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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4 

 

Об утверждении гигиенических 

нормативов «Республиканские 

допустимые уровни содержания 

цезия-137 в древесине, продукции из 

древесины и древесных материалов и 

прочей непищевой продукции 

лесного хозяйства (РДУ /ЛХ-2001)» 

Администрация Президента 
Республики Беларусь 

Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

В Национальном реестре правовых актов 
Республики 

Беларусь 
-200 X. г. 

Во исполнение Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом 

благополучии населения» и Закона Республики Беларусь «О радиационной 

безопасности населения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить        гигиенические        нормативы        ГН        2.6.1.10-1-01-2001 

«Республиканские  допустимые  уровни  содержания  цезия-137  в  древесине, 

продукции   из   древесины   и   древесных   материалов   и   прочей   непищевой 

продукции лесного хозяйства (РДУ /ЛХ-2001)» согласно приложения и ввести 

их в действие на территории Республики Беларусь с момента опубликования. 

2. С момента введения  в действие  ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские 

допустимые   уровни   содержания   цезия-137   в   древесине,   продукции   из 

древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного  

хозяйства   (РДУ   /ЛХ-2001)»,         «Нормативы  на  содержание   цезия-137   в 

продукции   лесного   хозяйства»,   утвержденные   Заместителем   председателя 

Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 15 января 1988 года, 

не применяются. 

Главный государственный 

санитарный врач Республики 

Беларусь 

 -е- 

В.П.Филонов 

 

регистрационный 

 



 

Согласовано 

Первый заместитель министра лесного 

хозяйства  

Республики Беларусь 

Н.Т.Юшкевич 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ 

 

Республиканские санитарные правила, нормы 

и гигиенические нормативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ     ДОПУСТИМЫЕ     УРОВНИ   СОДЕРЖАНИЯ 

ЦЕЗИЯ-137   В    ДРЕВЕСИНЕ,   ПРОДУКЦИИ     ИЗ     ДРЕВЕСИНЫ   И 

ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЧЕЙ НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

ЛЕСНОГО  ХОЗЯЙСТВА  (РДУ/ЛХ-2001) 

 

 

ГН  2.6.1.10-1-01-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание официальное 

 

Минск, 2000 
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ГН 2.6.1.10-1-01-2001 

 

1. Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, 

продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой 

продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) разработаны рабочей группой в 

составе: к.м.н. Шевчук В.Е. (руководитель),  к.б.н. Чунихин Л.А., к.т.н. 

Мирхайдаров А.Х., Костырко А.И., Карбанович Л.Н., Барабошкин А.В.  

     Рассмотрены рабочей группой НКРЗ в составе:  д.т.н. И.Г. Тарутин 

(руководитель), к.ф-м.н. В.А. Кнатько, к.б.н. В.Ф. Миненко, А.М. Гордеев и 

одобрены на заседании Национальной комиссии Беларуси по радиационной 

защите при Совете Министров Республики Беларусь (протокол от 30 июня 

2000 г. №  49) 

2. Утверждены и введены в действие Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 11 января 2001 

г. № 4. 

3. С момента введения в действие настоящих Республиканских допустимых 

уровней содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и 

древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства 

(РДУ/ЛХ-2001) Нормативы на содержание цезия-137 в продукции лесного 

хозяйства, утвержденные Заместителем председателя государственного 

комитета СССР по лесному хозяйству Б. Д. Отставновым 15 января 1988 года 

не применяются.   
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ГН 2.6.1.10-1-01-2001 

 

Закон Республики Беларусь 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 

«Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы – 

нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности или 

безвредности для человека факторов среды обитания, а также санитарно-

гигиенические и противоэпидемические требования по обеспечению 

благоприятных условий его жизнедеятельности. 

Санитарные правила обязательны для соблюдения государственными 

органами, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными 

объединениями, должностными лицами и гражданами» (статья 4). 

«За нарушения санитарного законодательства и санитарных правил, 

виновные лица привлекаются к дисциплинарной, административной, 

материальной и уголовной ответственности, в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь» (статья 45). 

«Действия должностных лиц органов и учреждений, осуществляющих 

государственный санитарный надзор, могут быть обжалованы 

вышестоящему по подчинению должностному лицу, а также в суд» (статья 

39).   
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ГН 2.6.1.10-1-01-2001 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Постановлением  Главного государственного  

санитарного   врача    Республики    Беларусь 

 № 4 от 11 января 2001 г. 
 

Вводится  со дня включения в Национальный 

реестр  правовых актов  Республики Беларусь 

и    после     официального       опубликования  

 
 

2.6. РАДИАЦИОННАЯ  ГИГИЕНА 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ    ДОПУСТИМЫЕ     УРОВНИ     СОДЕРЖАНИЯ  

ЦЕЗИЯ-137    В    ДРЕВЕСИНЕ,    ПРОДУКЦИИ     ИЗ    ДРЕВЕСИНЫ   И    

ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЧЕЙ НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

ЛЕСНОГО  ХОЗЯЙСТВА  (РДУ/ЛХ-2001) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие гигиенические нормативы разработаны с целью дальнейшего 

снижения  доз внешнего облучения населения  Республики Беларусь.  

1.2. Республиканские допустимые уровни установлены, исходя из квоты 

дополнительного облучения населения за счет древесины, продукции из 

древесины и древесных материалов,  прочей непищевой  продукции лесного 

хозяйства равной 0,1 мЗв/год. 

1.3. Республиканские допустимые уровни   содержания   цезия-137   в  

древесине, продукции из древесины и  древесных  материалов  и  прочей  

непищевой  продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001)  вводятся сроком до 

01.01.2005 г. 

1.4. Допустимые уровни на древесину и продукцию из нее (кроме отдельных 

видов продукции лесохимии), прочую продукцию лесного хозяйства 

установлены на нормализованную  влажность. Нормализованная влажность – 

равновесная влажность, приобретаемая при температуре 202 0С и 

относительной влажности среды 655%.  

1.5. Допустимые уровни на мебель, строительные материалы и  изделия из 

древесины устанавливаются по материалам, идущим на их изготовление. 

1.6. Соответствие допустимому уровню устанавливается путем сравнения 

допустимого уровня с измеренным значением содержания цезия-137 в 

продукции плюс  методическая погрешность его определения.   
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1.7. К пилопродукции, изделиям и деталям из древесины и древесных 

материалов прочим (пункт 4.2 раздела 2) относится  вся продукция из 

древесины и древесных материалов, кроме указанной в пункте 4.1 раздела 2. 

1.8. К прочей непищевой продукции лесного хозяйства относится вся 

непищевая продукция лесного хозяйства,  кроме указанной в пунктах 1- 4  

раздела 2. 

 

ГН 2.6.1.10-1-01-2001 

 

Нормируемые величины 

2.1. Для цезия – 137 
 

№ 

п/п Наименование продукции Бк/кг, Бк/л 

1.  Лесоматериалы круглые  

1.1.  Лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий 740 

1.2.  Лесоматериалы круглые прочие 1480 

2.  Древесное технологическое сырье 1480 

3.  Топливо древесное 740 

4.  
Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных 

материалов 
 

4.1.  

Пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных 

материалов для строительства (внутренней обшивки) стен 

жилых зданий 

740 

4.2.  
Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных 

материалов прочие 
1850 

5.  Прочая непищевая продукция лесного хозяйства 1850 

 


