
Анализ доз облучения населения Пензенской области за 2016 год 

Радиационная обстановка на территории области оценивается как 

удовлетворительная.    

Средняя годовая индивидуальная эффективная доза облучения (СИД) за 

счет всех источников ионизирующего излучения на 1 жителя Пензенской области 

оцененная за период с 2012 по 2016 гг. (таблица № 1) составляет 3,2 мЗв/год, что 

меньше показателя в целом по Российской Федерации (3,76 мЗв/год).  
 

Таблица № 1                                                                                                       
период Эксплуатация 

ИИИ 

Техногенный 

фон 

Природные 

источники 

Медицинские 

источники  
ВСЕГО 

КД КД СИД КД СИД КД СИД КД 

 Чел-Зв Чел-Зв мкЗв Чел-Зв мкЗв Чел-Зв мкЗв Чел-Зв 

2012 год 1,19 7,12 2,84 3931 0,64 885,8 3,5 4825 

2013 год 1,01 6,98 2,79 3819 0,39 530,5 3,2 4357,5 

2014 год 0,96 6,8 2,89 4221 0,45 608 3,6 4836 

2015 год 0,93 6,8 2,5 3491 0,46 618 3,0 4117 

2016 год 1,02 8,1 2,36 3188 0,5 675 2,9 3872 

Средняя 

по ПО 
1,02 7,16 2,68 3730 0,49 663,5 3,2 4401,5 

по РФ 251,1 1330 3,2 475870 0,51 75362 3,76 552843 

 

Структура коллективных доз облучения за последние годы не изменилась, 

при этом порядка 82,33 % дозы облучения обусловлены природными 

источниками излучения и около 17,43 % - медицинскими 

рентгенорадиологическими диагностическими исследованиями. На долю 

остальных источников приходится менее 1 %.  (рис.1)  

 

 
Рис.1  Процентный вклад в структуру коллективной дозы облучения жителей Пензенской 

области в 2016 году за счет основных источников облучения 
 

 

По данным регионального банка данных в период 2011-2016г.г. число 

организаций, представляющих радиационно – гигиенические паспорта (рис.2) 

остается на стабильно высоком уровне: 130 в 2012 году, 129 в 2016. Небольшое 

уменьшение числа организаций в 2013 году (126) связано с ликвидацией 

рентгеновских отделений в лечебно-профилактических учреждениях области в 

результате оптимизационных мероприятий. 
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Рис. 2. Динамика числа организаций Пензенской области, представивших радиационно – 

гигиенический паспорт за 2012 – 2016 гг. 
 

Все учтенные организации, использующие в своей деятельности источники 

ионизирующего излучения, относятся к IV категории объектов радиационной 

опасности.  

 

 Дозы облучения персонала и населения зон наблюдения за счет нормальной 

эксплуатации техногенных источников 

 

Дозы за счет нормальной эксплуатации техногенных источников 

ионизирующего излучения включают дозы производственного облучения 

персонала за счет обращения с техногенными источниками ионизирующего 

излучения и дозы техногенного облучения населения, проживающего  в зонах 

наблюдения радиационных объектов. 

Численность персонала организаций, представивших отчеты по форме 

федерального государственного статистического наблюдения № 1–ДОЗ 

«Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях нормальной 

эксплуатации техногенных источников ионизирующий излучений» за 2016 год в 

Региональный банк данных, составила 863 человека, из которых 826 – персонал 

группы «А» и 37 – персонал группы «Б», для которого дозы облучения получены 

по данным инструментального контроля (рис.3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Динамика численности персонала, работающего с ИИИ на территории Пензенской 

области, включенного в Федеральный банк Роспотребнадзора 
 

По данным за 2016 год случаев превышения годовой индивидуальной дозы 

для персонала групп «А», «Б» не зарегистрировано. Численность и средние дозы 
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облучения персонала по различным видам деятельности в 2016 г. представлены в 

таблице №2.                 
                                                                                                               

Таблица № 2 
Ведомства, виды 

деятельности 

Кол-во 

организаций, 

ед. 

Группа Численность 

персонала, 

чел. 

