в ре-
зультате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, в от-
даленный послеаварийный 
период; проблемы и пер-

спективы ведения аграрного произ-
водства и лесного хозяйства в условиях 
радиоактивного загрязнения, а также со-
циально-экономического развития и ин-
формационного обеспечения постра-
давших районов. Представители двух 
стран поделились опытом многолетней 
работы в области преодоления послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и наметили дальнейшие направления со-
вместной деятельности Беларуси и Рос-
сии по переходу к нормальным условиям 
жизнедеятельности на территориях ра-
диоактивного загрязнения в отдаленный 
послеаварийный период. 

Вниманию участников конфе-
ренции была предложена экспозиция, 

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
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посвященная итогам реализации черно-
быльских программ в рамках Союзно-
го государства, а также выставка раз-
работок Национальной академии наук 
Беларуси в области новых технологий 
в аграрном комплексе. Гости посетили 
производственные и социальные объекты 
БГСХА, являющейся сегодня флагманом 
отечественной аграрной науки. 

На пленарном заседании 30 октября 
заместитель Министра по чрез вычайным 
ситуациям Республики Беларусь Алек-
сандр Гончаров выступил с докладом 
об  итогах и перспективах преодоления 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС в нашей стране. Он рассказал 
о выстроенной в Республике Беларусь 
системе управления постчернобыльской 
ситуацией и результатах, достигнутых 
в выполнении пятой Государственной 
программы по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 
2011–2015 годы и на период до 2020 года, 
а также наметил приоритетные направле-
ния данной деятельности на перспективу.

Заместитель начальника Управления 
реализации программ и контроля эф-
фективности бюджетных расходов МЧС 
России Александр Даниелян подвел итоги 
и рассказал о перспективах, намеченных 
в деятельности по преодолению послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
в Российской Федерации.

С основными итогами реализации 
союзных программ по преодолению 
последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС участников конферен-
ции познакомил Иван Бамбиза.

От Департамента по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС МЧС Республики Беларусь выступил 
начальник отдела научного обеспечения 
и международного сотрудничества Игорь 
Семененя. В своем докладе он познакомил 
присутствующих с намеченными перспек-
тивами совместной деятельности Бела-
руси и России в области преодоления по-
следствий чернобыльской катастрофы на 
2017–2020 годы. Среди них докладчик от-
метил развитие системы комплексного мо-
ниторинга состояния здоровья, разработку 
и внедрение новых технологий оказания 
медицинской помощи гражданам Белару-
си и России, пострадавшим в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в от-
даленный послеаварийный период; выра-
ботку стратегии аграрного производства 
и лесного хозяйства в условиях радиоак-
тивного загрязнения территорий России и 
Беларуси; совершенствование системы ра-
диационной защиты населения и устойчи- 
вое социально-экономическое развитие по-
страдавших регионов. В качестве приори-
тетных направлений новой Союзной про-
граммы были отмечены совершенствование 
системы взаимодействия МЧС Республики 

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
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Беларусь и МЧС России в сфере повыше-
ния эффективности их деятельности по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территориях радиоактив-
ного загрязнения; реализация системной 
информационной и социально-реабилита-
ционной постчернобыльской политики Бе-
ларуси и России на основе разработки и 
внедрения инновационных информацион-
но-коммуникационных технологий. Доклад-
чик также указал на необходимость унифи-
кации нормативной правой базы Беларуси 
и России по Чернобылю, создания компью-
терного банка данных по всем аспектам 
чернобыльской катастрофы, разработки 
единых подходов к определению перечня 
заболеваний, возникновение которых свя-
зано с катастрофой на ЧАЭС, оценки целе-
сообразности применения ряда защитных 

мер на некоторых территориях радиоак-
тивного загрязнения, создания белорусско-
российского радиоэкологического исследо-
вательского центра. 

Подводя итоги, Александр Попков 
отметил, что за время работы конфе-
ренции обобщен огромный опыт, на-
копленный за 30 лет работы в области 
преодоления последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, внесено немало ин-
тересных и грамотных предложений, ко-
торые могут стать серьезным подспорьем 
в решении задач и проблем, касающихся 
преодоления последствий чернобыль-
ской катастрофы. Он выразил особую 
благодарность руководству Могилевско-
го областного исполнительного комитета 
и Горецкого районного исполнительного 
комитета, руководству МЧС двух стран, 
всем тем, кто принимал участие в подго-
товке и проведении мероприятия.

По итогам заседания разработан 
проект рекомендаций, ориентированных 
на дальнейшую перспективу совместной 
деятельности Беларуси и России в области 
преодоления последствий чернобыльской 
катастрофы. Планируется издать сборник 
материалов, в котором опубликуют докла-
ды, прозвучавшие на конференции и семи-
наре, справочные и другие документы. ■

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО



8

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На повестке дня – 
долгосрочное 
международное 
чернобыльское сотрудничество 

 “ В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене (Австрия) прошел региональный семинар
на тему «Переход территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской 
АЭС, к нормальным радиологическим условиям и восстановление эконо-
мической деятельности на отселенных территориях», а также состоялось 
Второе совещание экспертов по разработке новой стратегии международ-
ного чернобыльского сотрудничества

Семинар, пошедший 7–8 октября 

2015 года, организован в рамках регио-

нального проекта МАГАТЭ RER/9/123 

«Поддержка возвращения к нормальным 

радиологическим условиям на террито-

риях, подвергшихся влиянию аварии на 

Чернобыльской АЭС». Основной целью 

проекта является научная, методологи-

ческая и информационная поддержка 

радиологических аспектов поэтапного 

возвращения территорий, пострадавших 

в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС, к условиям нормальной жизнеде-

ятельности.

