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Брянской природоохранной прокуратурой в пределах компетенции рассмотре-
но Ваше обращение о неприятии мер контролирующими органами по обращению,
содержащему сведения об угрозе причинения вреда здоровью жителей с. Старые
Бобовичи Новозыбковского района Брянской области.

Проверкой установлено, что Управление Роспотребнадзора по Брянской облас-
ти (далее - Управление) осуществляет свои полномочия в сфере обеспечения радиа-
ционной безопасности населения в соответствии с Федеральным законом от
09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Постановлением
Главного государственного санитарного врача по Брянской области от 14.01.201 1 №
1 «Об организации проведения радиационно-гигиенического мониторинга в рамках
социально-гигиенического мониторинга на территории Брянской области, постра-
давшей вследствие аварии на Чернобыльской АЭС».

В целях оценки радиационной обстановки в населенных пунктах Управление
использует сборник «Данные по радиоактивному загрязнению территорий населен-
ных пунктов Российской Федерации цезием- 13 7, стронцием-90, гагутонием-
239+240».

14.04.2017 Управлением при установлении благоприятных условий для радиа-
ционного обследования территории населенного пункта Старые Бобовичи Ново-
зыбковского района Брянской области (после схода снежного покрова) проведены
измерения мощности экспозиционной дозы гамма - излучения на территории, при-
легающей к соответствующим школе и Дому культуры.

При оценке полученных результатов установлено следующее: точки измерения
справа и слева в 2-ух метрах от асфальтированной дорожки к школе (фактическое
значение составило 0,6-0,7мкЗв/ч); на территории перед фасадом школы (0,46 -0,59
мкЗв/ч); на спортивной площадке школы, асфальтированной дорожке к школе, на
территории дома культуры в помещениях школы и Дома культуры (0,1-0,32
мкЗв/ч).

В ходе исследований выявлено, что среднее значение мощности экспозицион-
ной дозы гамма - - излучения в контрольных точках на территории населенного
пункта Старые Бобовичи Новозыбковского района за период 2015-2016 г.г. состав-
ляет 0,44-0,45 мкЗв/ч., а для помещений школы и Дворца культуры является допус-
тимым 0,3 мкЗв/ч.
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Согласно объяснению представителя Управления, в населенном пункте Старые
Бобовичи Новозыбковского района Брянской области имеется техногенно-
измененный радиационный фонд вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; дан-
ный населенный пункт Постановлением Правительства РФ № 1074 от 08.10.2015
отнесен к зоне с правом на отселение.

Вместе с тем, Управлением главе администрации Новозыбковского района
Брянской области направлено соответствующее письмо с рекомендациями по про-
ведению дэзактивационных работ слева и справа от асфальтированной дорожки
школы и территории перед фасадом здания слева.

В ходе мероприятий по контролю (в рамках радиационно-гигиенического мо-
ниторинга) за деятельностью указанной образовательной организации (МБОУ Ста-
робобовичская СОШ) Управлением будут проведены дополнительные инструмен-
тальные исследования мощности экспозиционной дозы гамма - излучения.

Кроме того, в целях уточнения радиационной обстановки в населенном пункте
Старые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области природоохранной
прокуратурой Начальнику Брянского ЦГМС-филиала ФГБУ «Центрально-
Черноземное УГМС» направлена соответствующая информация.

С материалами проверки по настоящему обращению и результатами рассмот-
рения вышеуказанных актов прокурорского реагирования Вы можете ознакомиться
в Брянской природоохранной прокуратуре в любое время в течение рабочего дня.

Разъясняю, что ответ Брянского природоохранного прокурора Вы вправе об-
жаловать вышестоящему прокурору или в суде.
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