Средняя 

доза,   

мЗв/год 

Максимальная 

доза, мЗв/год 

геологоразведочные и 

добывающие 
- 

А - - - 

Б - - - 

медучреждения 
76 

А 663 1,20 10,0 

Б 35 0,91 1,82 

научные и учебные 
3 

А 7 1,29 1,66 

Б - - - 

промышленные 
47 

А 145 1,99 9,70 

Б 2 0,41 0,61 

прочие 
2 

А 9 0,80 0,98 

Б - - - 

таможенные 
1 

А 2 0,74 0,79 

Б - - - 

Всего А и Б 
 

А 826 1,20 10,00 

Б 37 0,91 1,82 

Всего по ПО 129 (А Б) 863 1,19 10,0 

Всего по РФ 20 463 (А Б) 275426 0,91  
 

Из таблицы № 2 видно, что наибольшие средние дозы облучения имел 

персонал промышленных организаций (1,99 мЗв/год). Средняя индивидуальная 

доза техногенного облучения персонала группы А по данным формы № 1–ДОЗ 

составила 1,20 мЗв/год, персонала группы Б -  0,91 мЗв/год. Средняя доза всего 

персонала групп А и Б, обеспеченного дозиметрическим контролем, составила 

1,19 мЗв/год, что ниже основных пределов доз, регламентированных Нормами 

радиационной безопасности НРБ-99/2009, но выше по РФ в целом (0,91 мЗв/год). 

Сведения о профессиональной принадлежности лиц и учреждений, в 

которых были получены в 2016 году максимальные дозы, представлены в таблице 

№ 3: 
Таблица № 3 

Тип учреждения Профессия, 

 должность 

Макс. доза 

мЗв/год 

Название организации 

медицинское  Врач рентгенолог 10,00 ГБУЗ ПОКБ 

им.Н.Н.Бурденко 

промышленное 
Дефектоскопист 

рентгеногаммаграфирования 
6,20 АО «Метан» 

промышленное 
Дефектоскопист 

рентгеногаммаграфирования 
9,70 ОАО «Газсельхозмонтаж» 

промышленное 
Дефектоскопист 

рентгеногаммаграфирования 
8,69 ООО «Пензнефтехиммаш» 

 

Коллективная доза техногенного облучения персонала за счет нормальной 

эксплуатации радиационных объектов составила в 2016 году 1,02 чел.-Зв/год, из 

которых 0,99 чел.-Зв/год приходится на персонал группы А, а 0,03 чел.-Зв/год – на 

персонал группы Б. 

Годовые и коллективные дозы облучения персонала группы «А» представлены на 

рис. 4 



 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 
Рис. 4. Динамика годовых и коллективных доз облучения персонала группы «А» за период 2012 

– 2016гг. 

 

В 2012 гг. отмечался пик увеличения годовой и коллективной доз в 

основном за счет персонала группы «А» промышленных предприятий. С 2013 

года дозы вновь снижаются и остаются на одном уровне в течение последних трех 

лет. 

 

Распределение численности персонала группы «А» по ведомствам за период 

2016 года представлено на рис. 5. 

  
Рис. 5. Распределение численности персонала группы «А» по ведомствам Пензенской 

области в 2016 году.   
 

Из общей численности 863 человека персонала групп «А» 698 человек               

(80 %) в 2016 году работали в медицинских учреждениях, 147 человек (17%) в 

промышленных организациях, 7 человек (0,8 %) в научных и 11 человек (1,3 %) 

прочих учреждениях. 
 

Распределение численности персонала по диапазонам измеренных 

индивидуальных годовых эффективных доз облучения представлено в таблице            

№ 5. 
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Таблица № 5 
 

Группа  

Числен- Численность персонала (чел.), имеющего индивидуальную 

дозу в диапазоне: 

Средняя 

индивидуальная  

Коллективная 

доза 

персонала ность мЗв / год доза  

 чел. 0 – 1 1 - 2 2 - 5 5 - 

12,5 

12,5-

20 

20-50 >50 мЗв / год чел.-Зв/год  

Группа А 826 400 374 45 7     1.20  0.9905 

Группа Б 28 15 12 1      0.91  0.0335 

ВСЕГО 863   1.19  1.0240 

 

 

Дозы облучения населения за счет природных источников 

 