Представители Беларуси, России, 

Украины и эксперты МАГАТЭ обсудили 

проблемы оптимизации радиационной 

защиты населения и возвращение постра-

давших после аварии на Чернобыльской 

АЭС территорий к условиям нормальной 

жизнедеятельности без ограничений по 

радиационному фактору.
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От белорусской сто-

роны в работе семинара 

приняли участие замести-

тель начальника Депар-

тамента по ликвидации 

последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

МЧС Республики Бела-

русь Николай Цыбулько, 

заместитель начальника 

управления по пробле-

мам ликвидации послед-

ствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС Гомельского обл-

исполкома Людмила Лисюк, директор 

Республиканского научно-исследова-

тель ского унитарного предприятия 

«Институт радиологии» Александр За-

йцев, директор филиала «Белорусское 

отделение Российско-белорусского 

информационного центра по про-

блемам последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» РНИУП «Инсти-

тут радиологии» Николай Борисевич, 

ведущий специалист Государственного 

учреждения по защите и мониторин-

гу леса «Беллесозащита» Лариса Кар-

банович, заведующий лабораторией 

радиационной безопасности Респу-

бликанского унитарного предприятия 

«Научно-практический центр гигиены» 

Елена Николаенко и др.

Николай Цыбулько выступил с до-

кладом «Переход территорий, постра-

давших в результате аварии на Черно-

быльской АЭС, к нормальным условиям 

жизни: опыт Республики Беларусь». На 

совещании также были рассмотрены 

вопросы, касающиеся национальных 

перспектив России, Беларуси и Украины 

по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Представители стран-участниц по-

делились опытом по оптимизации ра-

диационной защиты спустя длительное 

время после аварии на Чернобыльской 

АЭС, возрождению отселенных тер-

риторий и управлению ими, а также 

рассказали о работе, проводимой по 

информированию населения, предста-

вителей органов национальной и мест-

ной власти по вопросам, касающимся 

чернобыльской аварии.

Рассмотрев опыт реабилитации 

территорий Беларуси, России и Укра-

ины, пострадавших в результате ава-

рии на Чернобыльской АЭС, участ-

ники совещания сочли приоритетной 

задачей создание условий для про-

живания населения и ведения хозяй-

ственной деятельности без ограниче-

ний по радиационному фактору, что 

будет способствовать устойчивому 

социально- экономическому развитию 

загрязненных территорий.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Второе совещание экспертов по 

разработке новой стратегии между-

народного чернобыльского сотрудни-

чества состоялось 9 октября 2015 года. 

Деятельность по разработке стратегии 

проводится под эгидой ПРООН, отве-

чающей за координацию международ-

ного взаимодействия в этом вопросе 

и с целью подготовки «Международной 

стратегии чернобыльского сотрудниче-

ства на период после 2016 года».

В совещании приняли участие 

представители Беларуси, России, Укра-

ины, представители таких организаций, 

как ПРООН, ФАО, Красный Крест, Все-

мирный банк, ЮНИСЕФ, ЮНЕП, МАГА-

ТЭ. Главная цель заседания – выработка 

предложений для формирования страте-

гии международного чернобыльского со-

трудничества на период после 2016 года.

В заседании от белорусской сто-

роны приняли участие заместитель Ми-

нистра по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь Геннадий Ласута, 

посол Беларуси в Австрии, постоянный 

представитель Беларуси при междуна-

родных организациях в Вене Валерий 

Воронецкий, заместитель начальника 

Департамента по ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС МЧС Республики Беларусь Николай 

Цыбулько, заместитель начальника Де-

партамента по ядерной и радиационной 

безопасности МЧС Республики Бела-

русь Зоя Трафимчик, старший советник 

управления экономического сотрудни-

чества и устойчивого развития Главно-

го управления многосторонней дипло-

матии Министерства иностранных дел 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Напомним, что 27 мая этого года в Мин-

ске прошло Первое совещание экспертов, 

на котором представители Беларуси, России, 

Украины – организации-участницы Межуч-

режденческой группы ООН по Чернобылю –

обсудили национальные усилия стран, по-

страдавших от чернобыльской катастрофы, 

постчернобыльскую деятельность междуна-

родных организаций и иностранных госу-

дарств.
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Республики Беларусь Алексей Райман, 

заместитель начальника управления по 

проблемам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС Го-

мельского облисполкома Людмила Ли-

сюк и др.

Белорусской стороной были вне-

сены следующие предложения для фор-

мирования стратегии международного 

чернобыльского сотрудничества на пе-

риод после 2016 года:

1. По завершении Десятилетия ООН по

реабилитации и устойчивому развитию 

пострадавших регионов (2006–2016) 

предложено объявить следующее (четвер-

тое) десятилетие под знаком инвестиций 

в чернобыльские регионы. Беларусь гото-

ва организовать и принять международ-

ный инвестиционный форум.

2. Продолжение проектной деятельности

на территориях, наиболее уязвимых с точ-

ки зрения радиационных рисков. Под-

держка мероприятий, направленных на 

подготовку и реализацию проектов мест-

ного развития в наиболее пострадавших от 

чернобыльской катастрофы районах.

3. Создание международного научно-

го центра на базе Полесского государ-

ственного радиационно-экологического 

заповедника.

