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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФРАКЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»  
РОДП «ЯБЛОКО» 

Красноярское местное отделение 
660017, Красноярск, пр. Мира , д.106, стр.2, тел. 8 (391) 206-98-00, priem@krasyabloko.ru 

 
01.12.2017 г.  

Временно исполняющему обязанности Губернатора Красноярского края 
Уссу А.В. 

660009, Красноярский край г. Красноярск, пр. Мира, 110 

О радиационном загрязнении Красноярского края и создании Совета по 
радиационной безопасности 

 
Уважаемый Александр Викторович! 

Согласно данным мониторинга радиационной обстановки на территории Красноярского края, 
опубликованным 30 ноября 2017 г. на сайте телекомпании ТВК 
(http://tvk6.ru/publications/news/31083/), с 4 по 7 октября 2017 г. радиоактивный изотоп 
рутений-106 был обнаружен в п. Большая Мурта. С 4 по 5 октября его концентрация 
составила 7,8±3,14*10-5 Бк/м3, а с 6 по 7 октября – 11,28±4,51*10-5 Бк/м3. Самая высокая 
концентрация была зафиксирована в с. Сухобузимское с 6 по 7 октября 2017 г. Она 
составила 20,76±3,32*10-5 Бк/м3.  
 
Несмотря на то, что указанные концентрации значительно ниже ПДК, тем не менее они 
превосходят обычные фоновые значения и нехарактерны для нашего региона.  
 
Тем не менее, жители Красноярского края узнали о случившемся спустя почти два месяца и 
благодаря средствам массовой информации, а не системе оповещения соответствующих 
государственных органов, что фактически привело к нарушению положений статьи 30 
Закона Красноярского края от 20 сентября 2013 года № 5-1597 «Об экологической 
безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае».  
 
Считаю, что сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует необходимость более 
пристального внимания со стороны краевой власти и общественности к вопросам 
обеспечения радиационной безопасности населения на территории Красноярского края.  
 
Помимо выпадения рутения-106, густонаселённые западные и южные районы Красноярского 
края подвергались техногенному радиоактивному загрязнению, связанному с испытаниями 
ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. В настоящее время на территории 
Таймырского и Эвенкийского муниципальных районов во всё возрастающих объемах 
проводятся геологоразведочные работы с использованием мощных радиоизотопных 
источников, а также сопровождающиеся извлечением из недр земли природных 
радионуклидов. Всё это приводит к формированию техногенно измененного усиленного 
радиационного фона. 
 
В то же время в Красноярском крае продолжают деятельность радиационно-опасные 
производства атомной отрасли (например, в Железногорске и Зеленогорске), на территории 
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Железногорского ГХК функционируют «мокрое» и «сухое» хранилища отработанного 
ядерного топлива (ОЯТ), готовится к вводу в промышленную эксплуатацию Опытно-
демонстрационный центр (ОДЦ) по переработке ОЯТ, начинается строительство подземной 
исследовательской лаборатории Национального оператора по обращению с радиоактивными 
отходами, после чего может быть принято решение о строительстве на территории края 
единственного на всю Россию пункта окончательного захоронения радиоактивных отходов 1 
и 2 класса опасности.  
 
Уверен, что в силу своей специфики, масштабности и долгосрочности угроз и последствий 
вопросы обеспечения радиационной безопасности населения Красноярского края должны 
рассматриваться в отдельном и особом порядке. Исходя из этого, полагаю целесообразным 
создать общественный совет по радиационной безопасности населения Красноярского края 
– совещательный орган при Губернаторе Красноярского края, в компетенцию которого 
должно входить рассмотрение и гласное обсуждение текущего состояния обеспечения 
радиационной безопасности на территории нашего региона. Считаю необходимым включить 
в состав предлагаемого совета как представителей атомной отрасли, так и представителей 
общественных экологических организаций края и заинтересованной общественности.  
 
Ответ в установленном порядке прошу направить по адресу:  
660017, Красноярск, пр. Мира , д.106, стр.2, КРО РОДП «Яблоко», Колотову Александру 
Анатольевичу 
E-mail: Alex.Kolotov@gmail.com  

С искренним уважением, 
 

 
председатель Красноярского местного отделения 
экологической фракции «Зеленая Россия» РОДП «ЯБЛОКО», 
заместитель председателя КРО РОДП «ЯБЛОКО»                               А.А. Колотов 