Средняя годовая эффективная доза природного облучения жителей на 1 

жителя Пензенской области, оцененная по данным за период с 2012 по 2016 год 

(таблица № 6), составляет 2,7 мЗв/год, что ниже среднероссийского показателя 

(3,39 мЗв/год).  
Таблица № 6 

период Единица 

измерения 

40К За счет 

космическог

о излучения 

Внешнее 

терригенное 

облучение* 

222Rn Питьевая 

вода 

Продукты 

питания 

 

Атмосфе

рный 

воздух 

Сум

мар

ная 

доза 

2012 г. мЗв/год 0,17 0,40 0,73 1,40 0,128 0,018 0,006 2,84 

 % в 

структуре 
6,0 14,1 25,6 49,2 4,4 0,5 0,2 100 

2013 г. мЗв/год 0,17 0,40 0,70 1,36 0,120 0,016 0,006 2,79 

 % в 

структуре 
6,2 14,4 25,2 48,9 4,4 0,6 0,3 100 

2014 г. мЗв/год 0,17 0,40 0,72 1,69 0,12 0,016 0,006 2,79 

 % в 

структуре 
6,2 14,4 25,2 48,9 4,4 0,6 0,3 100 

2015 г. мЗв/год 0,17 0,40 0,67 1,2 0,120 0,016 0,006 2,5 

 % в 

структуре 
5,6 13,2 22,1 40,0 5,6 0,6 0,3 100 

2016 г. мЗв/год 0,17 0,4 0,56 1,1 0,11 0,016 0,006 2,36 

 % в 

структуре 
7,2 16,9 23,7 46,6 4,7 0,67 0,25 100 

средняя 

по ПО 
мЗв/год 0,17 0,40 0,67 1,35 0,12 0,016 0,006 2,7 

 % в 

структуре 
6,3 14,6 24,0 50,0 4,4 0,5 0,2 100 

средняя 

по РФ 
мЗв/год 0,17 0,40 0,66 1,98 0,14 0,035  0,006 3,39 

 % в 

структуре 
5,0 11,9 19,7 58,2 0,9 4,2 0,1 100 

 

Вклад дозы внутреннего облучения населения за счет ингаляции изотопов 

радона и их короткоживущих дочерних продуктов распада составляет 1,35 

мЗв/год или около 50 % суммарной дозы за счет всех природных источников 

излучения, в целом по РФ эта цифра равна 1,98 мЗв/год (58,2 %). Вклад 

терригенного облучения (0,67 мЗв/год) составляет около 24 %, космического 

излучения (0,40 мЗв/год) – 15 %, 40К – 6 % (0,17 мЗв/год).  Доза за счет 

содержания природных и техногенных (137Cs и 90Sr) радионуклидов в продуктах 

питания (0,016 Зв/год) – менее 1 %. Средняя доза за счет потребления воды 

составляет 0,12 мЗв/год и порядка 4 % от суммарной дозы. За счет ингаляции 

долгоживущих природных радионуклидов с атмосферным воздухом – 0,2 % от 



суммарной дозы (для этой компоненты принято среднемировое значение 0,006 

мЗв/год).   

По результатам мониторинга естественный радиационный фон существенно 

не изменился и, в основном формировался под действием естественных 

радионуклидов и продуктов их распада, аварийных радиоактивных выбросов 

Чернобыльской АЭС 1986 г., космического излучения и техногенных источников 

ионизирующего излучения, составляет 0,10 до 0,16 мкЗв/год. 

Радоновая обстановка представляется благополучной, средняя 

эквивалентная равновесная объемная активность радона в помещениях 

эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных зданий не превышает 20 

мБк/м3. Число исследованных помещений в соответствующих зданиях и 

сооружениях представлены в таблице № 7.  
 

Таблица № 7 

Тип объекта 

2014 год 2015 год 2016 год 

МЭД ЭРОА 

радона 

МЭД ЭРОА  

радона 

МЭД ЭРОА 

радона 

всего Из них 

несоот. 

сан. 

нормам 

всего До 

100 

Бк/м
3 

всего Из них 

несоот. 

сан. 

нормам 

всего До 

100 

Бк/м3 

всего Из них 

несоот. 

сан. 