4. Создание центров безопасности, ко-

торые призваны создать основу для ком-

плексного непрерывного обучения без-

опасности жизнедеятельности, включая 

все аспекты информационной деятель-

ности и используя новые технологии.

5. Укрепление механизма координации и

активизации международного сотрудни-

чества по Чернобылю.

6. Оценка специфических потребно-

стей пострадавших регионов и коор-

динация взаимодействия с потенциаль-

ными донорами в целях мобилизации 

ресурсов. Координирующая эту дея-

тельность структура может быть создана 

в Республике Беларусь при поддержке 

офиса Программы развития ООН.

Геннадий Ласута отметил, что прово-

димая ООН деятельность по разработке 

стратегии международного сотрудниче-

ства на предстоящее десятилетие является 

очень символичной: во-первых, заверша-

ется десятилетие, проходившее под зна-

ком реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших от Чернобыля территорий; 

во-вторых, приближается 30-летняя го-

довщина чернобыльской катастрофы и 

нужно отметить, что прошедшие 30 лет 

радикально изменили положение дел на 

пострадавших от аварии территориях. ■
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Новые подходы 
к информационной 
деятельности рассмотрены 
на международном семинаре 
в Минске 

 “ Семинар «Новые подходы к информационной деятельности в ус-
ловиях возвращения к нормальным радиоэкологическим условиям 
на территориях, пострадавших от чернобыльской аварии» прошел  
26–27 ноября 2015 года при поддержке программы ЕС «ТАЙЕКС»

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Цели семинара – развитие системы 

информирования в Республике Бела-

русь на местном, нацио-

нальном и международ-

ном уровнях с учетом 

нового информацион-

ного поля, сформиро-

вавшегося в условиях 

перехода от ситуации 

аварийного облучения 

к ситуации существу-

ющего радиоактивного 

облучения; формирова-

ние объективного отно-

шения и общественного 

доверия к развитию ядерной энергети-

ки, вопросам радиационной безопас-

ности, поставарийного управления на 

основе продвижения новых подходов 

в постчернобыльской политике. 

С приветственным словом перед 

участниками семинара выступил замести-

тель начальника Департамента по ликви-

дации последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС МЧС Республики Беларусь 

Программа «ТАЙЕКС» (Technical Assistance 

and Information Exchange) – инструмент техни-

ческого содействия обмену информацией Евро-

пейской комиссии – предусматривает оказание 

технической помощи со стороны Европейского 

союза странам-партнерам, включая Беларусь.
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Николай Цыбулько. Он рассказал о дея-

тельности Республики Беларусь по прео-

долению последствий чернобыльской ка-

тастрофы за период с 1986 по 2015 годы. 

Докладчик остановился на реализации 5-й 

Государственной программы по преодо-

лению последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на 

период до 2020 года. Он выделил задачи, 

которые за истекший период были успеш-

но решены. К ним относятся создание си-

стемы социальной защиты всех категорий 

пострадавшего населения, организация 

в аграрном комплексе и лесном хозяй-

стве защитных мер, которые обеспечива-

ют производство продукции, отвечающей 

нормативам по содержанию радиону-

клидов, создание нормативной правовой 

базы по всем направлениям преодоле-

ния последствий аварии, обеспечение 

углубленного медицинского обследова-

ния и оздоровления населения, функ-

ционирование системы радиационного 

контроля производимой продукции и мо-

ниторинга окружающей среды и др. Также 

выступающим были намечены приорите-

ты на перспективу, среди которых важное 

место занимает социальная защита и ме-

дицинское обеспечение населения по-

страдавших районов.

В работе семинара принял участие 

директор филиала «Белорусское отделе-

ние  Российско-белорусского информа-

ционного центра по проблемам послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» РНИУП «Институт радиологии» 

Николай Борисевич. Его доклад был по-

священ подробному анализу информа-

ционной работы с населением, прожи-

вающим на загрязненных территориях. 

Среди основных результатов проведен-

ной в этом направлении работы были от-

мечены выполнение информационных 

разделов Государственной программы 

на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. 

и Союзной программы на период до 
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2016 г., принятие Комплексной системы 

информационного обеспечения в обла-

сти преодоления последствий катастро-

фы на Чернобыльской АЭС в 2011 г., 

создание Межведомственного эксперт-

ного совета по информационной рабо-

те в области преодоления последствий 

чернобыльской катастрофы в 2012 г., 

а также совместный с Министерством 

образования План совершенствования 

методического обеспечения учрежде-

ний общего среднего и высшего обра-

зования, детских реабилитационно-оз-

доровительных центров для освещения 

вопросов, связанных с чернобыльской 

тематикой, радиоэкологического воспи-

тания, формирования здорового образа 

жизни и экологического мировоззрения. 

Как отмечено докладчиком, основные 

направления информационной работы 

на современном этапе нацелены на 

формирование практической радио-

экологической культуры населения, 

развитие социальной активности жи-

телей пострадавших районов, а также 

формирование адекватного восприятия 

пострадавших территорий со стороны 

населения незагрязненных территорий 

Беларуси и мирового сообщества.  

Высокий уровень делегации меж-

дународных экспертов, принявших 

участие в семинаре, обеспечивали 

Вольфганг Вайс, бывший начальник от-

дела Федерального ведомства по ра-

диационной защите (Германия), Тьерри 

Шнайдер, заместитель директора Цен-

тра оценки ядерной защиты (Фран-

ция), Катрин Лучиони, профессор 

Cnam (Conservatoire National des Arts 

et Métiers) (Франция), Майя Матеева, 

директор по безопасности и качеству 

Государственного предприятия «Радио-

активные отходы» (Болгария), Аурели 

Куртье, менеджер проектов Европей-

ской Комиссии (Бельгия).

