
…«возьмите ягод, молодые люди. 

Ягода, наша, со Смоленщины, полезная. 

Аж глаз радуется. Будите довольны!» 

 

А будите ли Вы на самом деле 

довольны? 

 

Информация для Вас ! 

 

Небезопасные с радиационной точки 

зрения продукты   



Древняя мудрость гласит: мы то, что мы едим. Покупая продукты питания 

каждый день в магазине или на рынке, вряд ли многие задумываются о 

том, безопасны ли они с радиационной точки зрения.  



В подавляющем 

большинстве мы обращаем 

внимание на внешний вид, 

цену, а ведь это никак не 

отражает экологическую 

безопасность товара. 

Радиация, как ни банально 

это звучит, действует 

незаметно.  



По материалам учёных, более 70% естественной радиации, 

накапливаемой человеком, приходится именно на продукты питания и 

воду, поэтому нужно стараться минимизировать их негативное влияние 

на свой организм, выбирая экологически безопасные продукты. После 

аварии на Чернобыльской АЭС радиацией были загрязнены многие 

районы Украины, Белоруссии и России.  



Атмосферные осадки распространили радиоактивное облако на сотни 

километров, на некоторых огородах счётчики Гейгера зашкаливают и 

сегодня. Впрочем, как отмечают специалисты, как ни парадоксально, такие 

земли отличаются рекордной урожайностью. Растения, облученные 

радиацией дают крупные плоды насыщенного цвета. Однако овощи и 

фрукты с зараженных сельскохозяйственных земель также представляют 

собой смертельно опасный источник радиации. Безусловно, при 

однократном употреблении никакого эффекта Вы не заметите, но при 

систематическом не избежать серьезнейших проблем со здоровьем.  



В настоящее время 

основным нормативно-

правовым документом по 

вопросам радиационной 

безопасности в сельском 

хозяйстве, является 

«Положение о системе 

государственного 

ветеринарного контроля 

радиоактивного загрязнения 

объектов ветеринарного 

надзора в Российской 

Федерации», утвержденное 

Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия 

России 20 февраля 1998 г. 



Положение устанавливает критерии принятия решений об 

организации и ведении ветеринарного радиологического контроля в 

условиях изменяющейся радиационной ситуации, организационную 

структуру, программу, порядок, методы работы, права и обязанности 

подразделений государственной ветеринарной службы по обеспечению 

государственного ветеринарного надзора за радиационной безопасностью 

сельскохозяйственной продукции. 



 В соответствии с Положением в каждом субъекте 

Российской Федерации должен осуществляться постоянный 

государственный ветеринарный надзор за радиационной 

безопасностью сельскохозяйственной продукции, представляющий 

собой систему контроля за соблюдением: 

 



— выполнения планов мероприятий по предупреждению, снижению или 

ликвидации радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной 

продукции, животных, птиц, рыб на предприятиях, независимо от их 

организационно-правовой формы и форм собственности, физическими, 

юридическими, должностными лицами, гражданами Российской 

Федерации, а также иностранными гражданами и лицами без 

гражданства; 

 



              — ветеринарных правил при производстве, 

переработке, хранении, утилизации, ввозе в 

Российскую Федерацию, транзите по ее территории и 

вывозе загрязненных радиоактивными веществами 

продукции животноводства, кормов и других 

подконтрольных ветеринарной службе грузов; 

 



— ветеринарных требований при проектировании, строительстве 

и реконструкции животноводческих помещений и предприятий по 

переработке, производству и хранению продуктов животноводства, 

при организации фермерских, личных подсобных хозяйств на 

территориях, пострадавших от радиационных аварий; 