нормам 

всего До 

100 

Бк/м3 

Производствен

ные здания и 

сооружения 

165  31  185  45  383  28  

Эксплуатируе

мые жилые 

здания 

30    227  5  11  6  

Эксплуатируе

мые 

общественные 

здания 

62  8  517  3  1265  6  

Строящиеся 

жилые и 

общественные 

здания 

3848  272  5865  1494  2544  2177  

 

Число проб строительных материалов местного производства для 

исследования на содержание природных радионуклидов за анализируемый 

период увеличилось с 36 в 2014 г. до 83 в 2016 г. Все материалы относятся к 

первому классу. 

Сведения о дозах облучения пациентов при проведении медицинских 

рентгенорадиологических исследований в 2016 году. 

Процентный вклад в годовую эффективную коллективную дозу облучения 

жителей Пензенской области за счет медицинского облучения составляет порядка 

17 %. 

Изменение числа рентгенорадиологических процедур и коллективных доз 

медицинского облучения за период 2012-2016 гг. дано в таблице № 8.                                                                                                        
Таблица № 8 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Кол-во процедур (ед.) 2037.41 2150.39 2394.41 2476.1 2773.0 

Коллективная доза (чел.-Зв/г) 879.74 530.52 607.69 618.26 675.0 



Коллективная доза облучения населения Пензенской области за счет 

диагностического использования медицинских источников ионизирующего 

излучения в 2016 году составила 675,0 чел.-Зв/год и соответствует средней дозе 

на одного жителя 0,5 мЗв/год, что чуть ниже аналогичного показателя по РФ -  

0,51 мЗв/год. Средняя доза на одну рентгенорадиологическую процедуру равна 

0,24 мЗв, показатель по РФ – 0,27 мЗв на процедуру. Существенный вклад в 

среднюю суммарную дозу на процедуру дают рентгенография, компьютерная 

томография и рентгеноскопия.  

Суммарное количество всех диагностических рентгенорадиологических 

процедур в медучреждениях в 2016 году составило 2,7731 млн. шт. В среднем на 

одного жителя Пензенской области приходится 2е диагностические процедуры с 

использованием ИИИ в год, среднероссийский показатель – 1,9. 

Средние дозы облучения Пензенской области за счет использования 

источников  ионизирующего излучения  в медицинской  диагностике за период 

2014 – 2016 гг. в разрезе различных видов исследований представлены в таблице 

№ 9 (в расчете на одну процедуру), мЗв/год. 
Таблица № 9 

Периоды Пензенская область Всего по Российской Федерации 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г 2014 г. 2015 г. 2016 г 

Виды процедур Средние дозы облучения мЗв/год  на  процедуру 

Флюорография 0,05 0,05 0,05 0,09 0,08 0,08 

Рентгенография 0,12 0,13 0,11 0,12 0,11 0,1 

Рентгеноскопия 4,09 10,1 6,79 2,93 2,56 2,55 

Компьютерная 

томография 

4,21 4,6 4,13 3,89 3,92 3,89 

Радионуклидные 2,24 0,48 0,48 2,3 2,48 3,28 

Прочие 3,97 1,8 2,7 5,1 4,54 4,74 

Всего: 0,25 0,25 0,24 0,26 0,26 0,27 
 

Наибольший процентный вклад в дозу медицинского облучения населения 

Пензенской области в 2016 году вносят рентгеноскопические исследования и 

компьютерная томография 48 и 29 % соответственно (рис. 2), чуть меньше прочие 

исследования - 19%. На остальные виды исследований приходится порядка 4 % 

(флюорография, рентгеноскопия, радионуклидные исследования). 

 
Рис.6.  Процентный вклад различных видов рентгенорадиологических исследований в 2016 

году в дозу медицинского облучения жителей Пензенской области, % 
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Рис. 7.. Процентное соотношение медицинских диагностических рентгенорадиологических 

процедур в медицинских учреждениях 
 

 

Вклад  различных источников облучения в среднюю суммарную дозу 

облучения населения 

 

С учетом всех представленных данных, средняя индивидуальная годовая 

доза облучения населения Пензенской области в 2016 году оценивается 

величиной 2,87 мЗв/год. При этом 82,33 % суммарной дозы облучения 

обусловлены природными источниками излучения и 17,43 % - медицинскими 

рентгенорадиологическими диагностическими исследованиями. На долю 

остальных источников приходится менее 0,2 % (рис.9). 
 

 
 

Рис. 8. Процентный вклад в среднюю суммарную дозу облучения жителей Пензенской области 

в 2016г. за счет основных источников облучения 
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