Выступление Вольфганга Вайса 

касалось вопросов передачи опыта по 

преодолению последствий катастро-

фы на Чернобыльской АЭС будущим 
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поколениям, а также проблемам, с кото-

рыми столкнулось население префекту-

ры Фукусима после аварии на АЭС. По 

мнению эксперта, для совершенствова-

ния работы в этом направлении необхо-

димо проводить научные изыскания по 

вопросам радиационной защиты как на 

национальном уровне, так и совмест-

но с международными организациями, 

развивать радиоэкологическую культу-

ру населения, а также использовать все 

ресурсы, необходимые для подготовки 

своевременного реагирования на ра-

диационные аварии и защиты от них. 

«Обращайтесь к тому, кто владеет ин-

формацией. Переосмысливайте полу-

ченную информацию и помещайте ее 

в контекст уже известных вам данных», – 

такой практический совет дает эксперт 

жителям пострадавших районов. 

Тьерри Шнайдер в своем докладе 

остановился на рекомендациях Меж-

дународной комиссии по радиологиче-

ской защите, которые касаются защиты 

населения, проживающего на террито-

риях долгосрочного загрязнения после 

ядерной аварии. Выступающий расска-

зал о диалоговой инициативе Между-

народной комиссии по радиологиче-

ской защите, построенной на опыте 

чернобыльской катастрофы. «В услови-

ях существующего загрязнения необхо-

димо продолжать работу для создания 

устойчивого развития пострадавших 

территорий», – рекомендовал доклад-

чик. В заключение Тьерри Шнайдер 

подчеркнул, что для специалистов в об-

ласти информационной работы важ-

но знать текущую обстановку именно 

в том районе, где они работают, пони-

мать проблемы, с которыми сталкива-

ются люди, и давать ответы на вопросы, 

которые интересуют население. Важно 

не просто обучать людей, но и содей-

ствовать тому, чтобы они стремились 

к самостоятельному обучению и по-

иску интересующей их информации 

в области радиоэкологии и безопасно-

го проживания на загрязненных радио-

нуклидами территориях.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Об опасениях жителей террито-

рий, пострадавших от радиационных 

аварий, рассказала Катрин Луччиони. 

Опасение о своем здоровье встреча-

ется наиболее часто. По мнению экс-

перта, это один из главных вопросов, 

требующих внимания при проживании 

на загрязненных территориях. Доклад-

чик привела статистику заболеваний на 

примере Столинского района Брестской 

области и подробно проанализировала 

причины возникновения различных за-

болеваний.

О востребованности тематики се-

минара свидетельствует присутствие на 

нем представителей Департамента по 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и Департамента по 

ядерной и радиационной безопасности 

МЧС Республики Беларусь, специалистов 

системы МЧС, здравоохранения, обра-

зования, представителей научной обще-

ственности, местных органов власти и др. 

Все присутствующие приняли активное 

участие в обсуждении: задавали вопро-

сы экспертам, высказывали мнения, до-

бавляли комментарии.

В заключение Аурели Куртье, 

менеджер проектов Европейской Ко-

миссии, предложила  широкое исполь-

зование инструментов ТАЙЕКС в практи-

ческой работе и активное привлечение к 

этой работе международных экспертов, 

а Николай Борисевич выразил надежду, 

что этот семинар станет платформой 

для дальнейшего сотрудничества в об-

ласти преодоления последствий черно-

быльской аварии не только в сфере ин-

формирования населения, но и во всех 

других областях. ■
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Беларусь и Япония: определены 
новые направления 
сотрудничества 

“ 25 ноября 2015 года состоялось третье заседание Белорусско-Японского
совместного комитета в рамках Соглашения между Правительством Рес-
публики Беларусь и Правительством Японии о сотрудничестве в области 
преодоления последствий аварий на атомных электростанциях

Японская делегация во главе с Тоси-

хиро Аики, заместителем генерального 

директора Департамента Европы Мини-

стерства иностранных дел Японии, посе-

тила Департамент по ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

МЧС Республики Беларусь. Цель визита – 

изучение белорусского опыта в преодо-

лении последствий радиационной аварии 

на Чернобыльской АЭС, а также укре-

пление сотрудничества в вопросах раз-

вития ситуации, связанной с последстви-

ями аварий на атомных электростанциях 

в Фукусиме и Чернобыле.

В состав зарубежной группы экс-

пертов вошли представители Мини-

стерства окружающей среды, Мини-

стерства сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла, Управле-

ния ядерного регулирования, Агентства 

по реконструкции, а также Агентства 

по атомной энергии Японии. 

Белорусскую сторону возглавили 

заместитель Министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь Алек-

сандр Гончаров и начальник Департамен-

та по ликвидации последствий катастрофы 

Соглашение между Правитель-

ством Республики Беларусь и Прави-

тельством Японии о сотрудничестве 

в области преодоления последствий 

аварий на атомных электростанциях 

было подписано 15 декабря 2012 года 

во время визита в Японию Министра 

по чрезвычайным ситуациям Респу-

блики Беларусь Владимира Ващенко.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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на Чернобыльской АЭС МЧС Владимир 

Черников. Во встрече также приняли 

участие представители Департамента по 

ядерной и радиационной безопасности 

МЧС, Министерства здравоохранения, 

Министерства лесного хозяйства, Мини-

стерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, РНИУП «Институт 

радиологии», НАН Беларуси.

Александр Гончаров, открывая 

встречу, отметил: «Почти 30 лет назад 

произошла самая разрушительная радиа-

ционная авария в истории человечества. 

Япония одной из первых откликнулась 

на призыв о помощи по преодолению  

последствий чернобыль-

ской катастрофы. За 

последние 30 лет наша 

страна прошла путь от 

массового переселе-

ния людей из наиболее 

опасных мест до осу-

ществления масштаб-

ных защитных мер по 

социально-экономиче-

ской реабилитации по-

страдавших территорий. 

Проведена огромная ра-

бота, накоплен уникальный 

опыт, который пригодится 

японской стороне для  лик-

видации последствий ава-

рии на АЭС «Фукусима-1». 

Сегодня мы собрались на  

третьем заседании бело-

русско-японской группы, 

чтобы обсудить волную-

щие нас темы, определить 

дальнейшие направления 

сотрудничества по линии 

«Чернобыль-Фукусима», ведь у Республи-

ки Беларусь и Японии есть большие воз-

можности для взаимодействия».

«Более 4 лет прошло после стихий-

ного бедствия и последовавшей за ним 

аварии на АЭС «Фукусима-1». Однако, 

заручившись значительной поддержкой 

мирового сообщества и Беларуси в част-

ности, мы уверенно идем путем восста-

новления, – заявил Тосихиро Аики. – Бе-

лорусско-японские заседания, которые 

проходят с 2013 года, стали площадкой 

для обмена опытом. Я надеюсь, что данная 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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встреча будет направлена на расширение 

сотрудничества между нашими странами».

В ходе заседания белорусская сто-

рона осветила вопросы перехода тер-

риторий, пострадавших от аварии на 

Чернобыльской АЭС, к нормальным ус-

ловиям жизнедеятельности. Также были 

озвучены результаты, достигнутые в ре-

абилитации пострадавших территорий, 

приведены данные медицинских иссле-

дований, касающиеся отдаленных по-

следствий чернобыльской аварии. 

В свою очередь представители япон-

ской делегации поделились данными о ны-

нешней ситуации в вопросах восстанов-

ления префектуры Фукусима, рассказали 

о процессе дезактивации пострадавших зе-

мель. Стороны обсудили проблемы дозовых 

нагрузок на население, 

вопросы нормирования 

содержания радиону-

клидов в продуктах пита-

ния, сельскохозяйствен-

ной и лесной продукции, 

а также меры, предпри-

нимаемые местными ор-

ганами власти в сфере 

ликвидации последствий 

аварий.

Белорусская сторо-

на сделала ряд предложений по возможным 

совместным проектам в рамках обозначен-

ных направлений совместной работы, сре-

ди которых создание научного центра по 

изучению долговременных последствий ра-

диационных аварий на базе Института ра-

диологии или Полесского государственного 

радиационно-экологического заповедника, 

а также создание сети региональных цен-

тров безопасности в Республике Беларусь 

и Японии для комплексного обучения насе-

ления безопасности жизнедеятельности на 

пострадавших территориях.

В заключение участники белорус-

ско-японской встречи выразили наме-

рение развивать и укреплять сотрудни-

чество, направленное на минимизацию 

последствий радиационных аварий. ■
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Залог успеха – опыт. 
Специалисты поделились 
секретами информационной работы

 “ 19–20 ноября 2015 года состоялись семинары по вопросам инфор-
мационной работы и оказанию социально-психологической помо-
щи населению Беларуси и России, проживающему на пострадавших 
от чернобыльской аварии территориях

Формирование радиоэкологиче-

ской грамотности населения постра-

давших от чернобыльской аварии рай-

онов является одним из важнейших 

аспектов государственного курса на 

возрождение. Семинары, которые про-

ходят уже не первый год, представляют 

собой востребованный и эффективный 

вид взаимодействия специалистов, по-

зволяющий делиться опытом информа-

ционной работы. 

Мероприятия организованы в со-

ответствии с Программой совмест-

ной деятельности по преодолению по-

следствий чернобыльской катастрофы 

в рамках Союзного государства на 

период до 2016 года, а также Государ-

ственной программой по преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС на 2011–2015 годы и на период 

до 2020 года. 

«Развитие деятельности мест-

ных информационных структур 

и электронных ресурсов по чер-

нобыльской тематике» – такое на-

звание носил семинар, открывший 

ряд информационных мероприя-

тий, которые прошли на базе фили-

ала «Белорусское отделение Россий-

ско-белорусского информационного 

центра по проблемам последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»  

(БОРБИЦ).  

В его работе приняли участие 

Сергей Лазаревич, начальник отде-

ла по проблемам ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и чрезвычайным ситуациям Мо-

гилевского облисполкома, Татьяна 

Мельницкая, доктор психологиче-

ских наук, профессор, ведущий на-

учный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреж-

дения «Всероссийский научно-иссле-

довательский институт по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций» МЧС России, Владислав 

Варганов, главный специалист науч-

но-производственного центра «Сред-

ства спасения» (Россия), Андрей 

Мостовенко, заведующий лаборато-

рией эколого-экономической оценки 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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эффективности реабилитационных 

мероприятий РНИУП «Институт радио-

логии», Елена Мартищенкова, научный 

сотрудник отдела социологии социаль-

ной сферы ГНУ «Институт социологии 

НАН Беларуси», а также представители 

учреждений образования, руководи-

тели центров практической радиоло-

гической культуры (ЦПРК), кабинетов 

«Радиационная безопасность и основы 

безопасной жизнедеятельности». 

Открывая семинар, Сер-

гей Лазаревич отметил: «На дан-

ном мероприятии собрались вы-

сококвалифицированные в части 

информирования населения специ-

алисты, которым, исходя из собствен-

ного опыта, в очередной раз предсто-

ит ответить на вопрос, каким образом 

необходимо вести информацион-

ную работу, чтобы повысить общий 

уровень радиоэкологической культуры 

жителей пострадавших территорий». 

В своем выступлении представитель 

облисполкома также подчеркнул, что 

сегодня существует необходимость 

информирования властных структур,  

ведь чиновники также нуждаются в ак-

туальных сведениях по чернобыльской 

тематике. 

В ходе встречи были обсуждены 

традиционные и инновационные под-

ходы в области информационной ра-

боты с населением, проживающим на 

пострадавших территориях. Кандидат 

сельскохозяйственных наук, директор 

Могилевского филиала РНИУП «Ин-

ститут радиологии» Татьяна Шапшеева 

выступила с докладом «Формирование 

радиоэкологической культуры жите-

лей Могилевской области». Руководи-

тель ЦПРК ГУО «Судковская средняя 
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школа» Иван Кузьменко ознакомил 

присутствующих с методами инфор-

мационной работы, которые успешно 

применяются на базе учреждения об-

разования. Майор внутренней служ-

бы, начальник отдела профессио-

нальной ориентации и пропаганды 

безопасности жизнедеятельности ГУО 

«Лицей при Гомельском инженерном 

институте» МЧС Республики Беларусь 

Денис Крюк рассказал присутству-

ющим о работе инновационно-обра-

зовательного центра безопасности,  

созданного на базе лицея.  

Подытоживая выступления участ-

ников, Татьяна Мельницкая отметила: 

«Иногда жители пострадавших районов 

пренебрегают элементарными нормами 

безопасного проживания на загрязнен-

ных территориях. А ведь доказано, что 

высокий уровень радиоэкологической 

культуры, который предполагает соблю-

дение этих норм, в разы улучшает общее 

состояние здоровья». 

В рамках следующего семина-

ра «Обмен опытом функциони-

рования системы дистанционного 

консультирования населения России 

и Беларуси, проживающего на тер-

риториях, пострадавших в результа-

те аварии на ЧАЭС» участники в том 

же составе рассмотрели ряд проблем-

ных вопросов, связанных с развитием 

системы взаимодействия местных ин-

формационных структур друг с другом 

и организациями областного и респу-

бликанского уровней. Были обсуждены 

перспективные направления работ по 

сопровождению деятельности местных 

информационных структур и электрон-

ных ресурсов по чернобыльской тема-

тике на последующие годы.

Кроме того, участникам было 

предложено познакомиться с проек-

тами, которые прежде всего реали-

зует БОРБИЦ в рамках действия Со-

юзной программы. Это система online 

дистанционного консультирования на-

селения Республики Беларусь и рос-

сийско-белорусский информацион-

ный интернет-портал по проблемам 

преодоления последствий чернобыль-

ской катастрофы, который находится 

в разработке и будет использован как 

площадка для системы дистанционного 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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консультирования и информирования 

по чернобыльской тематике. Специа-

листы обсудили направления развития 

системы дистанционного консульти-

рования и информирования населе-

ния Республики Беларусь и Россий-

ской Федерации, проживающего на 

пострадавших в результате аварии на 

ЧАЭС территориях. 

20 ноября прошел семинар  

«Оказание социально-психологиче-

ской по мощи населению Республики 

Беларусь и Российской Федерации, 

проживающему в условиях радиоак-

тивного загрязнения». В работе семи-

нара приняли участие Людмила Лисюк, 

заместитель начальника управления по 

проблемам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС Го-

мельского облисполкома; Александр 

Зайцев, директор Республиканского 

научно-исследовательского унитарно-

го предприятия «Институт радиологии»; 

Татьяна Мельницкая, а также представи-

тели Национальной академии наук Бе-

ларуси, учреждений здравоохранения 

и образования, психологи, социальные 

работники. 

Об опыте работы органов власти, 

приоритетах и перспективах реализа-

ции международных проектов на при-

мере Гомельской области рассказала 

Людмила Лисюк. С докладом «Особен-

ности устойчивого развития Беларуси 

в постчернобыльский период» выступи-

ла старший научный сотрудник. Центра 

социально-философских и антрополо-

гических исследований ГНУ Институ-

та философии НАН Беларуси Наталья 

Захарова. Кандидат психологических 

наук, доцент кафедры социальной и се-

мейной психологии БГПУ им. М. Танка 
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Гончарова Светла-

на провела для 

участников тренинг 

по использованию 

мультимодальной 

модели преодоле-

ния стресса и не-

определенности, 

которая является 

у н и в е р с а л ь н ы м 

инструментом для 

оказания психо-

логической по-

мощи, в том числе 

и в постчернобыльский период.

Участниками встречи были рас-

смотрены стратегии информационной 

работы по чернобыльской тематике. 

Представители центральных районных 

больниц, учреждений образования, 

детских реабилитационно-оздорови-

тельных центров обменялись опытом 

по оказанию социально-психологиче-

ской помощи населению Республики 

Беларусь и Российской Федерации, про-

живающему в условиях радиоактивного 

загрязнения.

Присутствующие дали высокую 

оценку семинарам, которые проводятся 

уже не первый год. В частности, Людми-

ла Лисюк отметила, что данные меро-

приятия собирают белорусских и рос-

сийских специалистов, которые имеют 

практический опыт в информационной 

работе с населением, 

проживающим на по-

страдавших территори-

ях, и могут поделиться 

своими наработками 

друг с другом. Специ-

алисты в ходе обмена 

мнениями неоднократ-

но выразили надежду, 

что подобные образо-

вательные мероприя-

тия будут проводиться 

БОРБИЦ на постоян-

ной основе. ■

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ

Просветительская акция:  
от теории к практике

 “ 13 ноября 2015 года на базе  ГУО «Стреличев-
ская средняя школа им. В.Н. Марченко» со-
стоялась просветительская акция с детьми 
школьного возраста, проживающими на радиоактивно загрязненных 
территориях

Под ее руководством 

с помощью гамма-ра-

диометра РКГ-АТ1320А 

учащиеся измеряют 

содержание радиону-

клидов в продуктах пи-

тания, выращенных на 

приусадебных участ-

ках жителями агрого-

родка Стреличево, про-

водят эксперименты, 

ведут активную иссле-

довательскую работу.  

В просветительской акции, кото-

рая включала теоретическую и прак-

тическую составляющие, приняли уча-

стие представители Государственного 

природоохранного научно-исследова-

тельского учреждения «Полесский го-

сударственный радиационно-экологи-

ческий заповедник» и РНИУП «Институт 

радиологии» МЧС Республики Беларусь, 

а также ученики 6–11 классов. Прибыв-

ших гостей школьники поприветствова-

ли выступлением агитационной брига-

ды, после чего участники отправились 

в зал для проведения мероприятия. Ре-

бятам выпала возможность пообщаться 

Место проведения подобной ак-

ции выбрано не случайно. После аварии 

на Чернобыльской АЭС здание школы 

было признано непригодным для экс-

плуатации, однако по прошествии вре-

мени благодаря ряду предпринятых мер 

учреждение образования снова откры-

ло свои двери – и случилось это 31 де-

кабря 2013 года. Сегодня стреличевская 

школа представляет собой современное 

учебное заведение, где педагоги обуча-

ют около 150 ребят. 

На базе школы функционирует 

центр практической радиологической 

культуры, возглавляет который учитель 

физики  Шрамко Софья Степановна. 
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с приглашенными экс-

пертами в области радио-

экологии и радиационной 

безопасности, получить 

много полезной и акту-

альной информации.

Так, Федор Блинов, 

инженер-радиометрист 

отдела радиационной 

безопасности и режима 

Государственного при-

родоохранного научно-

исследовательского уч-

реждения «Полесский государственный 

радиационно-экологический заповедник», 

познакомил ребят с основными прибора-

ми для измерения уровня радиационного 

фона. Его коллега Виктор Белаш, специ-

алист научного отдела радиационно-эколо-

гического мониторинга, расширил знания 

учащихся о путях поступления радиону-

клидов в организм человека, а также радио-

метрическом контроле продуктов питания.  

Галина Головешкина, ведущий инженер ла-

боратории эколого-экономической оцен-

ки эффективности реабилитационных 

мероприятий РНИУП «Институт радио-

логии» МЧС Республики Беларусь, дала 

школьникам ряд практических советов по 

снижению уровня содержания радиону-

клидов в продуктах питания.

После знакомства с теорией юные 

участники просветительской акции раз-

делились на группы, каждая из которых 

отправилась измерять радиационный фон 

в здании школы и на пришкольном участ-

ке. Все желающие смогли попробовать 

себя в роли радиометриста. Помогали 

школьникам, а также следили за правиль-

ностью хода эксперимента 

специалисты полесского 

заповедника. 

Ребята сравнили 

радиационный фон на 

участках с естественным 

и искусственным покры-

тием, произвели замеры 

под крышами в местах 

стоков дождевой воды, 

в саду и на игровых пло-

щадках. Школьники тща-

тельно фиксировали все 

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ
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показания, а по окончании эксперимента 

обменялись полученными данными, со-

поставили их и обсудили результаты. Спе-

циалисты оценили проделанную детьми 

работу, отметив, что радиационный фон 

в школе и на пришкольном участке нахо-

дится в пределах допустимой нормы. 

Кроме того, учащиеся продемон-

стрировали гостям навыки, получен-

ные ими на занятиях в стреличевском 

центре практической радиологической 

культуры. Ребята произвели измере-

ние уровня содержания радионуклидов 

в картофеле, собранном на одном из 

частных подворий. Превышения содер-

жания радионуклидов в сельскохозяй-

ственной культуре обнаружено не было.  

В конце мероприятия каж-

дый школьник получил свидетельство 

об участии в просветительской акции. 

Ребята поделились впечатлениями, рас-

сказав, что встреча со специалистами по-

зволила им узнать новые факты из обла-

сти радиационной безопасности, а также 

применить полученные знания на прак-

тике. В свою очередь, приглашенные экс-

перты отметили высокий уровень радио-

экологической подготовки учащихся, их 

стремление к новым знаниям. 

Наибольшей ценностью в подобных 

мероприятиях является опыт, приобре-

тенный детьми на практике. Этот опыт 

позволяет ребятам убедиться в безопас-

ности проживания в своих районах, все-

ляет уверенность в завтрашнем дне.

Мероприятие организовано в рам-

ках Программы совместной деятель-

ности по преодолению последствий 

чернобыльской катастрофы в рамках 

Союзного государства на период до 2016 

года. Организатором выступил филиал 

«Белорусское отделение Российско-бе-

лорусского информационного центра по 

проблемам последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт 

радиологии» по поручению Департамен-

та по ликвидации последствий катастро-

фы на Чернобыльской АЭС МЧС Респу-

блики Беларусь. ■
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Чернобыльский опыт 
и навыки – будущим 
поколениям

 “ 23 октября 2015 года на базе  РНИУП «Институт радиологии» в Гомеле
прошел семинар по передаче студентам опыта и навыков управления 
ситуацией, обусловленной последствиями чернобыльской катастро-
фы в Республике Беларусь

Гомельского областного управления 

МЧС Республики Беларусь Александр 

Евтухов, кандидат медицинских наук, 

доцент, заместитель директора по на-

учной работе ГУ «Республиканский 

научно-практический центр радиаци-

онной медицины и экологии человека» 

Эльдар Надыров, кандидат психоло-

гических наук, заведующий сектором 

международного сотрудничества и ин-

формации указанного центра Васи-

лина Евсеенко, заведующий лаборато-

рией эколого-экономической оценки 

Семинар про-

шел в фор ме кругло-

го стола. Студенты 

Гомельского государ-

ственного медицин-

ского университета 

и Гомельского госу-

дарственного универ-

ситета имени Фран-

циска Скорины смогли 

задать свои вопросы 

приглашенным экс-

пертам. 

Актуальные для 

студенческой ауди-

тории темы освещали заместитель на-

чальника управления по проблемам 

ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС Гомельского 

областного исполнительного коми-

тета Людмила Лисюк, кандидат сель-

скохозяйственных наук, заместитель 

директора по научной работе РНИ-

УП «Институт радиологии» Александр 

Подоляк, заместитель начальника ад-

министрации зон отчуждения и отсе-

ления МЧС Республики Беларусь Алек-

сандр Першко, главный специалист 

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ
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эффективности реабилитационных 

мероприятий РНИУП «Институт ради-

ологии» Андрей Мостовенко. 

Особый интерес у студентов 

вызывали вопросы государственных 

нормативов, регулирующих уровень 

содержания радионуклидов в продук-

тах, которые поступают на прилавки 

магазинов. Не осталась без внимания 

тема  контроля содержания радиону-

клидов в грибах и ягодах, в продук-

ции, выращенной на приусадебных 

участках. Специалисты дали студен-

там ряд практических рекомендаций 

по снижению содержания в них ради-

онуклидов. 

Большой интерес студенты прояви-

ли к теме медицинских последствий чер-

нобыльской аварии, узнали, как пройти 

обследование в Республиканском науч-

но-практическом центре радиационной 

медицины и экологии человека. Будущие 

молодые специалисты интересовались 

механизмами социальной поддержки 

населения пострадавших территорий 

и задали специалистам соответствую-

щие вопросы. 

Формат мероприятия распо-

лагает к открытому диалогу между 

студенческой аудиторией и пригла-

шенными экспертами. Специалисты 

имели возможность дополнить от-

веты друг друга, тем самым предо-

ставляя студентам исчерпывающую 

информацию по вопросам безопас-

ного проживания на пострадавших 

территориях. 

После круглого стола студен-

там было предложено совершить 

ознакомительную экскурсию по ис-

следовательским лабораториям Ин-

ститута радиологии, а также пройти 

проверку на измерительном ком-

плексе «Счетчик излучений человека» 
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(СИЧ). Последнее вызвало особый 

интерес у ребят, ведь многие из них 

родились и выросли на пострадавших 

от чернобыльской аварии территори-

ях. Проведенные измерения не вы-

явили ни одного случая повышенного 

содержания цезия-137 в организме, 

что стало наглядной иллюстрацией 

к тем вопросам, которые больше все-

го волновали студентов во время об-

суждения.

Подводя итоги семинара, при-

глашенные эксперты обратили вни-

мание на удачно выбранный формат 

работы с учащимися и предложили 

использовать его на постоянной ос-

нове. Студенты, в свою очередь, отме-

тили, что для них встреча оказалась 

информативной и познавательной 

и что они обязательно поделятся по-

лученными сведениями со своими 

однокурсниками и другими знакомы-

ми ребятами. 

Мероприятие организовано 

в рамках Государственной програм-

мы по преодолению последствий ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС 

на 2011–2015 годы и на период до 

2020 года. Организатором выступил 

филиал «Белорусское отделение Рос-

сийско-белорусского информацион-

ного центра по проблемам послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» РНИУП «Институт радиологии» 

по поручению Департамента по лик-

видации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС МЧС Республики 

Беларусь. ■
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СИЧ – специальный прибор, который используется в целях мониторинга инди-

видуальных доз внутреннего облучения населения, проживающего на загрязненных 

радионуклидами территориях. Эталоном точности среди этих устройств считаются 

экспертные СИЧи. Во всем мире их около десятка, и один из приборов – «Эксперт-

ный бета-гамма-СИЧ» разработан в Республике Беларусь. Это сложный комплекс 

оборудования, позволяющий с большой точностью определять содержание в орга-

низме человека радионуклидов цезия и стронция. Разработкой и изготовлением ап-

парата занимались специалисты УП «АТОМТЕХ» и Международного государственного 

экологического университета (МГЭУ) им. А. Д. Сахарова в 1998–2006 гг.
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